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БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ У РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК  
КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 

 
Уровень обменных процессов в организме животных определяет функциональное 

состояние физиологических систем, о котором можно судить по биохимическому составу 
крови [1, c. 646 - 651; 2, с. 39 - 41; 6, с. 91 - 94]. Особый интерес представляет белковый 
профиль крови, что обусловлено важной биологической ролью белков в процессах 
жизнедеятельности животного организма [4, c. 352 - 355; 7, с. 9 - 12]. Так они, прежде всего, 
являются основными структурными элементами клеток, тканей и органов тела, выполняют 
транспортную функцию, участвуют в поддержании осмотического давления крови, 
регулируя распределение воды в клетках и тканях организма, служат основой антител, 
определяя уровень специфического иммунитета [8, c. 66 - 71]. 

 Белковый состав крови значительно изменяется под воздействием различных эндо - и 
экзогенных факторов [3, c. 39 - 42; 9, с. 17 - 20], отражая интенсивность белкового обмена. 
Наиболее существенно протеомный профиль крови изменяется в период интенсивного 
роста организма, так как отражает реализацию генетической информации. Поэтому 
возрастные различия животных в различных проявлениях, в том числе и продуктивных, 
связаны с интенсивностью обменных процессов [10, c. 1 - 7]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение возрастных особенностей 
белкового состава крови у ремонтных телок казахской белоголовой породы в ходе их 
выращивания после отъема от матерей.  

Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 г. на базе 
животноводческой фермы племенного хозяйства производственный кооператив 
«Буденовский» (Республика Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с. 
Будёновка), лабораторные исследования - на базе кафедры органической, биологической и 
физколлоидной химии Южно - Уральского ГАУ.  

Объектом исследования служили ремонтные телки казахской белоголовой породы, из 
которых по принципу аналогов было сформировано 3 опытные группы: первая группа 
состояла из 8 - ; вторая – из 15 - и третья – из 18 - месячных животных. Материалом 
исследований служила кровь, в которой определяли концентрацию общего белка, 
альбуминов (Alb) с помощью наборов реактивов «Эко - сервис» и уровень глобулинов (Gl), 
белкового коэффициента (Alb / Gl) – расчетным методом. Статистическую обработку 
данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного 
процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».  

Результаты исследования. В после отъемный период в одинаковых условиях 
кормления и содержания ремонтные тёлки к 15 - месячному возрасту достигли живой 
массы 325,77±1,69 кг, а к 18 - месячному - 388,90±1,71 кг (табл.), превышая стандарт 1 
класса для казахской белоголовой породы.  
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Ключевую роль в процессах роста организма играют белки, посредством которых 
реализуется генетический потенциал продуктивности [4, с. 352 - 355; 7, с. 9 - 12]. Поэтому 
увеличение живой массы телок сопровождалось изменением белкового состава крови 
(табл.). Содержание общего белка в крови 8 - месячных телок составило 64,85±1,19 г / л, 
увеличиваясь к концу исследований на 12,83 % (р≤0,001). Изменения концентрации 
параметра соответствовало границам физиологической нормы и свидетельствовало об его 
обеспеченности кормовым протеином.  

Основной белковой фракцией крови являются альбумины, абсолютная и относительная 
концентрация которых была минимальной у 8 - месячных телок. По мере роста животных и 
увеличения живой массы количество альбуминов увеличивалось и в 18 - месячном возрасте 
превышало уровень I группы на 27,04 % (табл.). При этом возрастала и процентная доля 
Alb в общем белке на 12,58 % . Следовательно, с возрастом увеличивалась 
востребованность белков в процессах жизнедеятельности организма.  

Хотелось бы отметить, что возраст телок достоверно не влиял на количество глобулинов 
в крови. Их концентрация колебалась на уровне 40,93±1,06 - 42,78±0,90 г / л (табл.). Значит, 
животные, не зависимо от скорости прироста живой массы, сохраняли уровень «здоровья» 
организма и уровень иммунологической резистентности.  

 
Таблица – Белковый состав крови, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст телок, мес. 

8  
(I группа) 

15 
(II группа) 

18 
(III группа) 

Живая масса, кг 195,63±1,34 325,77±1,69*** 388,90±1,71*** 
Общий белок, г / л 64,85±1,19 72,65±0,67*** 73,17±1,12*** 
Альбумины, г / л 23,92±0,58 30,26±0,69*** 30,39±0,48*** 
Альбумины, %  36,89±0,84 41,63±0,71** 41,53±0,64** 
Глобулины, г / л 40,93±1,06 42,39±0,50 42,78±0,90 
Alb / Gl, усл. ед. 0,58±0,02 0,71±0,02*** 0,71±0,02*** 

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к I группе 
 
Исходя из выше сказанного, можно заключить, что возрастное изменение концентрации 

общего белка в крови ремонтных телок было результатом увеличения только уровня 
альбуминов, как результат возрастания альбуминсинтезирующей активности гепатоцитов. 
Поэтому значение Alb / Gl – коэффициента повышалось.  

Таким образом, в организме ремонтных телок казахской белоголовой породы белковый 
состав крови зависит от возраста и живой массы животных. Прирост живой массы в 
соответствии со стандартом породы сопровождается увеличением в крови концентрации 
общего белка (на 12,83 % , р≤0,001), альбуминов (на 27,05 % , р≤0,001) на фоне сохранения 
уровня глобулинов.  
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА ФЕРМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ 
РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 

 
В основе процессов жизнедеятельности организма животных лежат метаболические 

процессы в клетках органов и тканей. Об их интенсивности можно судить по 
биохимическому составу крови [2, с. 9 - 12; 3, с. 1], который связан с продуктивностью 
животных [1, с. 640 - 645; 6, с. 332 - 335; 7, с. 91 - 94; 10, с. 1 - 7]. 
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Для оценки метаболического статуса животного организма используют определение 
концентрации ферментов в крови, среди которых наиболее широкое практическое 
применение нашли аспартатаминотрансфераза (АсАТ) и аланинаминотрансфераза (АлАТ). 
Данным ферментам принадлежит ключевая роль в обмене аминокислот: при участии АсАТ 
они вовлекаются в цикл трикарбоновых кислот и служат источником для получения 
энергии, а посредством АлАТ – в процессы глюконеогенеза как субстраты для синтеза 
глюкозы [5, с. 72 - 77; 8, с. 36 - 41; 9, с. 102 - 105].  

Цель работы - изучить сопряженность возрастной динамики активности 
аминотрансфераз в крови ремонтных бычков с живой массой. 

Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 г. на базе 
животноводческой фермы племенного хозяйства ПК «Буденовский» (Республика 
Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с. Будёновка), лабораторные 
исследования - на базе кафедры органической, биологической и физколлоидной химии 
Южно - Уральского ГАУ.  

Объектом исследования служили ремонтные бычки казахской белоголовой породы, из 
которых в период выращивания после отъема от матерей было сформировано 4 опытные 
группы (n=10): первая группа состояла из 8 - ; вторая – 11 - , третья – 15 - и четвертая – 18 - 
месячных животных.  

Материалом исследований служила кровь, в которой определяли активность АсАТ, 
АлАТ с помощью наборов реактивов «Эко - сервис»; значение соотношения АсАТ / АлАТ 
(коэф. де Ритиса) – расчетным методом. Статистическую обработку данных проводили 
методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft 
Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».  

Результаты исследования. Живая масса бычков планомерно увеличивалась по мере 
роста и развития животных и превышала стандарт 1 класса породы [3, с. 40 - 42], 
свидетельствуя о нормальном протекании технологических процессов в период их 
выращивания после отъема от матерей (табл.). 

Активность аминотрансфераз в крови ремонтных бычков соответствовала границам 
физиологической нормы, но зависела от их возраста и живой массы. Концентрация АсАТ и 
АлАТ была минимальной (табл.) в 8 - месячном возрасте. При этом активность АсАТ 
максимально превосходила уровень АлАТ, значение коэффициента де Ритиса составляло 
1,56±0,19 усл. ед. Следовательно, в данном возрасте углеродные скелеты аминокислот, в 
основном, окислялись в цикле Кребса и служили источником получения энергии, что 
обеспечивало процессы жизнедеятельности животного организма, в том числе и роста. 

Хотя в крови 11 - месячных животных уровень аминотрансфераз возрастал на фоне 
увеличения живой массы, но соотношение ферментов в виде коэффициента де Ритиса 
уменьшалось, по сравнению с 8 - месячным возрастом, на 6,41 % за счёт 
преимущественного прироста активности АлАТ. Значит, по мере роста бычков свободные 
аминокислоты начинали не только прямо вовлекаться в цикл Кребса, но и активно 
использовались в синтезе глюкозы путём глюконеогенеза. При этом хотелось бы отметить, 
что глюкоза является основным источником энергии в организме животных, но процессы 
её окислительного распада сопровождаются не только высвобождением энергии, но и 
образованием восстановительных эквивалентов (NАDPH+) для реакций биосинтеза 
различных собственных веществ. Следовательно, с возрастом свободные аминокислоты 
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более активно используются не только в обеспечении организма животных энергией, но и 
образовании необходимого количества NАDPH+, влияющего на скорость анаболических 
реакций. 

 
Таблица – Биохимические показатели крови, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст бычков, мес 

8  
(I группа) 

11  
(II группа) 

15  
(III группа) 

18  
(IV группа) 

Живая масса, кг 214,70±0,92 277,11±1,70*** 387,55±2,14*** 452,18±1,82*** 
АсАТ, ммоль / 
ч·л 1,78±0,11 1,98±0,12 2,76±0,15*** 2,58±0,11*** 

АлАТ, ммоль / 
ч·л 1,14±0,08 1,37±0,13 2,28±0,08*** 1,98±0,12*** 

АсАТ / АлАТ, 
усл. ед. 1,56±0,19 1,46±0,21 1,21±0,08 1,30±0,11 

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к уровню I группы 
 
Активность аминотрансфераз была максимальна в крови 15 - месячных ремонтных 

бычков. При этом их соотношение в виде коэффициента де Ритиса, наоборот, минимальное 
(табл.). Значит, в данном возрасте наиболее активно протекали процессы катаболизма и 
анаболизма, в которые свободные аминокислоты вовлекались при участии АсАТ и АлАТ. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что активность 
аминотрансфераз в крови ремонтных бычков казахской белоголовой породы зависит от 
возраста и скорости прироста живой массы. Максимальный уровень ферментов характерен 
для организма 15 - месячных животных. При этом активность АсАТ практически равна 
АлАТ, что позволяет свободные аминокислоты в равной степени использовать как 
метаболоны цикла Кребса, так и в процессах синтеза глюкозы путем глюконеогенеза. 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ И 

СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 
 
Активное развитие аквакультуры требует контроля состояния культивируемых 

организмов и среды их обитания, для осуществления которого необходима разработка 
быстрых и высокочувствительных методов биомониторинга. Перспективным биомаркером 
состояния гидробионтов и среды их обитания является оценка иммунного статуса 
моллюсков по параметрам клеточных и гуморальных факторов гемолимфы, как основной 
защитной системы. В настоящее время установлено [1, с. 23; 2, с.125; 3, с. 34; 4, с. 71; 5, с. 
42], что при влиянии различных факторов внутренней (патологии, паразитарные инвазии, 
половой цикл и др.) и внешней (сезонные изменения, загрязнение и др.) среды происходит 
достоверное изменение иммунологических показателей, что доказывает эффективность 
использования их в качестве объективных показателей физиологического статуса 
организма.  

Половозрелые особи двустворчатых моллюсков широко распространенных в 
Тихоокеанском бассейне из семейства Mytilidae - Modiolus kurilensis с длиной раковины 75 - 
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95 мм были собраны из условно - фоновой (залив Восток) и импактной (Спортивная гавань) 
акваторий Японского моря. Для оценки иммунного статуса у моллюсков из заднего 
мускула - аддуктора брали гемолимфу и определяли параметры клеточного (фагоцитарная 
активность, фагоцитарный индекс, число гемоцитов с активными формами кислорода 
(АФК) и пероксидазой, общее число гемоцитов) и гуморального (гемагглютинирующая и 
гемолитическая активности, концентрация общего белка плазмы) иммунитета. Для 
проверки значимости гипотезы об отсутствии или наличия различий всех параметров 
между исследуемыми выборками был использован критерий Манна - Уитни (p<0,05). 

При оценке клеточных параметров иммунитета выявлено достоверное (p<0,05) 
понижение фагоцитарной активности, доли АФК - положительных клеток, гемолитической 
активности, концентрации общего белка плазмы, и повышение концентрации 
циркулирующих гемоцитов у животных из импактной акватории (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Показатели клеточного и гуморального иммунитета M. kurilensis из зал. Восток 

и Спортивной гавани. Средняя ± доверительный интервал; * – достоверность различий 
средних независимых выборок (p < 0,05). Кг – концентрация циркулирующих гемоцитов, 

ФА – фагоцитарная активность, ФИ – фагоцитарный индекс, АФК – доля АФК - 
положительных гемоцитов, ПА – доля гемоцитов с пероксидазной активностью, ГА – 

гемагглютинирующая активность, ГЛ – гемолитическая активность, Кб – концентрация 
общего белка плазмы. 

 
Тогда как пероксидазная и агглютинирующая активности, а также фагоцитарный индекс 

не отличались между выборками исследуемых акваторий. Отклонение средних показателей 
у животных из Спортивной гавани по сравнению с заливом Восток было связано с 
увеличением в выборке доли животных с крайними значениями исследуемых параметров 
иммунитета.  

Таким образом, результаты данной работы показывают, что показатели иммунитета 
являются достоверными биомаркерами состояния среды их обитания. Разработанный 
подход, основанный на иммунных параметрах (фагоцитарная активность, АФК, 
концентрация гемоцитов, а также гемолитическая активность и концентрация общего белка 
плазмы), является эффективной альтернативой трудозатратным методам диагностики 
здоровья популяций морских гидробионтов, с помощью которого можно будет оценить 
иммунный и физиологический (адаптационный, функциональный, в широком смысле 
отражающий показатели здоровья) статусы индивида в норме и при патологии. 
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Данная работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований 
(№ 16 - 34 - 00173). 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНЕИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН СЕМЕЙСТВА КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (BRASSICACEAE) 
 
Загрязнение окружающей природы – масштабная, нависшая над человечеством 

проблема. Решение этой проблемы не следует откладывать в дальний ящик, так как 
ежедневно в окружающую среду выбрасываются тонны мусора, выхлопных газов и 
промышленных отходов, влекущие за собой неисправимые последствия. 

Загрязнение природы сильно влияет на всю экосистему планеты: на жизнедеятельность 
растений и животных, подводных и земноводных обитателей флоры и фауны. Также 
огромное влияние имеет загрязненность атмосферы. О его загрязненности можно судить по 
снежным покровам. Он является эффективным накопителем распыляемых загрязняющих 
веществ, выпадающих из атмосферного воздуха. При снеготаянии эти вещества поступают 
в природные среды, главным образом в воду, загрязняя их. Немалая часть этих 
загрязняющих веществ остается на почве, и, проникая вглубь, усиливают свое пагубное 
воздействие на подземные слои грунта. 
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Нами было изучено влияние загрязнений, содержащихся в снеге на прорастание семян 
семейства крестоцветные (Brassicaceae). Пробы снега были взяты через сутки после его 
выпадения на участке Бирского филиала Башкирского Государственного Университета. 
Мы предположили, что снежный покров, находящийся в метре от автомобильной дороги, 
может быть за сутки загрязнен выбросами и выхлопными газами автомобилей, поэтому 
первую пробу взяли именно там. Вторую пробу мы взяли в это же время на территории 
университета, который находится вдали от автомобильной дороги и зимой там безлюдно. В 
качестве контрольного образца была взята водопроводная вода. Растениями – 
индикаторами были выбраны кресс - салат и репа.  

Кресс - салат – однолетнее растение семейства Крестоцветных. Широко распространен в 
Закавказье, особенно в Грузии. В пищу используются молодые листья, с терпким вкусом, 
так как содержит горчичное масло. Кресс - салат – однолетнее овощное растение, 
обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а 
также к загрязнению воздуха газообразными выбросами автотранспорта. Этот 
биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной 
всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. Кроме того, 
побеги и корни этого растения под действием загрязнителей подвергаются заметным 
морфологическим изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины 
и массы корней, а также числа и массы семян). Кресс - салат как биоиндикатор удобен еще 
и тем, что действие стрессоров можно изучать одновременно на большом числе растений 
при небольшой площади рабочего места (чашка Петри, кювета, поддон и т.п.). 
Привлекательны также и весьма короткие сроки эксперимента. Семена кресс - салата 
прорастают уже на третий – четвертый день, и на большинство вопросов эксперимента 
можно получить ответ в течение 10 суток [1]. 

Репа (турнепс) – двулетнее травянистое растение семейства Крестоцветных. 
Распространено почти на всей территории планеты. В пищу используют корнеплод, 
который имеет разную форму, в зависимости от сорта. Овощ обычно имеет желтоватый 
или белый окрас. Внутри репы находится сочная мякоть желтого или белого цвета. Листья 
на первый год после посадки способны вырасти до 0,5 метра, имеют светло - зеленый цвет. 

Как и кресс - салат репа привлекательна неприхотливостью в выращивании, не боится 
заморозков. Относится к числу газоустойчивых растений. 

Для исследования мы принесли в помещение пробы снега и растопили его. В качестве 
субстрата для прорастания семян мы взяли фильтровальную бумагу, смоченную талой 
водой соответствующих проб снежного покрова и водопроводной воды (контроль). Опыт 
проводился в чашках Петри в трех повторностях. Ежедневные наблюдения заносились в 
таблицу. Результаты прорастания семян кресс - салата и репы приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Всхожесть семян крестоцветных в зависимости от условий 
Условия Число суток до 

начала прорастания, 
сутки 

Всхожесть семян 
кресс - салата, %  

Всхожесть 
репы, %  

1 проба 1 100 55 
2 проба 1 100 50 
контроль 1 100 66 
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 Полученные результаты показывают высокий уровень всхожести семян, как в контроле, 
так и в опытных вариантах. Таким образом, можно сказать, что загрязнений в пробах снега, 
взятых для эксперимента, влияющих на прорастание семян не присутствует. 

 
Литература: 

1. Кузьмина Е.К., Кузьмина Е.Н., Левая В.Н.: Снег как индикатор загрязнения 
окружающей среды. / EXCELSIOR – 2014 

© Н.Н. Минина, А.А. Нигаева, 2017 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ «МИР», АК «АЛРОСА» 
 

На этой статье рассмотрим: как характеризуются гидрогеологические условия 
месторождения, состав водоносного горизонта и какие природные газы растворены в воде. 

Гидрогеологические условия месторождения трубки "Мир" определяются его 
приуроченностью к западной окраине Якутского артезианского бассейна. 

 Первый от поверхности водоносный горизонт встречен в слое сезонного протаивания 
маломощных рыхлых четвертичных отложений. Глубина залегания надмерзлотных вод - 
2÷2,5 м. Состав вод сульфатно - хлоридный натриево - кальциево - магниевый, 
минерализация – 2,5÷3,2 г / л. 

 Наибольшую опасность при отработке рудника представляет метегеро - ичерский 
водоносный комплекс. Общая мощность водоносного комплекса составляет порядка 150 м. 
Кровлей водоносного комплекса, является граница многолетнемерзлых пород 
верхоленской свиты. Абсолютная отметка кровли минус 5…плюс 20 м. Подошва горизонта 
(нижняя часть разреза ичерской свиты – кровля гипс - ангидритов и мергелей) находится на 
отметке порядка минус 130 м абс. Статическое положение уровней подземных вод плюс 
210…плюс 220 м абс. Напоры над кровлей пласта в естественных условиях составляет 
порядка 200 м. 

 В разрезе водовмещающих пород, представленных окремненными трещиноватыми 
известняками с прослоями гипс - ангидритов, выделено несколько пластов – коллекторов, 
средняя мощность и примерные абсолютные отметки которых приведены в таблице 1.1. 

Вмещающие породы – трещиноватые известняки с прослоями гипс - ангидритов. 
Активная трещиноватость пород метегеро - ичерского комплекса изменяется по разрезу. 
Наибольшую трещиноватость имеют доломитовые известняки (до 7 % ); минимальную – 
породы подошвы метегерской свиты (доломиты, гипс - ангидриты, мергели общей 
мощностью порядка 15 м) и породы нижней части ичерской свиты (до 2,5 % ). 

 
Таблица 1.1 – Показатели пластов - коллекторов. 

Номера 
пластов - коллекторов 

Мощность, 
м 

Абсолютные отметки кровли 
пласта - коллектора 

1 - 4 10 - 14  от + 9 до - 5 

5 5 - 11  от - 10 до - 26 

6 14 - 22  от - 27 до - 51 

7 11 - 24  от - 57 до - 73 

8 40  от - 88 до - 128 

9 11 - 23  от - 136 до - 158 
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 Породы фильтрационно неоднородны в плане и разрезе. Неоднородность тесно связана 
с трещиноватостью, тектонической нарушенностью и проявлениями магматизма. 
Коэффициент водопроводимости пород непосредственно в зоне карьера изменяется в плане 
в пределах 100…200 м2 / сут. Коэффициент фильтрации колеблется в интервале 0,6…1 м / 
сут, коэффициент упругой водоотдачи 10 - 3…10 - 4. 

 Области питания рассматриваемого водоносного комплекса лежат за пределами района 
в складчатом обрамлении юга Сибирской платформы, где трещиноватые и раздробленные 
среднекембрийские породы выходят на поверхность. 

 Удаленность областей питания и разгрузки, наличие в кровле комплекса мощной 
многолетнемерзлой толщи, в почве – основных и ультраосновных пород с низкими 
фильтрационными показателями сформировали закрытую структуру с замедленным 
водообменом, и в наиболее глубоких частях – застойным режимом (горизонтальная 
составляющая скорости фильтрации 1 - 9 см в год). 

 Указанные факторы при наличии гипсоносных слоев в разрезе способствовали 
формированию соленых вод и крепких рассолов. Воды имеют хлоридно - натриевый состав 
и минерализацию 100 - 120 г / л. 

 В воде зафиксированы растворенные природные газы с газовым фактором не 
превышающим 0,2 м3 / м3. В составе газов присутствуют азот, метан, сероводород, этан, 
аргон, гелий, водород, углекислый газ. Среди углеводородных газов преобладает метан, 
концентрация которого составляет не менее 70 - 75 % от всего количества растворенных 
газов. Содержание тяжелых углеводородов не превышает 3 - 5 % . Концентрация азота в 
растворенных газах составляет 20 - 25 % . Рассолы являются слабощелочными (РН = 7,0 - 
7,5). Температура воды – минус 1,5оС – минус 2оС. Основным фактором, который 
осложняет условия ведения горных работ в пределах водоносного комплекса, является 
присутствие в рассолах сероводорода в концентрациях, достигающих 136 мг / л. Средние 
же концентрации сероводорода в рассолах за весь период наблюдений за 
функционированием системы водопонижения на карьере "Мир" составляли 100 - 120 мг / л. 

 Таким образом, гидрогеологические условия месторождения характеризуются наличием 
глубокозалегающего и водообильного метегеро - ичерского водоносного комплекса с 
трещинно - порово - кавернозным типом коллекторов; наличием в разрезе толщ, 
являющихся надежными водоупорами и, вместе с тем, склонных к выщелачиванию при 
активизации фильтрационных процессов; газоносностью подземных вод, кимберлитов и 
вмещающих пород; полосообразным строением водоносных пластов; региональным 
характером формирования фильтрационных свойств; агрессивностью подземных вод; 
пространственной изменчивостью физических и химических свойств рассолов; 
преобладанием упругих запасов подземных вод в общей структуре водного баланса. 

 
Список использованной литературы: 

1. АК "АЛРОСА". Подземный рудник "Мир". Защита от затопления. Проект 
«НОВОТЭК». Пояснительная записка 520 - ПЗ. Белгород, 2002. 

2. "Методическое руководство определения границ зон, опасных по прорывам воды в 
горные выработки на месторождениях алмазов АК "АЛРОСА". ООО НТЦ "НОВОТЭК", г. 
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Буровой раствор — сложная многокомпонентная дисперсная система суспензионных, 

эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для промывки скважин в 
процессе бурения. 

 Из практики бурения глубоких скважин известно, что в некоторых случаях буровой 
раствор, весьма благоприятный для процесса разрушения горных пород, оказывался 
непригодным для сохранения устойчивости стенок скважин в глинистых породах. Поэтому 
при выборе системы бурового раствора необходимо четко определить цели и задачи 
раствора как промывочной среды. 

Создать и разработать такие универсальные системы буровых растворов, с помощью 
которых можно разбуривать глинистые сланцы различного минералогического и 
кристаллохимического состава, очень сложно. Для того чтобы подобрать раствор, 
соответствующий разбуриваемым глинистым сланцам, необходимо знать: 
минералогический и кристаллохимический составы глин, их физические и механические 
характеристики; активность глинистого сланца и его химический потенциал; условия 
напряженного состояния, глубину залегания и температуру массива глины; плотность, 
влажность, сплошность или трещиноватость; соотношение содержания активных фракций 
в глине и включений гидрофобных пород, не взаимодействующих с водной фазой. 

В связи с этим возникают трудности, связанные с выбором соответствующего бурового 
раствора из - за недостатка информации о составе и свойствах разбуриваемых в скважине 
глин. Однако большой опыт бурения в глинистых отложениях уже сейчас позволяет 
условно классифицировать глинистые породы по их совместимости с промывочной средой. 

Глины - осадочные горные породы, состоящие в основном из глинистых минералов. С 
водой образуют пластичное тесто, при высыхании способное сохранять приданную ему 
форму, а после обжига получать твердость камня. Являются непроницаемой породой для 
пластовых флюидов. Глинистые породы можно разделить на четыре класса: 
 мягкие и пластичные глины, состоящие из Nа - и Са - монтмориллонита, каолинита, 

иллита, содержащие 20—40 % глинистых фракций, активно взаимодействующих с водой. 
Для этого класса глин характерны высокая влажность (25—40 % ) и низкая плотность 
(1,2—1,5 г / см3); 
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 глины, представленные трещиноватыми, твердыми глинистыми сланцами с 
прослойками Na - монтморилло - нита, иллита, содержащие 20—30 % активных к воде 
фракций глинистых минералов, с влажностью 15—25 % и плотностью 2,2 - 2,5 г / см3; 
 глинистые сланцы, представленные хрупкими и обезвоженными аргиллитами и 

алевролитами с низкой проницаемостью, содержащих 20—30 % активных к воде 
глинистых минералов, с естественной влажностью 5—15 % и плотностью 2,2—2,5 г / см3; 
 твердые, обезвоженные, трещиноватые глинистые сланцы, сильно 

метаморфизованные под действием высоких температур и давлений, часто нарушенные 
тектоническими подвижками, содержащие от 5 до 30 % активных к воде глинистых 
минералов с естественной влажностью 2—5 % и плотностью 2,5—2,7 г / см3. 

В зависимости от природы и состава глинистых сланцев одни из них могут интенсивно 
набухать в воде (монтмориллонитовые глины) или проявлять слабое набухание 
(каолинитовые глины). Вода или фильтрат бурового раствора, проникая в глины, увлажняет 
их, резко снижая их устойчивость на стенках скважины. Универсального бурового раствора 
не существует, для каждого из вида почв, в зависимости от структуры грунта, твердости, 
преобладающих пород, готовят различные растворы, которые отличаются по своей 
вязкости и плотности.  

 
Список использованной литературы. 
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«Государству не по силам, да и не к чему такой колоссальный госсектор. 
Многочисленные учреждения и организации должны быть адекватны рынку,  

должны получать зарплату за результат, а не за факт своего существования». 
Президент России В.В. Путин, 10 февраля 2008 г. 

 
Наша страна подошла к рубежу, с которого необходимо начать резкое повышение 

эффективности производства, резкий подъем всей экономики страны, чтобы не остаться на 
задворках бурно развивающихся передовых стран мира. Что для этого надо сделать – до 
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2020 г, в общем уже намечено: это и диверсификация экономики, и быстрое внедрение в 
промышленность новых передовых технологий (нанотехнологий и др.), импортозамещение 
и многое другое. Но есть крупная и важная отрасль народного хозяйства страны, которую 
новые веяния времени почти не затронули. Это – наука. А наука у нас многоплановая и 
очень большая, но практическая отдача от науки далеко не пропорциональна затратам на 
нее - эффективность ее остается пока низкой. 

Структура современной науки 
Наша наука состоит из трех больших, в определенной мере самостоятельных, 

структурных подразделений – трех отдельных наук. Это вузовская наука с аспирантурой и 
докторантурой (институты, университеты), занимающаяся подготовкой специалистов 
высшего уровня (инженеров, кандидатов и докторов наук), прикладная наука в виде 
институтов разного профиля, интегрированных в производство, и академическая наука, 
состоящая из многих научно - исследовательских институтов разных научных 
направлений. 

В настоящее время остро встали вопросы реформирования академической науки. С 
прикладной наукой проблем нет. Отраслевые научно - исследовательские институты и КБ 
непосредственно интегрированы в производственные структуры военного ведомства и 
успешно решают важнейшие государственные задачи прикладного и, часто, 
фундаментального значения.  

О назревшей реформе в академической науке 
Во второй половине ХХ века, в период интенсивного роста экономики страны, 

государством было создано много новых научных институтов и даже целые группы близ 
расположенных институтов, например, Уральское отделение РАН, Сибирское отделение 
РАН, Дальневосточное отделение РАН. Растущие потребности практики и Госплана 
требовали постоянного научного сопровождения. Более того, в период недавней 
перестройки общества и государства (1991 - 2005 г.г.) было создано, по некоторым данным, 
еще около 300 мелких карликовых институтов, не обеспеченных научным оборудованием и 
кадрами крупных ученых.  

В настоящее время наличие большого числа академических учреждений вошло в 
серьезное противоречие и с крупными затратами на нее и с полезностью, «отдачей» этой 
науки для государства и общества в целом. Кроме того, некоторые научные направления и 
отдельные институты уже исчерпали свою необходимость для государства и требуют 
упразднения. Другие новые направления науки, напротив, ждут создания соответствующих 
организационных форм. При этом в самой науке за прошедшие 25 лет нестабильности в 
стране произошел ряд негативных тенденций, мешающих ее эффективному 
функционированию 

Необходимость проведения реформ в академической науке назрела и многие 
исследователи это чувствуют. Еще в 2008 г. известный геофизик М.В. Родкин говорил, что 
структура Российской академии наук в значительной степени архаична, излишне 
бюрократизирована и нуждается в реформировании. 

О негативных факторах в работе Академии Наук 
 1. Потеря руководящими органами науки понимания главной цели науки – выработки 

теоретических открытий и новых промышленных технологий для подъема экономики, и, 
соответственно, потеря понимания в конечном результате исследований науки. 
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2. Замкнутость, скрытность работы организаций, бюрократическая многоступенчатая 
вертикаль власти. 

3. Отсутствие координации планов работ академии с соответствующими отраслевыми 
министерствами и правительствами регионов, для которых собственно и должна работать 
(в широком аспекте этого положения) наука. 

4. Безразличное отношение к крупным научным результатам научных институтов как 
теоретического, так и прикладного характера, даже рекламируемых авторами в 
ведомственной газетной прессе. 

5. Отсутствие ежегодного сравнительного анализа работы институтов (а также 
использования средств РФФИ) в части экономической эффективности выполненных 
исследований. Как эффективно истрачены выданные средства? Каков экономический 
эффект от проведенных работ получен в данном году для бюджета области или страны, или 
будет получен через 2 или 3 года? Что нового получено в данном направлении для 
региональной науки, для федеральной науки, или вообще – в рамках мировой науки? Какие 
разработаны новые перспективные технологии, которые позволят через 2 - 3 года (а может 
быть и сразу) существенно улучшить экономические показатели производства в районе, 
области и т.д.  

6. Отсутствие объективных критериев оценки результативности труда, как отдельных 
исследователей, так и лабораторий, институтов. Этот фактор непосредственно связан с 
первым негативным фактором – потерей у руководителей понимания целей научного 
исследования. Эффективность работы ученых и институтов оценивается лишь по числу 
публикаций в год и ссылкам на них другими исследователями. 

Но какая разница для общества (для налогоплательщика) и государства в целом, 
сколько статей опубликовал за год тот или иной человек? Две статьи, три или десять. 
Обществу нужна та реальная польза, которую может получить экономика региона, 
экономика страны от полученных новых знаний и разработок. Следовательно, только два 
аспекта в результатах ученого могут интересовать общество: 1) полученные новые 
технологии, новые прикладные открытия, позволяющие повысить эффективность 
экономики; 2) полученные новые теоретические открытия мирового и федерального 
уровня, расширяющее наше познание природы. 

7. Скрытный характер от общества и необъективный прием новых людей в член - 
корреспонденты РАН и в академики РАН, а также отсутствие четких критериев в части 
научных достижений для претендентов на такие научные звания. В результате в Академию 
принимается много людей, не опубликовавших даже собственной научной книги, не говоря 
уже о серьезном научном вкладе в экономику страны или разработке научного открытия. 
Как точно сказал с один исследователь: «наука превратилась в бизнес и любой человек – 
государственный служащий или бизнесмен – различными путями добивается получения 
ученой степени или звания» [2, с. 992]. Яркий новый пример подобного рода был осужден 
Президентом России в передачах по телевидению 24 ноября с. г. 

Стремление проникать в высшую научную организацию, обусловлено важными 
привилегиями, предоставленными государством для крупных ученых – возможность 
быстро занимать должности директоров институтов и ежемесячная пожизненная рента 
(помимо зарплаты) в сумме 50 - 100 тыс. рублей. 
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8. Серьезно нарушена система выборности завлабов, директоров институтов. 
Распространена практика выборов из одного человека (действующего директора). Хотя 
сейчас даже аукционы и все выборы в Государственную Думу и органы власти не 
проводятся при одном участнике. 

Должности эти занимаются десятилетиями, без минимально ограниченного срока. 
9. Весьма не научное положение сложилось сейчас в геологической науке. Руководящие 

должности в Академии, научных институтах и редакциях геологических журналов заняли 
сторонники американской сейсмологической плито - тектоники - негеологической 
гипотезы 50 - летней давности, рассматриваемой советскими и российскими геологами как 
фантастическая и лженаучная [3, 4]. Эта гипотеза объявлена академиками - дилетантами 
«современной геологической теорией», а разработки современных российских геологов и 
научных работников, не отвечающие американской фантастике, не принимаются для 
публикаций в геологические журналы РАН. 

О реструктуризации Академии наук и главной задаче академической науки на 2017 – 
2019 г.г. 

1). Реструктуризация Академии наук уже начата Правительством России и должна быть 
активно продолжена в 2017 г.  

В этом процессе необходимо определить в первую очередь (возможно с помощью 
экспертов), научные направления и институты, которые за прошедшие 50 - 60 лет уже 
выполнили поставленную перед ними задачу и теперь нуждаются в упразднении. 
Рассмотрим, к примеру, геологическую отрасль. К настоящему времени масштабные 
геологические исследования территории страны завершены, составлены геологические 
карты нескольких поколений, открыты тысячи месторождений, рудопроявлений и 
перспективных участков, Министерство геологии России упразднено.  

Но десятки научных геологических институтов РАН остались и повисли «в воздухе». 
Государству они не нужны. Недропользователям – тоже, поскольку они берут 
необходимые геологические материалы по месторождениям в Территориальных 
Геологических Фондах, где сконцентрирована вся накопленная геологическая информации 

Несомненно, что часть этих институтов должна быть упразднена. В первую очередь 
нуждаются в упразднении три института РАН – Геологический институт в Москве, 
Институт геологии и геофизики в Новосибирске и Институт тектоники и геофизики в 
Хабаровске (вместе с редакциями их журналов – Геотектоника, Геология и геофизика, и 
Тихоокеанская геология). Эти институты не просто излишни. Они еще и вредны, поскольку 
активно пропагандируют и внедряют в геологическую науку американскую 
негеологическую (фантастическую) плитотектонику и не допускают к публикациям новые 
разработки российских ученых [3, 4]. 

Другие, близко расположенные, территориально родственные институты целесообразно 
объединить в единый институт с новой целевой задачей – исследования минерального 
сырья. Например, в Москве находится несколько родственных институтов (ЦНИГРИ, 
ВИМС, ВИЭМС, ИГЕМ), которые возможно объединить в один институт – Центральный 
Институт минерального сырья. Задачей этого Института считать разработку мер по 
избавлению страны от импортных закупок стратегического минерального сырья (марганец, 
уран, редкие земли и другие), уже в ближайшие 3 года [1]. 
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На Дальнем Востоке возможно объединение шести близ расположенных учреждений 
(Институт горного дела, ИКАРП, Центральная лаборатория Института тектоники, 
Институт водных и экологических проблем, Геологический институт и Институт геологии 
и природопользования) в единый Дальневосточный институт минерального сырья. Это 
позволит увеличить научный потенциал единого института, обеспечит общее пользование 
лабораторной приборной базой и автотранспортом, пока неравномерно распределенным по 
разным институтам, и проведение технологических исследований природных руд. 

2). Отменить звания академика и член - корреспондента, как выдаваемые нелегитимным 
и скрытым от общественности путем, и денежные надбавки к ним. Настоящие ученые не 
нуждаются в привилегированных званиях и почестях. Они получают моральное 
удовлетворение от полученных крупных разработок или открытий. Лишь за особо 
выдающиеся заслуги коллектив конкретного Института может присвоить звание 
«почетный доктор» или «почетный профессор» своему коллеге, но без всяких денежных 
выплат.  

Например, великий английский геофизик Гарольд Джеффрис имел скромное, но 
достойное звание «почетный профессор Кембриджского университета». 

3). В настоящее время в стране больше половины регионов являются дотационными, 
формирующими свой бюджет на 30 - 60 % за счет дополнительных поступлений из 
федерального бюджета. 

Поэтому главной задачей вновь созданных объединенных институтов должна стать 
задача разработки мер по быстрому, в течение 2 - 3х лет, наполнению бюджетов 
конкретных регионов и прекращению дотационной зависимости их от федерального 
бюджета. Это можно сделать за счет комплексного использования природного 
минерального сырья, за счет развития животноводства, расширения посевов зерновых 
культур и других мер, специфичных для каждого конкретного региона. 

Эта работа должна проводиться в тесном сотрудничестве с губернаторами регионов и 
промышленными предприятиями по схеме: институт (инновации) – губернатор – 
промышленное предприятие. Дело в том, что институты не имеют прямого выхода на 
предприятия и не могут проводить исследования на объектах предприятия, поскольку 
последние находятся в частной собственности. Только губернатор территории (как главный 
лицензиат) может заставить руководство предприятия разрешить институтам проводить 
исследования и проверять на объектах новые разработки. 

Ежеквартально должен представляться отчет в Федеральное Агенство по Науке при 
Правительстве России и губернатору территории о разрабатываемых мерах и их 
применении для повышения эффективности экономики региона. 

4) По истечении каждого года рассматривать вопрос о соответствии занимаемых 
должностей директора Института и Губернатора региона, в зависимости от степени 
наполнения регионального бюджета по разработкам Института. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ИЗ 

СКВАЖИНЫ № 1 - Б ОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
 

Разведочно - эксплуатационная скважина № 1 - Б глубиной 1506 м пробурена на 
Полетовском участке Омского месторождения минеральных вод, расположенного в 
октябрьском административном округе города Омска. Из интервала глубин 1356 - 1484 м 
фильтрующей части рабочей колонны ствола скважины, вскрывающего водоносный 
комплекс терригенных отложений покурской свиты нижне - верхнемелового отдела, 
породы которого представлены чередованием песков, водоприток с дебитом составляет 3,2 
л / с (11,5         ), статический уровень воды +21,5 м, понижение уровня 13,0 м. 

 По химическому составу вода из исследуемой скважины и промышленно розлитая из 
нее под названием «Омская - 1» относится к мало - среднеминерализованной хлоридной 
натриевой. 

Нативная вода из скважины обладает слабощелочной реакцией среды. 
Минеральная вода содержит в кондиционных количествах баилогически активный бор, 

который представляет собой бальнеотерапевтический ценный компонент. 
Содержание тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк), соединений группы 

азота (нитриты, нитраты, аммоний), а также фторида, стронция, селена и радионуклидов 
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(естественные и техногенные) и других нормируемых для питьевых минеральных вод 
микроэлементов значительно ниже предельно допустимых концентраций. 

Согласно Классификации минеральных вод Минздрава России вода из скважины № 1 - Б 
показана при лечении следующих заболеваний: 

 - хронический гастрит с нормальной и пониженной секреторной функцией желудка; 
 - болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника); 
 - болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; 
 - болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит); 
 - нарушения органов пищеварения после оперативных вмешательств по поводу 

язвенной болезни; 
 - болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и 

липидного обмена); 
 - болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

хронический цистит, уретрит) [1, с. 1 - 3]. 
Таким образом, мало - среднеминерализованная природная питьевая борная хлоридная 

натриевая лечебно - столовая вода из скважины № 1 - Б отвечает всем требованиям, 
предъявленным к питьевым минеральным водам. 

Вода минеральная «Омская - 1» рекомендована «Российским научным центром 
восстановительной медицины и курортологии» как для лечения заболеваний, так и для 
ежедневного употребления [2]. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА НА ТЕРРИТОРИИ РСО – А 

 
ввиду разнообразия географических условий Республики Северная Осетия - Алания 

подвержена ряду бедствий, вызываемых природными угрозами. В горной части 
Республики Северная Осетия - Алания наблюдается значительное количество экзогенных 
процессов: лавины, селевые потоки, оползни, обвалы, осыпи, эрозионные процессы, 
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ледниковые обвалы и т.д. по своей разрушительности большинство из них относится к 
стихийным бедствиям.[2] 

Самый высокий риск бедствий в Республике Северная Осетия - Алания связан с 
лавинами, далее в порядке убывания следуют наводнения, оползни. Из общего числа 
зарегистрированных бедствий 19 % составили лавины, 25 % – наводнения, 13 % – оползни.  

Большой урон наносят пожары в лесной зоне РСО - А, которые возникают чаще всего по 
вине человека. Сокращение лесных массивов на горных склонах привело к значительному 
сокращению численности медведей, серны, тура, кабана, а также целого ряда видов 
растений. Вырубка лесов привела к ухудшению экологического режима рек. [1] 

Риски усугубляются тем, что значительная часть населения республики сосредоточена в 
покрытой горами местности, которая в значительной степени подвержена всевозможным 
угрозам. Разнообразные географические и экстремальные погодные условия в сочетании с 
изменением климата ухудшают риски бедствий. 

Оценка риска подтверждает, что катастрофическое событие с периодом повторяемости в 
200 лет может оказать воздействие и на экономику РСО - Алания. Объём экономического 
ущерба не всегда согласуется с количеством бедствий. Урбанизированные территории 
особенно уязвимы в отношении неблагоприятного воздействия бедствий.  

С угрозой возникновения лавин следует бороться в контексте изменения климата, 
учитывая при этом долгосрочные стратегии адаптации. Трансграничный характер 
подверженных стихийным бедствиям горных территорий требует применения планового и 
скоординированного подхода к вопросам реагирования на бедствия для обеспечения 
эффективности спасательных операций и работ по оказанию помощи. 

Потенциал улучшения координации существует и его реализации способствует наличие 
министерства, которое занимается чрезвычайными ситуациями. Система реагирования на 
бедствия на базе общин также требует укрепления, поскольку при возникновении любого 
стихийного бедствия первыми на него всегда реагируют местные жители. 

Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) 
могли бы играть ключевую роль, содействуя улучшению координации между этими 
министерствами и управлениями для сокращения трансграничных угроз. Координацию, 
потенциал и эффективность такого рода структур следует усилить и включить в число их 
приоритетов вопросы снижения риска бедствий. Достижению этих целей может 
способствовать наращивание человеческих и финансовых ресурсов, повышение 
профессиональных навыков и развитие инфраструктуры.  

Централизованная база данных Улучшение доступа к информации поможет повысить 
потенциал РСО - Алания в отношении готовности к бедствиям и реагирования на их 
последствия. В этом может помочь централизация и координация процесса 
централизованного сбора данных. Наличие трансграничных зон высокой сейсмической 
активности и рек, регулирование стока которых оказывает непосредственное влияние на 
соседние страны, диктует настоятельность такой координации. 

Кроме землетрясений, возникновение крупных угроз можно спрогнозировать. 
Повышение уровня осведомлённости населения и создание механизмов раннего 
оповещения могут существенно сократить количество жертв и объём экономического 
ущерба в результате бедствий. 
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В сочетании с улучшением регионального сотрудничества усиление соответствующих 
учреждений имеет принципиально важное значение для разработки стратегий по 
сокращению угроз трансграничного характера. Один из путей – реформирование и 
децентрализация учреждений и усиление их потенциала на основе общепризнанной 
рамочной программы. 

Чтобы обеспечить участие всех заинтересованных сторон, стратегии управления 
угрозами должны тщательно подбираться с учётом местной и региональной специфики, а 
также потребностей региона в развитии. Для обеспечения снижения риска бедствий, 
различные стратегии должны интегрироваться в процесс планирования развития с учётом 
характеристик рельефа и размеров соответствующих регионов. 

Все субъекты Российской Федерации имеют планы по обеспечению готовности и 
реагированию на стихийные бедствия и нуждаются в улучшении, так как эти планы 
недостаточно конкретны и не отражают реальную ситуацию на местах. Осуществление 
мероприятий по управлению риском бедствий облегчило бы их интеграцию на 
национальном и транснациональном уровне. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Проделанный анализ состояния и использования земельных ресурсов Республики 

Башкортостан за период с 2000 по 2014 годы, в том числе земель сельскохозяйственного 
назначения, производства сельскохозяйственной продукции группами 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, как сельхозорганизации, хозяйства 
населения, КФХ и индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства 
показывают, что в республике имеется устойчивая тенденция уменьшения площади 
сельскохозяйственных угодий (с 7 205 200 до 7 069 300 га, в том числе пашни с 4 307 500 до 
3 639 700 га), снижения производства сельскохозяйственной продукции 
сельскохозяйственными организациями (с 50,5 до 32,2 % к общему объему), увеличения 
производства продукции сельского хозяйства хозяйствами населения (с 48,9 % до 61,6 % ), 
роста производства сельхозпродукции КФХ и индивидуальными предпринимателями, 
действующими в аграрной сфере (с 1,1 % до 6,2 % ). Особо резкое повышение производства 
продукции растениеводства произошли за последние 15 лет в хозяйствах населения (с 35,1 
% до 55,0 % ), КФХ и индивидуальных предпринимателей (с 1,7 % до 7,9 % ), продуктов 
животноводства в хозяйствах населения (с 60,6 % до 66,5 % ) в КФХ и индивидуальных 
предпринимателей (с 0,5 % до 4,9 % ). 

Поддержка аграрного сектора посредством субсидий, дотаций, льгот и иных способов 
поддержки является основным видом аграрной политики развитых стран. В некоторых 
странах государственное финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5 – 2 раза 
превышают рыночную стоимость его продукции [7]. 

Как считают специалисты, Россия способна ввести дополнительно в оборот ежегодно по 
12 млн. га пашни и получить по 25 млн. т. зерна[8]. 

В настоящее время в ЛПХ республики производится больше половины 
сельскохозяйственной продукции, они занимают лидирующие позиции в республике по 
производству картофеля, овощей, скота и птицы, шерсти, меда и молока. Фактически 
личные подсобные хозяйства сегодня являются основным производителем большинства 
важнейших продуктов питания[9]. 

Современная аграрная политика Башкортостана и жесткая антикризисная программа 
должна решать однозначно самую большую проблему – земельный вопрос в пользу 
населения и республики[10]. 

Учитывая сложившиеся тренды развития АПК Республики Башкортостан за последние 
15 лет, хозяйства населения, как личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства 
граждан в сельских и городских поселениях, также хозяйства граждан, имеющих 
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земельные участки в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях, имеют полное право на существование и реальную государственную 
поддержу, наряду с господдержкой КФХ. 

Так, за 2013 год из валовой продукции сельского хозяйства республики на сумму 126 449 
600 тыс. руб., хозяйствами населения произведено на сумму 77 859 800 тыс.руб. или 61,57 
% , КФХ и индивидуальными предпринимателями 7 815 300 тыс. руб. или 6,18 % . В 
совокупности данные 2 категории хозяйствующих субъектов на земле производят около 70 
% продукции сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

Более того, только хозяйствами населения производится более 66,5 % продукции 
животноводства, что требует особого подхода в государственной поддержке и 
стимулирования населения более активно заняться данным видом производственной 
деятельности. 

В республике имеются мелиорируемые земли, которые пока используются крайне 
неэффективно. Площадь орошаемых земель составила 35,6 тыс. га и осушенных земель - 
33,6 тыс. га.[4].Мало сельхозтоваропроизводителей пользуются мелиорируемыми землями, 
не имея возможности обслуживания дорогостоящей системы орошения и осушения. 

В республике не принимают всерьёз изменение спроса на мировом рынке на биоресурсы 
для производства биотоплива. По мнению аналитиков, уменьшение мировых запасов нефти 
будет неуклонно сопровождаться наращиванием производства рапса и повышением 
мировых цен на его семена и продукцию их переработки.[5]. 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами населения, 
КФХ и индивидуальными предпринимателями настоятельно и на деле требует кооперации 
в закупе, заготовке, переработке и реализации производимой продукции внутри территории 
республики, обеспечивая занятость населения полезным трудом и продовольственную 
безопасность региона в условиях санкций. 

Есть несколько стратегических путей увеличения доходности бюджетов муниципальных 
образований, как источника улучшения благосостояния населения районов, восстановления 
и развития сельскохозяйственного производства в селах и деревнях региона. 

Необходимо разработать реальную аграрную политику Республики Башкортостан и 
нужно взять за основу органическую связь аграрного сектора со всеми отраслями 
народного хозяйства республики, такими как сельскохозяйственное машиностроение, 
производство удобрений и ядохимикатов, развитием транспортной инфраструктуры, 
наличием зернохранилищ, овощехранилищ, холодильников, перерабатывающих 
предприятий, предприятий сбыта и торговли. Ныне действующая модель социально - 
экономического развития субрегионов республики на определенные периоды должна быть 
главной составляющей современной аграрной политики, ибо она правильная, ведь другой 
модели все равно пока нет!  

Стратегия развития аграрного сектора Республики Башкортостан должна быть тесно 
увязана с развитием отраслей жизнеобеспечения сельскохозяйственных работников - 
строительством нового и ремонтом имеющегося жилья, электро - и газоснабжением, 
строительством новых и содержанием существующих объектов здравоохранения, 
культуры и образования. Главное, на данный момент, всеми силами сберечь на местах 
оставшийся трудовой потенциал сельчан. Если их мы растеряем, будет особо трудно 
обеспечить продовольственную безопасность страны. 
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При разработке стратегии развития аграрного сектора региона особое внимание 
необходимо уделить подготовке современных кадров для села, востребованных именно для 
работы в условиях продолжающегося кризиса в сельском хозяйстве страны. Государство 
должно принять меры по повышению эффективности управления своими огромными 
земельными ресурсами. 

На наш взгляд, решить существующие проблемы аграрного землепользования в 
Республике Башкортостан можно с помощью некоторых конкретных направлений по 
повышению эффективности управления земельными ресурсами в республике. 

Необходимо фермерам и сельским поселениям выделение кредита в пределах до 300 
тыс. руб. на оформление земли в собственность и проведение внутрихозяйственного 
землеустройства с получением полного комплекта землеустроительной документации. 

Нужно бесплатно выделить достаточные участки сельскохозяйственных земель для 
многодетных семей для ведения подсобного хозяйства и оказание им государственной 
поддержки в приобретении техники, сортовых семян и породистого скота. 

Есть необходимость передать в долгосрочную аренду для бортевого пчеловодства леса 
до 100 га, для передвижных пасек полей на площади не менее 50 га на льготных условиях и 
передача в лизинг транспортных средств; 

Создать республиканский крестьянский банк под эгидой правительства республики, что 
является более простым в оформлении средств при отсутствии реальной потребной 
поддержки государства; 

Создать реальные бесплатные юридические консультации в администрациях районов и 
городов по земельным вопросам, в том числе и по вопросам землеустройства за счет 
средств бюджета и самоокупаемости. 

Провести реорганизацию региональных органов управления земельными ресурсами. 
Земля слишком дорогой и особый социально - экономический потенциал республики, чтоб 
заниматься данным важным делом одному министерству земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан, также отраслевыми министерствами, в ведении 
которых находятся земельные территории различных категорий и назначения. При этом 
наблюдается перекладывание ответственности за неважные дела по эффективному 
использованию земельных ресурсов республики из одного ведомства в другой. 
Земельными делами в Республике Башкортостан должен заниматься конкретный орган, 
конкретными полномочиями по реализации функций собственника земли Башкортостана, 
как владение, пользование и распоряжение земельным фондом республики, прямо 
подчиняющийся Главе РБ и публично подотчетный населению региона по итогам 
конкретного отчетного периода.  

Республика Башкортостан - это территория Российской Федерации, где эффективность 
управления земельными ресурсами не должна быть ниже уровня ближайших и дальних 
соседей, ибо качество земельного фонда и богатые традиции народов, проживающих в 
Республике Башкортостан, дает нам право и возможность работать лучше их по 
сбережению и повышению качества нашего главного средства производства и природного 
ресурса - земли, оставленного нам в наследство нашими трудолюбивыми предками. 

Требуется коренной пересмотр земельных отношений в целом по Российской 
Федерации. Простая раздача земель и материальных ресурсов колхозов и совхозов в 90 - ые 
годы не привели к активности миллионов новых владельцев земельных паев. Да и 
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хозяином земельного пая нельзя назвать тех, кто получил виртуальный участок земли и за 
него платит земельный налог. Абсолютное большинство пайщиков не знает, где его 
участок, и если он и есть, какого его качество и кто его обрабатывает! 

В Российской Федерации в ходе земельной реформы в новейшей истории ошибочно 
подменили комплекс необходимых для срочного решения аграрных проблем, решением 
одного единственного вопроса о собственности на землю, считая, что каждый, который 
имел право на пай, получив свою долю на площади 5 - 6 га, начнет массово заниматься 
производством сельскохозяйственной товарной продукции и завалит российский рынок 
дешевыми продуктами питания. 

Получилось как с «ваучерами», раздали землю всем, без учета возможности ухода и 
обработки земельных участков, ведения хозяйственной деятельности! В итоге, ввиду 
ваучеризации экономики страны, только часть бумажных свидетельств людей на часть 
материальных ресурсов производства попали в руки добросовестных профессиональных 
промышленников и обеспечили дополнительный приток инвестиций и сохранить 
некоторые привлекательные в коммерческом отношении отрасли производства. А все 
остальное пропало бездарно! И как результат - полнейший крах всей промышленности 
России, как тяжелой, легкой, авиационной и т.д. Особо пострадали легкая и 
перерабатывающая промышленности, как текстильная, мясоперерабатывающая, элеваторы, 
мелькомбинаты, хладокомбинаты, сахарные и другие заводы и фабрики. Все это привело к 
завозу в страну до 60 процентов продуктов питания и почти 100 процентов одежды и обуви 
из - за рубежа. 

В ситуации с землей случилось такое же печальное повторение стратегических ошибок 
государства, как и с «ваучерами. Раздача земель тем, кто не способен их обрабатывать и 
содержать, привела к массовому выводу пашни из хозяйственного оборота и полному 
разорению села[12]. 

Пару десяток созданных или сохраненных крупных сельскохозяйственных предприятий 
в России не способны обеспечить страну продуктами питания и продукцией для 
перерабатывающей промышленности! Так Российская Федерация, имея самую большую 
площадь земной суши и занимая четвертое место по площади пашни мира, производит 
мизерную часть продовольствия земли - всего 1,34 процента к общему объему! Это 
катастрофически мало! 

Что мы имеется в реальности в аграрном секторе страны и в республике на сегодня? 
Колхозы и совхозы, реорганизованные в СПК, АКХ и так далее, в большинстве своем 
обанкротились и ликвидированы. Общественное производство на селе фактически 
прекратило существование, материально - техническая база села уничтожена, сокращено 
более чем вдвое поголовье скота как в общественном, так и в частном секторе. Более чем в 
два раза уменьшились фактические площади пашни, многолетние кормовые угодья 
выродились, выбит травостой на пастбищах, оросительные и осушительные системы 
разрушены, мелиорация земель ушла в историю, удобрения и ядохимикаты вносятся в 
мизерных объемах, селекция и семеноводство, также племенное скотоводство выведено на 
нет. Сельскохозяйственная наука остается невостребованной практике вследствие 
отсутствия денег.  
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Практически во всех малонаселенных селах и деревнях живут одни пенсионеры. 
Молодежи и в больших деревнях осталось очень мало. Можно констатировать как факт, 
что более трети деревень России доживают свой век.  

Самое страшное – кругом брошенные и уже заросшие мелколесьем и кустарником поля. 
Приписки стали нормой жизни, муниципальные районы «доят» давно забитых коров, и 
«сеют» десятилетиями непаханые поля.  

Муниципальные образования, в том числе и сельские советы, остались один на один со 
всеми социальными проблемами сел и деревень. 

Так, наполняемость налоговыми доходами муниципальных бюджетов в России, 
составляют менее 40 процентов (на 01.01.2014 г. - 31 процент). Соответственно, растет 
дотационность муниципальных районов (в особенности сельских муниципалитетов), как по 
всей России, так и в Башкортостане. 

В частных руках доживают свой век последние советские трактора и автомобили, 
разрушаются и разбираются бывшие сельские клубы, библиотеки, фельдшерские пункты, 
закрываются и переводятся в начальные средние и восьмилетние школы, начальные школы 
«оптимизируются» до окончательного закрытия. Уезжают за пределы родных сел молодые 
семьи в поисках работы, места жительства и обучения детей.  

Все вышеперечисленное является доказательством несостоятельности земельной 
реформы новейшей истории России! В умах активной части населения страны и ученых 
назревают реальные предложения, как вывести страну из тупика с аграрной реформой. 
Полная и безоговорочная надежда на саморегулирование рынка земельных отношений 
оказалось неверной и глубоко ошибочной! 

В республике подготовка кадров для села требует переосмысления. Если работодатели и 
удовлетворены объемом базовых знаний выпускников, получаемых в вузе, гораздо меньше 
они довольны специальными знаниями молодых специалистов, которые зачастую 
оторваны от реалий современного производства [3]. 

В научной среде Республики Башкортостан мало ученых, занимающихся проблематикой 
совершенствования регионального управления земельными ресурсами[11]. Анализ 
реального использования земельных ресурсов Республики Башкортостана говорит о 
наличии больших резервов для пополнения регионального бюджета, если обратить 
внимание на повышение эффективности управления земельным фондом республики. 

Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для проживания людей, 
обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по повышению ее 
плодородия[13]. 

Сегодня очевидно, что ни одна проблема в сельском хозяйстве России не будет решена, 
если окончательно и бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее принадлежности 
тем, кто ее обрабатывает [14]. 

Дальнейшее растранжиривание, передача или продажа самого главного ресурса страны - 
земли тем, кто не может или не хочет его обработать и эффективно использовать, приведет 
страну в окончательную катастрофу, так как новые земельные собственники, как и «новые 
русские» «нахапают» тысячи и тысячи гектаров самых лучших земель и обрекут пашню к 
зарастанию лесом, заболачиванию, водной и ветровой эрозии, то есть полнейшей 
деградации, а села и деревни к полному вымиранию. 



35

Однако нельзя полностью отказаться от земельной реформы и вернуться к старому 
земельному строю, безо всякого оборота земли. Мы помним роль крестьянина в советское 
время в колхозах, работающих за пустые «палки» трудодня.  

История человеческой цивилизации доказала эффективность частной собственности на 
землю и от этого факта никуда не уйти! Весь мир показывает положительный результат 
экономического регулирования и стимулирования сельхозтоваропроизводителей, граждан, 
а также субъектов различных форм собственности на землю за рациональное 
использование земельных ресурсов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
В целом за 2014 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан от 

использования и продажи государственного и муниципального имущества поступило 16 
984 300 тыс. руб., в том числе в бюджет республики перечислено 8 231 800 тыс. руб., в 
бюджеты муниципальных образований - 8 752 500 тыс. руб., что больше уровня 2012 года 
на 3 325 500 тыс.руб. и 1 579 400 тыс. руб. 

Из 8 231 822 тыс. руб. перечисленных в бюджет Республики Башкортостан всего 422 252 
тыс. руб. от аренды земельных участков (5,13 % ) и от продажи земли всего 42 042 тыс. 
руб.(0,51 % ). 
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Из поступивших 8 752 506 тыс. руб. доходов, поступивших в бюджеты муниципальных 
образований 4 489 229 тыс. руб. или 51,29 % составляют доходы от аренды земли и 1 039 
230 тыс. руб. или 11,88 % составляли доходы от продажи земельных участков. 

По Республике Башкортостан количество договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности республики составляли 1 191 на площади 42 003 га. В 
собственности Республики Башкортостан оформлены 84 300 га земельной площади, за 
2014 год регистрировано право собственности за 1 333 земельными участками на площади 
4 100 га. Всего подписано договоров купли продажи 175 земельных участков на площади 
всего 157,1га. 

На 1 января 2015 года на площади 2 296 200 га сельхозугодий предоставлены земельные 
участки 357 223 гражданам на праве общей долевой собственности (паи), из них право 
собственности оформили 307 268 человек на общей площади 1 545 00га. Более 4 430 
человек на площади 30 300 га отказались от прав собственности на земельные участки, 
более 29 430 граждан осуществили выделы земельных участков в счет своих земельных 
долей на площади 197 500 га. 

Такова реальная картина по землевладению и землепользованию в Республике 
Башкортостан на данный период времени. 

Таким образом, основными землевладельцами и землепользователями в Республике 
Башкортостан являются сельскохозяйственные организации, как хозяйственные 
товарищества и общества, закрытые или открытые акционерные общества, 
сельскохозяйственные производственные кооперативы, муниципальные унитарные 
сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, подсобные 
сельскохозяйственные организации, учреждения, индивидуальные предприниматели в 
сфере сельскохозяйственного производства, хозяйства населения, личные подсобные 
хозяйства граждан и сами граждане. 

На 1 января 2014 года в целом по экономике республики среднегодовая численность 
работников составило 1 770 400 человек, в том числе занятых в сельском хозяйстве 267 200 
человек, что меньше уровня 2011 года на 9 700 человек. 

За 2013 год в хозяйствах всех категорий республики произведено продукции сельского 
хозяйства на сумму 126 449 600 тыс. руб., в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 40 774 500 тыс. руб., хозяйствах населения 77 859 800 тыс.руб., в КФХ и 
индивидуальными предпринимателями 7 815 300 руб. 

Продукции растениеводства в том же 2013 году произведено на сумму 54 066 700 тыс. 
руб. в хозяйствах всех категорий, на 20 069 300 тыс. руб. в сельхозорганизациях, на 29 710 
400 тыс. руб. в хозяйствах населения, на сумму 4 287 000 тыс. руб. в КФХ и 
индивидуальными предпринимателями. 

Животноводческая продукция в хозяйствах всех категорий произведено на сумму в 72 
382 900 тыс. руб., в том числе в сельхозорганизациях на 20 705 200 тыс. руб., в хозяйствах 
населения на сумму в 48 149 400 тыс. руб., в КФХ и индивидуальными предпринимателями 
– 3 528 300 тыс. руб. 

Если в 2000 году 50 % продукции сельского хозяйства производились 
сельхозорганизациями республики, то в 2013 году только 32, 2 % , 61,6 % хозяйствами 
населения и 6,2 % КФХ и индивидуальными предпринимателями. 
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Продукция растениеводства в 2013 году сельхозорганизациями производилась в объеме 
37,1 % , против 63,2 % в 2000 году, хозяйствами населения 55 % в 2013 году, что больше 
уровня 2000 года на 20 % . За этот же период выросло производство растениеводческой 
продукции в КФХ и индивидуальными предпринимателями. 

Производство продукции животноводства с 2000 года уменьшилось с 38,9 % до 28,6 к 
2013 году в сельхозорганизациях, в хозяйствах населения выросло за этот период с 60,6 % 
до 66,5 % , в КФХ и у индивидуальных предпринимателей показатели увеличились с 0,5 % 
до 4,9 % . 

За период с 2011 по 2013 годы с 46,0 % до 42,8 процента снизилась производство 
растениеводческой продукции в целом по республике, в то же время выросло производство 
продукции животноводства с 54,0 % до 57,2 % . В растениеводстве характерно сокращение 
производство зерновых и зернобобовых культур, семян и плодов масличных культур, 
картофеля и сахарной свеклы. В животноводстве увеличилось производство молока, мяса 
скота и птицы. 

С 2000 по 2013 год производство зерна в сельхозорганизациях сократилось на 16,4 % , 
сахарной свеклы 11,2 % , семян подсолнечника на 16,6 % , картофеля 1,5 % , производство 
молока на 10,5 % от объема производства в хозяйствах всех категорий. Производство 
шерсти упало с 13,8 до 1,5 % , т.е в десять раз. Сохранилось на уровне (32,2 % - 33,8 % ) 
только выращивание скота и птицы на убой, выросло с 63,2 % до 73,4 % производство яиц. 

За этот период производство зерна в КФХ и у индивидуальных предпринимателей 
выросло от 2,4 % до 18,8 % , сахарной свеклы с 2,2 % до 12,8 % , семян подсолнечника с 3,2 
% до 19,8 % , картофеля с 0,; % до 1,2 % , овощей от 1,9 % до 4,4 % , скота и птицы в живом 
весе на убой с 0,5 % до 4,3 % , молока с 0,7 % до 6,5 % в от объема производства в 
хозяйствах всех категорий. В КФХ и у индивидуальных предпринимателей в сфере 
сельского хозяйства все учетные показатели имеют положительную динамику. 

В указанный период увеличилось производство в хозяйствах населения картофеля с 95,8 
% до 96,5 % , овощей с 77,5 % до 78,6 % , молока с 57,3 % до 62,0 % , меда с 76,0 до 78,8 % . 
Однако в хозяйствах населения сократилось выращивание скота и птицы на убой с 67,3 % 
до 61,9 % , яиц с 36,6 % до 25,5 % к общему объему производства в хозяйствах всех 
категорий.  

За период с 2000 года по 2013 год количество тракторов в республике сократилось с 36 
469 до 11 898 ед., тракторных прицепов с 13 861 до 4 172 ед., плугов с 10 700 до 3 077 ед., 
сеялок с 16 771 до 5 199 ед., косилок с 4 437 до 1 461 ед., комбайнов зерновых с 10 680 до 2 
827 ед., кормоуборочных с 3 086 до 820 ед., свеклоуборочных с 1 212 до 200 ед., поливных 
установок с 455 до 211 единиц. 

Количество тракторов на 1000 га пашни сократилось за период с 2000 по 2013 годы с 9 
до 4 ед., нагрузка на 1 трактор увеличился с 115 га до 258 га, на 1000 га посевов комбайнов 
сократилось с 6 до 2 ед., картофелеуборочных с 37 до 23 ед., свеклоуборочных с 17 до 5 ед. 
На один зерноуборочный комбайн в 2000 году приходилось убирать 178 га посевов, то 2013 
году – 422 га, на картофелеуборочный комбайн нагрузка увеличилась с 27 га до 43 га, на 
свеклоуборочный комбайн с 57 до 219 га. 

За период с 2000 по 2013 годы сократился объем внесенных минеральных удобрений в 
пересчете на 100 % действующего вещества с 55 600 т до 37 100 т.. С 35 % до 30 % 
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сократились удельный вес посевов с внесением минеральных удобрений к общей площади 
всех посевов. 

С 34 076 до 10 139 га сократились площади известкованных кислых почв. С 11 до 4,1 
млн. куб.м. сократилось использование свежей воды на регулярное орошение, также с 47,6 
% до 8,8 % упало сельскохозяйственное водоснабжение. 

С 1 501 млн. кВт.ч до 129 млн. кВт.ч. сократилось потребление электроэнергии в 
сельскохозяйственных организациях за период с 2000 по 2013 годы. Энергетические 
мощности сельхозорганизаций за указанный период снизились с 11 288 тыс. л. с. до 3 933 
тыс. л. с. 

Площадь орошаемых земель составила 35,6 тыс. га и осушенных земель - 33,6 тыс. га.[4]. 
Требует ремонта и восстановления оборудование мелиорированных земель. 

Поддержка аграрного сектора посредством субсидий, дотаций, льгот и иных способов 
поддержки является основным видом аграрной политики развитых стран. В некоторых 
странах государственное финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5 – 2 раза 
превышают рыночную стоимость его продукции [7]. 

Как считают специалисты, Россия способна ввести дополнительно в оборот ежегодно по 
12 млн. га пашни и получить по 25 млн. т. зерна[8]. 

В настоящее время в ЛПХ республики производится больше половины 
сельскохозяйственной продукции, они занимают лидирующие позиции в республике по 
производству картофеля, овощей, скота и птицы, шерсти, меда и молока. Фактически 
личные подсобные хозяйства сегодня являются основным производителем большинства 
важнейших продуктов питания[9]. 

Современная аграрная политика Башкортостана и жесткая антикризисная программа 
должна решать однозначно самую большую проблему – земельный вопрос в пользу 
населения и республики[10].В ситуации с землей случилось такое же печальное повторение 
стратегических ошибок государства, как и с «ваучерами». Раздача земель тем, кто не 
способен их обрабатывать и содержать, привела к массовому выводу пашни из 
хозяйственного оборота и полному разорению села[12]. 

В научной среде Республики Башкортостан мало ученых, занимающихся проблематикой 
совершенствования регионального управления земельными ресурсами[11].Остаются 
серьёзными проблемы подготовки кадров для села. Если работодатели и удовлетворены 
объемом базовых знаний выпускников, получаемых в вузе, гораздо меньше они довольны 
специальными знаниями молодых специалистов, которые зачастую оторваны от реалий 
современного производства [3]. 

В сельском хозяйстве страны не учитываются сложившиеся тренды мировой экономики. 
По мнению аналитиков, уменьшение мировых запасов нефти будет неуклонно 
сопровождаться наращиванием производства рапса и повышением мировых цен на его 
семена и продукцию их переработки.[5]. Аналогичные рапсу культуры являются 
ценнейшим сырьем для производства экологически чистого биотоплива и масел, которые 
уже пользуются массовым спросом в мире. 

Республиканская программа сохранения и повышения плодородия почв на 2001 - 2005 
годы[6], принятая в начале ХХI века выполнила свою задачу. Необходимо разработать и 
принять новую Республиканскую программу сохранения плодородия почв. 
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Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для проживания людей, 
обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по повышению ее 
плодородия[13]. 

Сегодня очевидно, что ни одна проблема в сельском хозяйстве России не будет решена, 
если окончательно и бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее принадлежности 
тем, кто ее обрабатывает [14]. Неважно, как он будет называться, самое главное, чтоб он 
обеспечивал продовольственную и энергетическую безопасность страны. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 
На 01.01.2015 года из 14 294 700 га земельного фонда РБ в государственной и 

муниципальной собственности находились 11 944 900 га или 83,6 % , в собственности 
юридических лиц всего 10 200 га и в собственности граждан 2 339 600 га или 16,4 % 
земельного фонда республики, в том числе 2 227 700 га в форме земельных долей граждан, 
что составляет 95,2 % земель, находящихся в частной собственности по Республике 
Башкортостан. В то же время, за 2014 год площадь земель, находящихся в частной 
собственности граждан сократилось на 6 500 га.  

В собственности Российской Федерации находятся 6 24 100 га земель Республики 
Башкортостан, из них 497 200 га передано юридическим лицам в бессрочное пользование, 
передано на правах аренды юридическим лицам 59 100 га, физическим лицам всего 14 000 
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га. В собственности Республики Башкортостан находятся мизернаяплдощадь земельного 
фонда РБ - всего 83 000 га земельной площади, из которых 30 600 га переданы 
юридическим лицам на правах бессрочного пользования, 41 500 га переданы в аренду 
юридическим лицам, гражданам передано в аренду всего 1 600 га. В муниципальной 
собственности оформлено также мало площади, всего 135 500 га, из которых 117 800 га 
земли сельскохозяйственного назначения, 14 700 га земли населенных пунктов, 2900 га 
земли промышленности, 100 га земли особо охраняемых территорий. Гражданам в аренду 
передано всего 700 га муниципальных земель, 33 400 га передано в пользование и 24 900 га 
передано в аренду юридическим лицам. Право собственности не разграничено на огромной 
площади 5 702 300 га земель земельного фонда республики. 

Площадь орошаемых земель составила 35,6 тыс. га и осушенных земель - 33,6 тыс. га.[4]. 
Однако отсутствуют данные об их использовании сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. 

Государственный статистический учет использования сельскохозяйственных земель 
делит всех сельскохозяйственных производителей на граждан, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, и организации и предприятия, занимающиеся 
сельскохозяйственным производством. 

За период с 2004 года, последние десять лет, площадь земель в пользовании граждан, 
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции увеличилась с 2102,9 тыс. 
га до 2326,9 тыс. га или на 224 тыс. га. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 
пользовании предприятий и организаций за период 2004 - 2014 гг. сократилась с 5036,9 тыс. 
га до 4741,2 тыс. га или на 295,7 тыс. га. 

В республике Башкортостан случилось резкое сокращение сельскохозяйственных 
угодий в пользовании сельскохозяйственных кооперативов – с 3093,8 тыс. га в 2007 году до 
2109,5 тыс. га в 2015 году. Наблюдается рост площади сельскохозяйственных угодий в 
пользовании хозяйственных товариществ и обществ – с 887,2 тыс. га до 1856,6 тыс. га. 
Сократилась площадь сельскохозяйственных угодий в пользовании государственных 
предприятий. Площади сельскохозяйственных угодий в пользовании КФХ и ЛПХ не 
претерпели значительных изменений. 

В пользовании граждан находились на 01.01.2015 года 2580 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, из которых 808,1 тыс. га пахотные земли, то, наибольшая 
доля сельскохозяйственных угодий находились у граждан, занимающихся сенокошением и 
выпасом скота – 1376,1 тыс. га, у крестьянских фермерских хозяйствах 616,8 тыс. га. 
Площадь пахотных земель в пользовании КФХ составили 433,8 тыс. га. 

В Российской Федерации распространение получили крестьянские (фермерские) 
хозяйства, имеющие размер до 20 га – 40,4 % земель от общей площади в пользовании 
КФХ и индивидуальных предпринимателей,. фермерские хозяйства размером в 51 - 500 га 
– до 27,7 % , размером от 21 - 50 га занимают 26,5 % от площади земель в пользовании 
КФХ и индивидуальных предпринимателей. Средний размер крестьянского (фермерского) 
хозяйства по Республике Башкортостан составляет 113,4 га, по Российской Федерации 64 
га. 

Набольшее распространение получили личные подсобные хозяйства, имеющие размер 
до 0,3 га – 53,8 % земель от общей площади в пользовании личных подсобных хозяйств. 
Личные подсобные хозяйства размером от 0,31до 1 га занимают 29,6 % от площади всех 
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земель в пользовании личных подсобных хозяйств. Личные подсобные хозяйства размером 
свыше 1 га занимают 16,6 % от площади земель в пользовании личных подсобных 
хозяйств. Средний размер личного подсобного хозяйства по Республике Башкортостан 
составляет 0,3 га, а в Российской Федерации около 0,47 га.  

По отчетным данным, земли личных подсобных хозяйств состояли из 48,8 % , земель, 
находящихся в частной собственности этих граждан и 51,2 % , земель находящихся в 
государственной собственности, предоставленных на праве пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды и срочного пользования. 

Поддержка аграрного сектора посредством субсидий, дотаций, льгот и иных способов 
поддержки является основным видом аграрной политики развитых стран. В некоторых 
странах государственное финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5 – 2 раза 
превышают рыночную стоимость его продукции [7]. 

В Российской Федерации не полностью используется потенциал ЛПХ. Как считают 
специалисты, Россия способна ввести дополнительно в оборот ежегодно по 12 млн. га 
пашни и получить по 25 млн. т. зерна[8]. 

 В настоящее время в ЛПХ республики производится больше половины 
сельскохозяйственной продукции, они занимают лидирующие позиции в республике по 
производству картофеля, овощей, скота и птицы, шерсти, меда и молока. Фактически 
личные подсобные хозяйства сегодня являются основным производителем большинства 
важнейших продуктов питания[9]. 

Современная аграрная политика Башкортостана и жесткая антикризисная программа 
должна решать однозначно самую большую проблему – земельный вопрос в пользу 
населения и республики[10]. ЛПХ в республике должна быть поддержана на 
государственном уровне. 

В научной среде Республики Башкортостан мало ученых, занимающихся проблематикой 
совершенствования регионального управления земельными ресурсами[11]. Нет четкой 
программы поддержки ЛПХ, которые дают основную продукцию сельского хозяйства 
региона. 

В ситуации с землей случилось такое же печальное повторение стратегических ошибок 
государства, как и с «ваучерами». Раздача земель тем, кто не способен их обрабатывать и 
содержать, привела к массовому выводу пашни из хозяйственного оборота и полному 
разорению села[12]. 

Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для проживания людей, 
обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по повышению ее 
плодородия[13].В последние годы в Республике Башкортостан потеряны от 5 до 7 см 
гумусного слоя почвы. 

Сегодня очевидно, что ни одна проблема в сельском хозяйстве России не будет решена, 
если окончательно и бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее принадлежности 
тем, кто ее обрабатывает [14]. 

В республике не вполне решен вопрос обеспечения квалифицированными кадрами 
сельского хозяйства. Если работодатели и удовлетворены объемом базовых знаний 
выпускников, получаемых в вузе, гораздо меньше они довольны специальными знаниями 
молодых специалистов, которые зачастую оторваны от реалий современного производства 
[3]. 
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В Российской Федерации слабо учитывается изменение мировой конъюнктуры на 
производство биоресурсов для пополнения энергозапасов страны. По мнению аналитиков, 
уменьшение мировых запасов нефти будет неуклонно сопровождаться наращиванием 
производства рапса и повышением мировых цен на его семена и продукцию их 
переработки.[5].Не разрабатывается новая государственная программа повышения 
плодородия почв. Республиканская программа сохранения и повышения плодородия почв 
на 2001 - 2005 годы[6], которая была принята в начале ХХI века выполнила свою роль. 
Однако проблема сохранения гумусного слоя почвы в Республике Башкортостан пока еще 
не решена. 
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Зав.лабораторией агрохимии и защиты растений 
ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» 

г. Иркутск, Российская Федерация 
А.Т. Шевелев 

Научный сотрудник  
ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» 

г. Иркутск, Российская Федерация 
 

ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИЗВЕСТИ НА 
АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ И 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЛОДОСМЕННОГО СЕВООБОРОТА 
 

Основные условия получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур – 
наличие в почве необходимого количества питательных веществ и знание не только 
закономерностей и особенностей минерального питания сельскохозяйственных культур, но 
и состояния почвенного плодородия в данный период [1. с. 5]. По данным агрохимического 
обследования пахотных земель Иркутской области, занимающих 1,6 млн. га, за последнее 
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десятилетие здесь возросла доля земель с низким содержанием гумуса, подвижных форм 
фосфора и калия, а также отмечена тенденция к увеличению площади кислых почв [2. с. 3]. 

Предшествующие исследования на серых лесных почвах в краткосрочных [3, 4] и 
стационарных [5, 6] полевых опытах свидетельствуют о высокой эффективности 
известкования и применения органических и минеральных удобрений в зернопаровых и 
зернопаропропашных севооборотах [7 с. 25].  

Комплексными исследованиями Иркутского НИИСХ (1994 - 2001 гг.) при изучении 
эффективности доз извести на фоне внесения полного минерального удобрения в 2 - х 
ротациях севооборота установлено положительное действие известкования на 
продуктивность и агрохимические свойства серой лесной кислой почвы, определена 
оптимальная, экономически оправданная доза мелиоранта, рассчитанная по 0,5 Нг [6 с. 69]. 

В 2001 году на опытном поле Иркутского НИИСХ году был заложен опыт по изучению 
влияния комплексного применения известковых, минеральных удобрений и сидерации на 
агрохимические показатели серой лесной почвы и продуктивность плодосменного 
севооборота. Полученные результаты исследований за три ротации (2001 - 2012 гг.) [8 - 11] 
свидетельствуют о высокой эффективности известкования, минеральных удобрений и 
сидерации, показали положительное влияние извести на снижение кислотности почвы и 
умеренное увеличение урожайности культур севооборота. 

В дальнейшем исследования на базе этого стационара были продолжены.  
Цель исследований – изучить влияние минеральных удобрений и извести на 

агрохимические свойства серой лесной тяжелосуглинистой почвы и продуктивность 
плодосменного севооборота в четвертой ротации. 

Стационарный четырехпольный плодосменный севооборот развернут во времени и 
пространстве, с чередованием культур: кукуруза, ячмень+клевер, клевер (сидерат), 
пшеница. Объектом исследований служила серая лесная кислая, тяжелосуглинистая почва с 
содержанием гумуса 4,5 - 5,0 % , общего азота – 0,25 % , рНсол 3,9 - 4,4, Нг - 9,1 - 10,6, S – 
20,8 - 22,2 мг - экв / 100 г, V – 68,4 – 72,1 % , содержание подвижного фосфора (по 
Кирсанову) - 10 - 12, обменного калия – 8–10 мг / 100 г почвы.  

Изучались следующие системы удобрений: контроль (без удобрений), NР, РК, NК и 
NРК. Минеральные удобрения (Nаа, Рсд, Кх, ДАФК) вносили вручную, вразброс под 
предпосевную культивацию: под кукурузу (гибрид Катерина СВ) в 1 - й и 2 - й ротациях по 
N90Р40К90, в 3 - й - N60Р30К60; под ячмень (сорт Биом) с подсевом клевера (сорт Тулунский) - 
N40Р40К40 в 1 - й и 2 - й ротациях и N30Р30К30 в 3 - й ротации. Учитывая положительное 
действие сидерации за две ротации севооборота, с 2009 г. дозы удобрений были снижены 
на 30 % . В конце июля биомасса клевера после измельчения запахивалась в качестве 
зелёного удобрения. Замыкающей культурой в севообороте высевалась яровая пшеница 
(сорт Бурятская остистая).  

Системы удобрений изучали на двух фонах: с известью и без извести. В качестве 
мелиоранта использовали стандартную известковую муку (содержание СаСО3 85 % ), 
которую вносили из расчёта 0,5 Нг (5,7 т / га) под кукурузу поверхностно с последующей 
заделкой дисковой бороной в два следа на глубину 12 - 15 см и вспашкой. Повторность в 
опыте четырехкратная. Площадь посевной делянки 112,5 м2 (35 м × 3,5 м), учетной – 80,5 м2 
для зерновых культур, 35 м2 (по 17,5 м2 в двух местах) – для кукурузы и клевера. Учет 
урожая - зерновым комбайном «Сампо - 500», кормовых культур – вручную. 
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Статистическую обработку урожайных данных проводили методом дисперсионного 
анализа с использованием программы «Снедекор». Почвенные образцы из пахотного слоя 
(0 - 20 см) отбирали после уборки культур. Агрохимические анализы проводили 
общепринятыми методами [12]. 

Агрометеорологические условия вегетационного периода в четвертой ротации 
севооборота (2013 - 2016 гг.) были не очень благоприятны для роста и развития 
сельскохозяйственных культур (табл. 1).  

По степени увлажнения 2013, 2014 и 2015 года были засушливыми. Количество осадков 
в целом за вегетационный период выпало на 45, 32 и 38 % меньше среднемноголетней. 
Особенно отрицательное влияние на растения оказал недостаток влаги в июне - июле. В 
2016 г. наблюдалась весенне - летняя засуха, а в августе и сентябре количество осадков 
выпало на 87 и 111 % больше среднемноголетних показателей, что также отразилось на 
урожайности культур севооборота (табл. 1).  

По температурному режиму вегетационные периоды 2013 и 2014 года были близки к 
среднемноголетним показателям. В 2014 году в июне и июле теплообеспеченность была 
выше нормы на 7 и 18 % соответственно. Вегетационный период 2015 и 2016 годов были 
жаркими. Среднесуточная температура воздуха составила 16,5 и 15,30С при 
среднемноголетней 12,50С. 

 
Таблица 1 – Агрометеорологические условия вегетационного периода  

в годы проведения исследований 
 

Показатели 
 

Год 
Месяц 

май июнь июль август сентябрь май - 
сентябрь 

 
 
 
Осадки, мм 
 
 
 
 

2013 36,9 61,6 28,7 42,8 20,5 190,5 
2014 33,5 40,4 84,5 56,2 21,2 235,8 
2015 32,7 33,3 52,1 51,9 43,3 213,3 
2016 28,3 37,0 86,4 177,9 98,9 428,5 

средне - 
много - 
летнее 

30,4 62,5 110,6 95,0 46,9 345,7 

 
Среднесуточ - 
ная 
температура 
воздуха, ˚С 

2013 7,5 15,0 16,4 16,8 7,1 12,6 
2014 7,8 15,8 19,5 14,6 5,9 12,7 
2015 10,6 19,7 23,2 20,0 9,2 16,5 
2016 10,0 17,9 21,0 17,1 10,7 15,3 

средне - 
много - 
летнее 

9,1 14,7 16,5 14,6 7,6 12,5 

 
Действие известковых удобрений изучалось на первой культуре севооборота – кукурузе. 

Внесение извести в дозе 0,5 Нг (5,7 т / га) в первом поле первой ротации севооборота 
позволило достоверно улучшить агрохимические показатели серой лесной почвы. Так, 
рНсол увеличился на 0,7 - 1,1 по сравнению с исходным показателем 3,8 - 4,1; величина Нг 
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уменьшилась на 2,9 - 4,8 мг - экв / 100 г почвы от исходного уровня 10,1 - 11,9 мг - экв / 100 
г почвы; степень насыщенности почв основаниями возросла на 6,5 - 12,5 % и составила 72,7 
- 79,3 % (табл. 2).  

При прохождении ротации севооборота различия агрохимических показателей почвы 
постепенно уменьшались и существенно приблизились к своему первоначальному 
состоянию, однако полностью его не достигли. К концу первой ротации севооборота 
положительные изменения агрохимических показателей терялись. Что определило 
потребность повторного известкования с целью поддержания и улучшения агрохимических 
свойств почвы. 

 
Таблица 2 – Изменение агрохимических свойств серой лесной кислой почвы  
при внесении извести и минеральных удобрений (первое поле севооборота) 

Внесено 
удобрен

ий за 
ротацию 
севообо
рота, кг / 

га д.в. 

 
 
 
 

Го
ды 

Первая ротация  
 
 
 

Го
ды 

Четвертая ротация 
без извести известь 0.5 г.к. без извести известь 0.5 г.к. 
 
 

рН
сол 

гидр
ол. 

кис - 
ть 

(Нr), 
мг - 
экв. 
на 

100г 
почв
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V 
%  
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кис - 
ть 

(Нr), 
мг - 
экв. 
на 

100г 
почв
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V 
%  

 
 

рН
сол 

гидр
ол. 

кис - 
ть 

(Нr), 
мг - 
экв. 
на 

100г 
почв

ы 

 
 

V 
%  

Без 
удобрен

ий 

200
1 

4,0 10,1 68
,7 

4,8 7,0 77
,1 

201
3 

4,6 9,8 70
,5 

5,6 4,7 87
,3 

200
4 

4,1 10,0 69
,0 

4,5 8,8 73
,2 

201
6 

4,5 8,5 74
,7 

5,1 5,3 83
,2 

N130Р80 200
1 

3,9 11,1 68
,2 

4,6 6,8 79
,3 

201
3 

4,5 10,0 62
,0 

6,3 4,3 86
,2 

200
4 

4,0 10,6 68
,5 

4,5 8,7 73
,1 

201
6 

4,4 8,5 74
,5 

5,8 2,9 91
,8 

Р80К130 200
1 

3,8 11,4 65
,7 

4,9 8,5 74
,0 

201
3 

4,6 11,0 65
,2 

6,2 4,3 88
,9 

200
4 

4,0 11,3 66
,6 

4,3 9,8 70
,5 

201
6 

4,5 8,3 75
,3 

5,7 3,4 89
,7 

N130К130 200
1 

3,9 11,4 66
,3 

4,5 8,4 73
,8 

201
3 

4,7 11,5 65
,7 

6,0 4,5 87
,9 

200
4 

4,0 9,3 67
,3 

4,4 9,8 70
,8 

201
6 

4,5 8,7 74
,6 

5,8 2,8 92
,1 

N130Р80К
130 

200
1 

3,8 11,9 65
,9 

4,9 7,1 78
,4 

201
3 

4,6 11,3 65
,7 

6,2 4,4 88
,3 
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200
4 

4,2 10,5 67
,9 

4,7 8,8 72
,7 

201
6 

4,4 9,6 70
,8 

5,7 3,4 90
,4 

НСР05  0,3 1,1 3,
4 

0,4 1,5 4,
2 

 0,3 1,0 3,
0 

0,2 0,8 2,
5 

 
Примечание – 2001г., 2013 г. – кукуруза (начало ротации),  

2004г., 2016 – пшеница (окончание ротации) 
 
Повторное внесение извести во второй ротации севооборота улучшило агрохимические 

показатели, достигнутые в первой ротации, и позволило перевести почву из категории 
сильнокислых в категорию среднекислых и близких к нейтральным (рНсол 5,1 - 5,4; Нг 5,5 - 
6,2 мг - экв / 100 г почвы; V 83,6 - 85,3 % ).  

Внесение извести в третьей ротации севооборота закрепило агрохимические показатели 
на достигнутом уровне (рНсол 5,4 - 6,0; Нг 4,6 - 5,1 мг - экв / 100 г почвы; V 85,2 - 86,9 % ). 
Тенденция к снижению агрохимических показателей, достигнутых за счет внесения 
мелиоранта, к концу ротации была менее выражена в третьей ротации, чем в первой и во 
второй. 

В первый год четвертой ротации (2013 г.) внесения извести рНсол увеличился на 1,6 - 2,4; 
Нг уменьшилась на 5,4 - 7,5 мг - экв на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями 
возросла на 18,0 - 23,2 % по сравнению с исходными показателями (2001 г.). К концу 
четвертой ротации севооборота серая лесная почва имела следующие агрохимические 
показатели: рНсол 5,1 - 5,8, Нг 2,6 - 5,3 мг - экв на 100 г почвы, V 83,2 - 92,1 % . рНсол 
снизился на 0,2 - 0,5 в зависимости от варианта опыта по сравнению с 2013 г. (после 
проведения известкования) за счет выноса катионов Са2+ культурами севооборота, 
вытеснением его из ППК и перемещением его в нижние горизонты почвы (табл. 2). 

Систематическое внесение минеральных удобрений во всех четырех ротациях 
севооборота не оказало достоверного влияния на изменение агрохимических свойств 
почвы, как на естественном, так и на произвесткованном фонах. 

Как уже отмечалось ранее, из - за недостатка влаги в критические периоды роста и 
развития растений, урожайность культур в четвертой ротации севооборота была невысокой, 
особенно в 2015году, что сказалось на продуктивности севооборота. Несмотря на это в 
плодосменном севообороте в среднем за 4 года достоверная прибавка урожая была 
получена во всех вариантах опыта, как на естественном, так и известкованном фонах (табл. 
3). 

 
Таблица 3 – Влияние удобрений и извести на продуктивность севооборота и их 
окупаемость сельскохозяйственной продукцией (в среднем за 2013 - 2016 гг.) 

Внесено 
удобрений за 
севооборот, 
кг / га д.в. 

Продуктивн
ость 

севооборота
, ц з. ед. / га 

Прибавка 
продуктивности, ц з. ед. 

/ га 

Окупаемость продукцией, 
з. ед. 

удобре - 
ний извести 

1 кг д.в. 
удобрений, 

кг 

1т извести, 
ц 

Без удобрений 17,1 
20,2  -  1,3

   -  2,2
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N90P60 
20,5 
24,0 

3,5 
3,8 5,3

  9,2 
10,1 4,2

  

P60K90 
20,2 
23,2 

3,1 
3,1 0,3

  8,3 
8,1 1,2

  

N90K90 
21,2 
24,7 

4,2 
4,6 5,3

  9,2 
10,1 5,2

  

N90P60K90 
24,0 
28,2 

7,0 
8,0 2,4

  11,6 
13,4 9,2

  

НСР05 общая 1,5 
НСР05 извести 2,0 
НСР05 удобрений 1,6 

 
Примечание: Числитель – фон без извести, знаменатель – фон известь 0,5 Нr. 

 
Продуктивность севооборота в четвертой ротации в зависимости от системы удобрений 

возросла на естественном фоне на 3,1 - 7,0 ц з.ед. / га, на известкованном – на 3,1 - 8,0 ц з. 
ед. / га и была наибольшей в варианте с комплексным внесением удобрений NРК. В 
среднем за ротацию эффективность удобрений была примерно одинаковой по обоим 
фонам. Наименьшая прибавка урожая в опыте была в варианте с внесением РК и составила 
3,1 ц з. ед. / га. Окупаемость 1 кг д. в. удобрений сельскохозяйственной продукцией в 
зависимости от доз составила 9,2 - 13,4кг з. ед. на 1 кг д. в. (табл. 3). 

Известкование повышало продуктивность севооборота на 3,1 - 4,2 ц з. ед. / га и имело 
равный эффект во всех вариантах опыта. Окупаемость 1 т извести составила 2,1 - 2,9 ц и не 
зависела от уровня удобренности. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что за четыре ротации 
севооборота (2001 - 2016 гг.) в результате применения извести в дозе 0,5 Нг (5,7 т / га) серая 
лесная почва из разряда сильнокислой (рНсол 3,8 - 4,0, Нг 10,1 - 11,9 мг - экв на 100 г почвы, 
V 65,7 - 68,7 % ) перешла в разряд слабокислых и близко к нейтральной (рНсол 5,1 - 5,8, Нг 
2,6 - 5,3 мг - экв на 100 г почвы, V 83,2 - 92,1 % ). В зависимости от системы удобрения 
увеличилась продуктивность севооборота на 3,1 - 7,0 ц з.ед. / га при окупаемости 1 кг д. в. 
удобрений продукцией 9,2 - 13,4кг з. ед. на 1 кг д. и 1 т извести 2,1 - 2,9 ц. 
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РОЛЬ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 В настоящее время личные подсобные хозяйства выступают как важнейшее и 
специфическое условие воспроизводства рабочей силы, как средство обеспечения 
жизнедеятельности села.  
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 Одной из основных проблем устойчивого развития сельских территорий является 
низкий уровень жизни и высокий уровень безработицы сельского населения. В этих 
обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 
ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе 
повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной 
политики. Так как большинство сельских жителей занято в сельскохозяйственном 
производстве, от темпов его роста и качества продукции в значительной степени зависит и 
благосостояние населения. 

 Агропромышленный комплекс Краснодарского края представлен совокупностью 
отраслей экономики, обеспечивающих производство сельскохозяйственной продукции, ее 
переработку и выпуск продуктов питания, а также реализацию их потребителям. АПК 
занимает одно из ведущих мест среди отраслей материального производства края. От его 
состояния зависит продовольственная самодостаточность и социальное развитие села[1].  

 Краснодарский край в экономике России определяется как важнейший 
сельскохозяйственный регион, производящий 7 % валовой продукции сельского хозяйства 
России, и заслуженно занимающий первое место в аграрном секторе страны. Он является 
лидером по валовому сбору зерна (10 % от общероссийского) и сахарной свеклы (17,3 % ), а 
также одним из ведущих производителей семян подсолнечника (15,0 % ) и виноградных 
вин (37,0 % )[3]. 

 В хозяйствах населения концентрируется основное производство наиболее трудоемких 
продуктов питания: более 90 % картофеля, овощей, около половины мяса, молока, яиц. На 
личных подворьях содержится более половины поголовья крупного рогатого скота, более 
60 % свиней, овец и коз. По объемам реализации мяса и молока хозяйства населения 
занимают практически те же позиции, что и сельскохозяйственные предприятия[3].  

 Сохраняется значение личных подворий для перерабатывающей промышленности, хотя 
для большинства хозяйств населения края целью ведения личного подсобного хозяйства 
является самообеспечение продовольствием. Но при этом, для каждого третьего хозяйства 
личное подворье — это еще и дополнительный источник денежных средств[2]. 

 Повысить конкурентоспособность отечественного товаропроизводителя можно только 
за счет внедрения и применения принципиально новых технологий, которые являются 
результатом осуществления инновационной деятельности в сельском хозяйстве нашей 
страны[2]. 

 Применительно к сельскому хозяйству, инновационная деятельность как совокупность 
последовательно осуществляемых действий по созданию нового или 
усовершенствованного продукта и организации его производства на основе использования 
результатов научных исследований и разработок или передаваемого производственного 
опыта. Постоянное и непрерывное осуществление инновационной деятельности 
предопределяет формирование инновационного процесса, который понимается как 
закономерно и последовательно чередуемая система конкретных мероприятий по 
проведению научных исследований и разработок, созданию инноваций и освоению их 
непосредственно в производстве в целях создания новой или улучшенной 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, новой или 
усовершенствованной технологии производства. 
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 Для улучшения эффективности агропроизводителям нужно принять во внимание 
следующие факторы, способствующие росту производства в АПК на долгосрочную 
перспективу: 

– наличие ресурсов для производства конкурентоспособной продукции; 
– восприимчивость отрасли к внедрению новых технологий; 
– прогнозируемая возможность сбыта полученной продукции[5]. 
 В то же время факторами, сдерживающими развитие отрасли, выступают: 
– рост цен на материально - технические обеспечение; 
– повышение стоимости энергоресурсов; 
– недостаток квалифицированных и отсутствие новых кадров в сельском хозяйстве; 
– активная государственная поддержка сельского хозяйства и всего агропромышленного 

комплекса в целом; 
– возрастающее отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от 

городов, доходов занятых сельскохозяйственной деятельностью от доходов работников 
других сфер экономики, падение престижа сельскохозяйственного труда; 

– неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка, высокие издержки и 
сложность доступа к ней сельскохозяйственным товаропроизводителям, возрастающая 
монополизация его крупными торговыми сетями; 

– наличие пустующих земель или нерациональное использование пастбищ; 
– ухудшение экологического состояния агропромышленного производства[4]. 
 Важная роль ЛПХ в аграрном секторе экономики страны определяет необходимость 

поиска резервов повышения эффективности сельскохозяйственного производства, полного 
использования ресурса сельских территорий. В настоящее время деятельность малых форм 
хозяйствования должна основываться на поиске принципиально нового механизма 
эффективного функционирования, который обеспечивал бы их должное экономическое 
развитие. Создание необходимых условий для малых форм хозяйствования посредством 
государственной поддержки и эффективного их взаимодействия с другими 
хозяйствующими субъектами позволит обеспечить долгосрочное устойчивое развитие не 
только АПК, сельских территорий, но и всей социально - экономической системы страны. 

 В сельском хозяйстве Краснодарского края за последние годы наметилась устойчивая 
тенденция экономического развития, сопровождающаяся положительной динамикой роста 
и инвестиционной привлекательностью. 

 В современных условиях личное подсобное хозяйство выступает как важнейшее и 
специфическое условие воспроизводства рабочей силы, как средство обеспечения 
жизнедеятельности села. Личные подворья год от года наращивают свой 
производственный потенциал. Это свидетельствует о значительном вкладе личного сектора 
в продовольственное обеспечение края. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ - ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
За последнее десятилетиесельскохозяйственные организации РеспубликиБашкортостан 

снизили производство продукции, увеличение наблюдается только в личных подворьях 
населения, а также в КФХ и на производственных площадках индивидуальных 
предпринимателей, действующих в аграрной сфере (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Структура продукции сельского хозяйства 

 по категориям хозяйств в Республике Башкортостан, % 
 Годы 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Хозяйства всех 
категорий 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в т.ч. 
сельскохозяйстве
нные 
организации 

49,5 37,7 36,8 30,9 24,5 33,8 31,2 32,2 33,1 

личные 
подсобные 
хозяйства (ЛПХ) 

49,4 56,8 57,5 64,3 70,2 60,2 63,4 61,6 59,7 
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крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства (КФХ) 

1,1 5,5 5,7 4,8 5,3 6,0 5,4 6,2 7,2 

 
Особо резкое повышение объёмов производства продукции наблюдается в 

растениеводстве в личных подсобных хозяйствах населения (с 35,1 % до 55,0 % ), в КФХ и 
в хозяйствахиндивидуальных предпринимателей (с 1,7 % до 7,9 % ). Заметен и рост 
продуктов животноводства в ЛПХ (с 60,6 % до 66,5 % ) в КФХ и у «единоличников»(0,5 % 
- 4,9 % ). Фактически население, ЛПХ и КФХ в 2013 г. произвели 70 % продукции 
сельского хозяйства республики. 

В настоящее время в ЛПХ республики производится больше половины 
сельскохозяйственной продукции, они занимают лидирующие позиции в республике по 
производству картофеля, овощей, скота и птицы, шерсти, меда и молока. Фактически 
личные подсобные хозяйства сегодня являются основным производителем большинства 
важнейших продуктов питания[7]. 

Так, в личных подсобных хозяйствах нашей (ЛПХ)республики производится больше 
половины сельскохозяйственной продукции, в т.ч. 94 % картофеля, 74 % – овощей, 71 % – 
мяса, 69 % – молока, 37 % яиц.  

Площадь орошаемых земель составила 35,6 тыс. га и осушенных земель - 33,6 тыс. га.[4]. 
Однако эти земли не используются сельскими товаропроизводителями из - за сложностей с 
финансами на содержание инфраструктуры мелиорируемых земель. 

Сложилось своеобразное разделение труда: сельскохозяйственные предприятия 
выращивают зерновые, кормовые культуры, сахарную свёклу, подсолнечник, а личные 
подсобные хозяйства производят в основном картофель, овощи, животноводческую 
продукцию.  

Учитывая сложившиеся тренды развития АПК Республики Башкортостан за последние 
15 лет можно констатировать, что личные подсобные и иные индивидуальные хозяйства 
граждан в сельских и городских поселениях,а также хозяйства граждан, имеющих 
земельные участки в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях, имеют полное право на существование! И государство должно оказывать 
этой категории товаропроизводителейтакую же поддержку, как и крестьянским 
фермерским хозяйствам. 

Поддержка агарного сектора посредством субсидий, дотаций, льгот и иных способов 
поддержки является основным видом аграрной политики развитых стран. В некоторых 
странах государственное финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5 – 2 раза 
превышают рыночную стоимость его продукции[5]. 

Подготовка кадров для села стала сложной проблемой из - за не востребованности 
специалистов на местах. Если работодатели и удовлетворены объемом базовых знаний 
выпускников, получаемых в вузе, гораздо меньше они довольны специальными знаниями 
молодых специалистов, которые зачастую оторваны от реалий современного 
производства[3]. 

В научной среде Республики Башкортостан мало ученых, занимающихся проблематикой 
совершенствования регионального управления земельными ресурсами[9]. Ввиду этого и 
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низка теоретическая подготовка кадров управленцев, особенно в сфере земельно - 
имущественных отношеий. 

Требует решения финансовая поддержка села. Основную нагрузку по финансовой 
поддержке всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей должен взять на 
себя региональный бюджет, так как муниципальные образования, особенно 
муниципальные районы и сельские поселения, являясь финансово несостоятельными и 
дотационными, не могут обеспечить на своих территориях достаточный уровень 
поддержки развития сельского хозяйства. Для ясности: в России наполняемость 
муниципальных бюджетов доходами от сбора налогов составляет менее 40 % (на 
01.01.2014 г. 31 % ). 

Помимо осуществления финансовой поддержки аграрного сектора, необходимо 
обеспечить расширенное воспроизводство кадрового потенциала отрасли, в том числе, 
используя различные инструменты привлечения молодёжи в село. Для того, чтобы 
восполнить недостаток рабочих рук, востребованных именно для деятельностив сельском 
хозяйстве республикив условиях продолжающегося кризиса, кадровая политикав АПК РБ 
должна носить стратегический характер. 

По итогам 2013 года земельный налог составляет мизерную часть всех налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет Башкортостана. Данная система несовершенна 
и не даёт возможности муниципальным образованиям формировать самодостаточный 
бюджет и решать вопросы своей компетенции. Ставки земельного налога не стимулируют 
эффективное использование земли, не способствуют переходу прав собственности от 
неэффективных к более эффективным субъектам земельных отношений. Сумма земельного 
налога не зависит напрямую от рыночной стоимости земли, а является результатом 
административного решения путём установления ставок от размера кадастровой стоимости 
земли. 

Современная аграрная политика Башкортостана и жесткая антикризисная программа 
должна решать однозначно самую большую проблему – земельный вопрос в пользу 
населения и республики[8]. 

Управление земельным фондом Республики Башкортостан нужно организовать таким 
образом, чтоб каждый собственник, будь то владелец пая, рядовой сельчанин, 
муниципальное образование или республика в целом, должны получить от права 
собственности на землю доходы гораздо больший, чем они платят земельный налог или 
несут издержки, то есть каждый житель региона должен быть заинтересован иметь в 
собственности землю. В целом республика должна иметь реальный доход за содержание 
земель, находящихся в федеральной собственности.  

В ситуации с землей случилось такое же печальное повторение стратегических ошибок 
государства, как и с «ваучерами. Раздача земель тем, кто не способен их обрабатывать и 
содержать, привела к массовому выводу пашни из хозяйственного оборота и полному 
разорению села[10]. Государство должно решить, как обойтись с розданными миллионами 
гектаров земель сельхозназначения в ближайшем будущем. 

Как считают специалисты, Россия способна ввести дополнительно в оборот ежегодно по 
12 млн. га пашни и получить по 25 млн. т. зерна[6]. Для этого надо стимулировать 
объединение мелких и средних товаропроизводителей на селе – для организации закупа 
продуктов сельского хозяйства через потребительские и сбытовые кооперативные 
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организации. На основе долгосрочного лизинга надо создать систему поставкина село 
техники и сельхозмашин. Финансовые организации должны выдавать посильные для 
сельчан кредиты на организацию своего дела.  

Только коллективные хозяйства, созданные на основе кооперирования земельных паёв и 
объединённые совместным трудоми социальной защитой своих работников, способны 
применять достижения науки и техники и эффективно заниматься производством товарной 
продукции. 

Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для проживания людей, 
обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по повышению ее 
плодородия[11]. 

Сегодня очевидно, что ни одна проблема в сельском хозяйстве России не будет решена, 
если окончательно и бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее принадлежности 
тем, кто ее обрабатывает[12]. 

Вышеназваны общие направления совершенствования управления аграрным сектором 
экономики. Решать существующие проблемы землепользования в Республике 
Башкортостан можно и с помощью других инструментов повышения эффективности 
управления земельными ресурсами: 

1) выделять фермерам и сельским поселениям кредиты до 300 тыс. рублей на 
оформление в собственность земли и проведение внутрихозяйственного землеустройства с 
получением полного комплекта землеустроительной документации; 

2) бесплатнооформлять намногодетные семьиучастки сельскохозяйственных земель – 
для ведения подсобного хозяйства и оказывать им государственную поддержку в 
приобретении техники, сортовых семян и породистого скота; 

3) передавать желающим заниматься бортевым пчеловодством до 100 га леса – в 
долгосрочную аренду ина льготных условиях, а для организации передвижных полевых 
пасек выделять пчеловодам до 50 га площадей с передачей имтранспортных средств в 
лизинг; 

4) создать республиканский крестьянский банк под эгидой правительства республики, 
что явится более простым инструментом в выделении и оформлении средств 
товаропроизводителям при отсутствии реальной поддержки государства; 

5) создание реальных бесплатных юридических консультаций в администрациях 
районов и городов по земельным вопросам, в том числе и по вопросам землеустройства за 
счёт средств бюджета и самоокупаемости. 

6) провести реорганизацию региональных органов управления земельными ресурсами. 
Для повышения экономической и социальной значимости земли, как стратегического 
ресурса экономики,необходимо создать конкретный орган, осуществляющий полномочия 
по реализации функций собственника земли Башкортостана. 

Владение, пользование и распоряжение земельным фондом республикидолжно быть 
прямо подчинено Главе Республики Башкортостан.Органы самоуправления на местах 
должнырегулярно и публично отчитываться перед населениемсвоего региона по вопросам 
землепользования за конкретныйпериод; 

7) в корне пересмотреть земельные отношения в целом в Российской Федерации, в 
частности вопросы передачи земли эффективным землепользователям. Необходимо 
вернуть земли сельскохозяйственного назначения в собственность государства.Сделать это 
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можно путём выкупа земельных участков у нынешних владельцев потвёрдой цене за 
единицуплощади – вне зависимости от качества, размеров доли и т.д. Это должен делать 
специально созданный Российский земельный банк, причёмвсё должно проводиться за счёт 
бюджетных средств, выделенных Центральнымбанком России. 

Центробанк России, как собственник земель сельскохозяйственного назначения, 
одновременно и продавал бы права долгосрочного пользования добросовестным 
профессиональным хозяйствующим субъектам по цене равной кадастровой цене участка – 
с учётом плодородия, доступности к коммуникациям и перерабатывающим предприятиям, 
также в соответствии с другими оценочными характеристикам.  

В целом, стоимость права на долгосрочное пользование земельным участком должна 
быть равной земельному налогу. Центральный банк России мог бы передать также в 
долгосрочную аренду выкупленную им землю за равную земельному налогу плату, 
которую уже долгие годы безуспешно пытается получить с нынешних 
сельхозтоваропроизводителей государство. 

Таким образом, земля будет находиться в собственности ЦентробанкаРФ и в 
пользовании всех добросовестных пользователей, в том числе крестьян и фермеров на 
правах аренды, т.е. сохранить свой общественный статус, являясь общенациональным 
достоянием.  

Главной целью земельной реформы была и остаётся эффективное использование 
главного богатства страны - земельного фонда, сохранение его плодородия для потомков. 
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Достаточная роль в озеленении населенных пунктов, таких как город Екатеринбург – 
крупный промышленный центр Уральского региона с численностью населения более 1,44 
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млн. чел., отводится березе повислой (Betula pendula Roth), характеризующаяся как 
высокоустойчивая порода. 

Городские озеленительные посадки имеют некоторые общие черты с лесными 
культурами, но в отличие от них, испытывают сильное влияние антропогенных факторов. 
Благодаря этому, они являются объектами, интересными для исследований, результаты 
которых могут иметь научный и практический смысл. Изучая взаимосвязи таксационных 
показателей деревьев возможно построение математических моделей и описание 
структуры насаждений. 

Целью исследования явилось определение закономерностей варьирования диаметра на 
высоте груди посадок березы повислой. Под диаметром на высоте груди понимается 
диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м от шейки корня. 

Для исследования были заложены десять пробных участков вдоль улиц города 
Екатеринбурга. Данные участки представляют собой рядовые озеленительные посадки 
березы различного возраста и шага посадки. Общее количество измеренных деревьев 
составило 461 шт. 

С использованием мерной вилки, дальномера, высотомера был произведен подеревный 
перечет учетных деревьев с определением некоторых таксационных показателей: диаметр 
на высоте груди (D), категория санитарного состояния, шаг посадки – расстояние между 
стволами растущих деревьев. Диаметр определялся как среднее двух 
взаимоперпендикулярных измерений с точностью до 0,1 см. Категория санитарного 
состояния деревьев определялась в соответствие с Шкалой категорий состояния деревьев 
[1]. 

Весь накопленный полевой материал был обработан в математико - статистических 
программных пакетах MS Office Excel 2010 и Statistica 8.0. 

В результате проведенной работы по каждому из таксационных показателей, были 
рассчитаны среднеарифметические значения категории санитарного состояния (KSS) и 
шага посадки (В), коэффициенты вариации по диаметру на высоте груди (VD). Полученные 
показатели подвержены корреляционному и регрессионному анализам. Результаты 
представлены на рис. и в табл. 

 

 
Рисунок – График зависимости категории санитарного состояния и 

шага посадки от коэффициента вариации по диаметру на пробных участках 
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Таблица 
Результаты корреляционного и регрессионного анализов 

Наименование 
связи 

Коэффициент 
корреляции 

Ошибка 
коэффициента 

корреляции 

Коэффициент 
детерминации 

Коэффициенты 
уравнения 

y=ax+b 
a b 

KSS (VD)  - 0,93 ±0,046 0,86  - 0,032 2,72 
B (VD)  - 0,90 ±0,063 0,80  - 0,152 6,85 

 
Совместный анализ полей корреляции и окончательных значений выборочных 

коэффициентов парной линейной корреляции позволяет сделать выводы о том, что 
существуют зависимости между категорией санитарного состояния деревьев и 
коэффициентом вариации по диаметру на высоте груди, шагом посадки и коэффициентом 
вариации по диаметру на высоте груди; данные зависимости с вероятностью 95 % являются 
линейными корреляционными; знаки зависимостей отрицательные; теснота связей весьма 
высокая. С уменьшением категории санитарного состояния и шага посадки увеличивается 
значение коэффициента вариации по диаметру на высоте груди. 

Совместный анализ коэффициентов частной и множественной линейной корреляции (r= 
- 0,67±0,175) позволяет сделать вывод о том, что существует зависимость между категорией 
санитарного состояния деревьев, шагом посадки и коэффициентом вариации по диаметру 
на высоте груди; знак зависимости отрицательный; теснота связи заметная. 

Таким образом, в результате проведенного исследования получены средние 
арифметические значения некоторых таксационных показателей рядовых озеленительных 
посадок березы, по которым рассчитаны основные статистики. Рассчитаны коэффициенты 
парной и множественной линейной корреляции, установлена высокая теснота связи между 
категорией санитарного состояния деревьев березы повислой в условиях города 
Екатеринбурга, шагом посадки и коэффициентом вариации по диаметру на высоте груди. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 

 
 Основой агропромышленного комплекса (АПК) страны является сельское хозяйство. В 

последние семь лет в аграрной сфере удалось переломить ситуацию к лучшему и 
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обеспечить заметный рост производства продукции (табл. 1) [1, с. 243, 246]. Так, 
производство зерна увеличилось в 2007 г. по сравнению с 2000 г. на 24,9 % , сахарной 
свеклы - в 2 раза, овощей - на 24 % . Рекордный урожай зерновых - более 100 млн. т - 
получен в 2008 г.  

 
Таблица 1 - Производство основных видов продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств, млн. т 
Вид 

продукции 1995 г. 2000 г. 2007 г. 2016 г. 
2016 г., % к 

1995 г. 2007 г. 
Зерно 116,7 63,4 65,5 81,8 70,1 124,9 
Сахарная 
свекла 32,3 19,1 14,1 29 89,8  

Семена 
масличных 
культур 

3,4 4,2 3,9 5,7 167,6 146,7 

Сои  290 342 652   
Картофель 30,8 39,9 34 36,8 119,5 108,2 
Овощи 10,3 11,3 12,5 15,5 150,5 124 
Скот и 
птица 10,1 5,8 4,4 5,6 55,4 127,3 

Молоко 55,7 39,2 32,3 32,2 57,8 99,7 
 
Заметно активизировался инвестиционный процесс. Например, если в 2007 г. общий 

объем привлеченных кредитов в сельское хозяйство достиг 192 млрд. руб., то в 2009 г. он 
составил 615 млрд. руб., т.е. увеличился в 3,2 раза. Набирает темпы техническое 
перевооружение сельского хозяйства. Так, в 2009 г. сельскохозяйственные организации 
приобрели тракторов в 1,7 раза больше по сравнению с 2007 г., зерно - и кормоуборочных 
комбайнов - в 1,4 раза. Активнее используются ресурсосберегающие технологии, которые 
применяются на 29 % посевной площади [2].  

За годы реформ в РФ существенно сократились инвестиции в АПК, что, естественно, 
отразилось на его материально - технической базе. Уменьшилось количество тракторов в 
сельскохозяйственных организациях страны, зерноуборочных комбайнов. В результате 
произошла техническая деградация производства. Состояние машинно - тракторного парка 
сельскохозяйственных предприятий крайне неудовлетворительно, темпы его пополнения 
существенно уступают темпам списания устаревшей сельскохозяйственной техники.  

Недостаточное обеспечение предприятий АПК техникой служит причиной 
происходящих деструктивных процессов в аграрной сфере, приводит к 
деиндустриализации сельскохозяйственного труда, производительность которого за годы 
реформ заметно снизилась, к использованию в сельском хозяйстве примитивных 
технологий производства продукции. Значительная часть сельскохозяйственной продукции 
в стране производится в личных подсобных хозяйствах населения, основанных на ручном 
труде.  
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Мировой опыт подтверждает, что НТП является единственной реальной основой 
эффективных социально - экономических преобразований как на макро - , так и на 
микроуровне. Однако в России наблюдается хроническая недооценка научной и 
внедренческой сферы АПК, что приводит к застою в развитии науки и техники, потере 
авторитета аграрной науки, замедлению темпов научно - технического прогресса в отраслях 
АПК, невостребованности производимой научно - технической продукции [4].  

Следует отметить, что это характерно и для других отраслей народного хозяйства 
страны. На сегодняшний день в России внедряется всего лишь 2 % изобретений, в то время 
как в развитых странах - 30 % [5].  

 
Переход к устойчивому экономическому росту в АПК страны невозможен без 

стимулирования использования достижений науки и техники, внедрения высоких 
технологий, активизации всех хозяйствующих субъектов научно - технической сферы 
АПК. Однако для этого уже в ближайшие годы должны быть осуществлены кардинальные 
изменения в научно - технической сфере, создан каркас и основные несущие элементы 
национальной инновационной системы, сформулирован эффективный механизм 
продвижения инноваций. В частности, в области сельского хозяйства это предполагает 
одновременное решение, по меньшей мере, трех взаимосвязанных задач: расширения 
инновационных предложений со стороны аграрной науки, повышения восприимчивости к 
инновациям самого сельского хозяйства и формирования эффективной «проводящей» сети 
от науки к производству.  

Между тем сейчас на пути решения каждой из этих задач существуют значительные 
барьеры. Аграрная наука за годы кризиса поневоле утратила значительную часть своего 
интеллектуального и кадрового потенциала: была резко ослаблена, в частности, система 
зональных институтов, опытных станций, научно - производственных и испытательных 
хозяйств, тысячами нитей связывающих исследовательские учреждения с производством, 
позволяющих эффективно внедрять научные достижения и распространять передовой 
опыт.  

Именно низкий уровень платежеспособного спроса на научно - техническую продукцию 
со стороны аграрного сектора является главным барьером на пути нововведений. Расчеты 
показывают, что ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным 
производством до 80 % законченных научных разработок. Не менее актуальной проблемой 
является неразвитость инновационной проводящей сети от науки к производству. Ее 
многие элементы также оказались в предыдущие годы серьезно ослаблены или разрушены. 
Объективная потребность в доведении прогрессивных технологий и передового опыта до 
сельскохозяйственного производства многократно усилилась в связи с появлением тысяч 
новых мелких производителей в лице крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств, не объединенных, как правило, в кооперативы, ассоциации или другие 
территориальные формирования.  

В условиях столь резко возросшей раздробленности аграрного производства 
неоценимую роль в качестве проводника и носителя передового опыта и инновационных 
идей могла бы сыграть служба сельскохозяйственного консультирования.  

Переход к рыночной экономике, как было отмечено, сопровождался структурной 
перестройкой, кризисом платежеспособности, инфляционными процессами, что не 
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способствовало развитию инновационных процессов. В последние годы эти факторы в 
значительной мере ослабили свое влияние. Все больше набирает силу понимание того, что 
без инновационно ориентированной политики Россия обречена стать сырьевым придатком 
экономически развитых стран. С вступлением России во Всемирную торговую 
организацию внутренний торговый рынок будет открыт для зарубежных производителей. 
В условиях открытой экономики возникнет угроза прекращения деятельности 
неконкурентоспособных производителей.  

Только постоянный научно - технический прогресс может обеспечить динамичное 
развитие современного общества. Главными его условиями являются непрерывное 
обновление технологий и широкое использование новейших научных разработок. Сегодня 
российская научная общественность едина во мнении, что наиболее верным путем выхода 
АПК из кризисного состояния является развитие его инновационной основы. Повышение 
инновационной активности отраслей АПК не только позволит повысить технико - 
экономический уровень производства, но и существенно улучшить инвестиционный 
климат [6].  

Таким образом, только совместными усилиями государства, науки и предприятий 
агропромышленного производства можно в перспективе повысить инновационную 
активность в отраслях АПК страны.  
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INNOVATIVE AGRICULTURAL SYSTEMS AS THE VITAL MECHANISM OF 

INNOVATIONS IN AGRICULTURAL INDUSTRY 
 
The system attention of modern economists to innovations in the area of agricultural industry 

began only in the 1980th years. Then a number of works about innovative development was 
published as about fixed and nonlinear process it is endogenous the determined technological and 
institutional changes in contrast to more regular linear studying of relative factors of the prices, 
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exogenous technological explosions and statistical balance [1–3]. It is known that in case of 
traditional linear process new developments are created by scientific institutions, for example a new 
grade of brewing barley. The grade is registered, specialists recommend it for use, and some 
agricultural producers sow a recommended grade. But, unfortunately, quite often it becomes clear 
that the new grade doesn't meet the requirements of the brewing industry. Naturally, such grade, 
though new, it is impossible to call an innovation. It is an innovation. The innovation is the 
commercially realized new product, process, technology. 

 In case of the classical linear scheme: it is science – X (information advisory service or service 
of dissemination of knowledge) – production. In case of such classical model of dissemination of 
knowledge production workers learn about innovations either from scientists, or from specialists X. 
Problems of such linear distribution of new scientific developments are well - known. Thousands 
of innovations "become dusty" on shelves. It is explained, first of all, by the fact that science and 
many specialists work within large scientific programs for years in itself, irrespective of specific 
requests of production as aren't accountable to it. In case of interactive model creation and 
distribution of innovations is performed within innovative agricultural system when interaction of 
science and adapters of knowledge (beneficiaries) in the sphere of agricultural industry allows to 
determine specific problems and thanks to joint operation in system to solve them quickly. 
Traditionally scientific institutions are, as a rule, financed in the form of grants in case of general 
financing (on maintenance of activities of organization in general). From scientists, as a rule, 
waited, and in some cases to these wait for publications in which new knowledge is described. 
However, now in case of innovative economy model another. The agricultural industry becomes 
more and more knowledge - intensive, and new technologies are the motor of its development. 
Financing of scientific research is performed on new model – within innovative system. Now from 
science it is more, than ever society waits for a system cooperation with private business, licensing, 
creation of new business, new workplaces, decrease in a tax base, and also bigger self - financing. 
The new model demands from scientific institutions to pursue flexible scientific policy. Generally, 
within innovative agricultural systems really unrestricted opportunities for implementation of 
scientific ideas and ensuring scientific and technical progress in agricultural industry as instead of 
linear interactive (system) distribution of innovations and scientific information when there is a 
complete interaction between all persons interested in their use is used open: scientists with 
agricultural producers, specialists X with science, agricultural producers, and also with other 
interested partners. The analysis shows [4,5] that, in particular, in the EU process of creation and 
transfer of innovations, and also scientific information and knowledge in production to agricultural 
producers is performed within System of agricultural knowledge and innovations (Agricultural 
Knowledge and Innovation systems, AKIS). The state, local authorities, representatives of local 
universities, farmers, entrepreneurs, city groups, scientists, specialists of AKIS, various coalitions 
and partnership participate in this formal system. Cooperation of scientists with the interested 
businessmen and the professional organizations, participation in distribution of perspective 
scientific results of all interested persons strengthens intellectual opportunities of innovative 
network. According to determination of WB (World Bank) and OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development) the innovative system is "network of the organizations, 
the entities, and also the individual persons aimed at delivery of new products, new processes, and 
also new forms of the organization to economic use together with institutes and policy which 
influence their behavior and execution" [6,7]. Such understanding of innovative rural economic 
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system is key in understanding of modern economic development of agricultural industry. This 
determination means that innovations are determined by interaction of the different involved 
participants and that innovations consist of the ideas, access to them and their implementation in 
use. Also importance of the institutes and policy encouraging innovations is specified. It, image, 
according to system approach the innovative system aims to establish interaction between various 
partners (participants) of system and as properties and behavior of each element influence at each 
other and system in general and also as interdependence of elements reproduces indivisible system. 
It means also that the analysis not of one, but all elements of innovative system is necessary for 
studying of innovative process. Only the system analysis will allow to understand process of 
creation of an innovation which remains unspecified in case of linear assessment of Research and 
Development. At the same time the role of a wide range of participants of an innovation (state and 
private), interactions (the competition, cooperation and experience exchange), institutes (social 
practice and regulations), politicians (scientific, technological, educational, trade, investment) who 
determine interactions of participants and as result – innovative opportunities comes to light. The 
organization of innovative agricultural system creates the benefit - factors, pleasant for innovations, 
including institutes and policy, infrastructure, financing and the market (demand), and also ensuring 
interaction of diverse participants (players) innovative process. It is known that medium and small 
agricultural enterprises on which development the big rate is put especially are in great need in 
technical support and the help, regarding financing, management, supply, marketing and other 
services. In innovative agricultural system communication of various partners in a number of 
models can be not always durable since arises for the solution of specific tasks and purposes in 
certain time. However, in most cases, the cooperation is performed on a long - term mutually 
advantageous basis. The science – one of partners, but its value consists not in itself and as the 
reacting element of system or network [8, 9]. Other participants, such as private enterprises or 
public organizations play a fixed role, but not just as passive users of knowledge, and as the 
dependent agents pro - active inside moving working innovative process in agricultural industry  

 Thus, in case of assessment of innovative system the system analysis of complex interaction of 
participants (players) of innovative process which unites numerous partners (representatives), social 
and economic institutes is necessary, and it is endogenous determines technological and 
institutional capabilities. The analysis of various forms of cooperation between participants of 
innovative system is also necessary: (for example, a scientific cooperation, network of knowledge, 
clusters) between the state and non - state partners (for example, the scientific organizations, private 
firms and the managing objects) in various plan: spatial, temporary and industry context. It is 
obvious that identification of a basis of innovative agricultural system dictates studying of 
innovations as process in which knowledge is accumulated and applicable heterogeneous partners 
by complex interaction in the conditions of social and economic institutes. 

 
Literature: 

1. Dosi G., G. Silverberg and L. Orsenigo, “Innovation, Diversity and Diffusion: A 
Selforganising Model”, The Economic Journal, 1988 

 2. Metcalfe, J.S., 1988. The diffusion of innovations: An interpretative survey. 
 3. Spielman D.and R. Birner. How Innovative is your Agriculture? Using Innovation Indicators 

and Benchmarks to Strengthen National Agricultural Systems. Agricultural and Rural 
Development Discussion Paper 41. WB. 2008 



67

4. World Bank (2006). Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond the 
Strengthening of Research Systems. Washington: World Bank.  

5. OECD Innovation Strategy. Getting a Head Start on Tomorrow. OECD, 2010.  
6. Sumberg, J. (2005). Systems of innovation theory and the changing architecture of 

agricultural research in Africa. Food Policy 30:21 - 41.  
7. Kristjanson P, et al. (2008) Linking international agricultural research knowledge with action 

for sustainable poverty alleviation: What works? Joint ILRI and CID Faculty Working Paper 08 – 
173 (Harvard University CID and ILRI, Cambridge, MA) Available at www.cid.harvard.edu / 
cidwp / 173.html. 

 8. Hall, B.H., 2005. Innovation and diffusion. In: J. Fagerberg, D. Mowery, and R.R. Nelson 
eds. Handbook of innovation. Oxford: Oxford University Press.  

9. Klerkx, L. and Leeuwis, C. (2008): Matching demand and supply in the agricultural 
knowledge infrastructure – Experiences with innovation intermediaries, in: Food Policy, 
forthcoming; accepted October 2007 

 © Piskunovich V.A. 
 
 
 

УДК 637.614 
О.В. Свитенко 

К. с. - х. н., доцент 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина 

Г. Краснодар, Российская Федерация 
Ю.С. Матюшин 

Студент 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина 

Г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОЖИ 
КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

 
Целью наших исследований было сравнительное изучение гистологического строения 

кожи животных голштинской породы. 
Для опыта были использованы коровы, принадлежащие к линиям Рефлекшн Соверинг 

0198998, Висконсин Адмирал Бэк Лэд 697789, Вис Бэк Айдиал 1013415. 
Для объективной оценки данных кусочки размером 2×2×2 см вырезали непосредственно 

после убоя животных. Кусочки кожи вырезали в области шеи справа на уровне третьего 
шейного позвонка. Материал фиксировали в 10 % - ном растворе нейтрального формалина 
в течение 3 - 4 - х суток. После формалиновой фиксации материал промывали в проточной 
воде в течение 6 - 8 часов. После этого проводили обезвоживание в спиртах нарастающей 
концентрации от 40 до 96 % . 

Уплотнение материала осуществляли парафином, в термостате при постоянной 
температуре +57 °С. Заливку материала осуществляли в парафин и после этого при помощи 
санного микротома МС - 2 готовили серийные парафиновые срезы толщиной 5 - 6 мкм, 
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которые окрашивали гематоксилином и эозином. Всего было изготовлено и исследовано 20 
парафиновых блоков и 100 микропрепаратов, по 5 микропрепаратов с каждого блока[1, с. 
30]. 

Фотографии изготавливали при помощи микроскопа «Микмед – 1» и цифрового 
фотоаппарата «Canon 540 A». Микроскопирование и фотографирование осуществляли при 
увеличении ×70 (окуляр 7, объектив 10); ×100 (окуляр 10, объектив 10); ×150 (окуляр 15, 
объектив 10), ×200 (окуляр 10, объектив 20); ×300 (окуляр 15, объектив 20); ×400 (окуляр 
10, объектив 40). 

При гистологическом исследовании кожи у коров подопытных групп патологических 
изменений ее структуры не выявили. При этом хорошо определялись три ее компонента: 
эпидермис, дерма, подкожная жировая и мышечная ткань. 

Общая толщина кожи у животных III группы была незначительно больше, чем у 
контрольной и второй опытной, в среднем составляла соответственно 7634 мкм (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Морфометрические показатели кожи (из области шеи) 

Показатель Группа 
I II III 

Общая толщина кожи, (мкм)* 7216 7562 7634 
Толщина эпидермиса, (мкм)* 88 90 94 
Толщина дермы, (мкм)* 2010 2079 2146 
Толщина подкожной жировой клетчатки, 
(мкм)* 5118 5248 5394 
Глубина залегания сальных желез мкм)** 24 - 62 28 - 70 32 - 76 
Глубина залегания потовых желез (мкм)** 74 - 284 82 - 284 88 - 300 
Общее количество желез в 1 мм2, (штук)** 13 - 16 14 - 16 14 - 18 

 
Примечание: * – приведено среднее значение; 

** – приведена вариация между минимальным и максимальным значением 
 

Эпидермис кожи был представлен многослойным ороговевающим эпителием. При этом 
в строении эпидермиса хорошо определялись пять слоев: базальный, шиповатый, 
зернистый, блестящий и роговой. Толщина эпидермиса у коров III группы больше, чем у 
сверстниц и в среднем составляла 94 мкм, а у коров второй группы – 90 мкм, а контрольной 
– 88 мкм соответственно. 

Дерма кожи коров подопытных групп также хорошо дифференцировалась. В ее 
строении определялись два слоя: сосочковый и сетчатый. Сосочковый слой был 
представлен волокнами рыхлой и ретикулярной соединительной ткани, небольшим 
количеством пигментных и тучных клеток и гистиоцитов, расположенных между 
волокнами. Кроме того в ее структуре имелись отдельные гладкомышечные клетки, а также 
мышечные пучки, состоящие из гладкомышечных клеток. Среди волокон и мышечных 
пучков в большом количестве располагались кровеносные и лимфатические сосуды 
разного калибра. Сетчатый слой дермы состоял из толстых, преимущественно 
коллагеновых волокон. Между волокнами располагались единичные фиброциты, 
фибробласты и макрофаги. 
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Среди структурных компонентов дермы хорошо определялись сальные и потовые 
железы, а так же корни волос с луковицей. Глубина залегания потовых желез у животных 
была в пределах от 24 до 76 мкм. Общее количество сальных и потовых желез также имела 
незначительную вариабельность. У коров первой группы количество желез в 1 мм² 
составляло 13 - 16, у животных второй группы – 14 - 16 штук и третьей 14 - 18. 

Таким образом, из результатов морфологического исследования, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Микроструктура всех компонентов кожи у коров морфологических изменений не 
имела; 

2. Общая толщина кожи и ее отдельных слоев (эпидермиса, дермы и подкожной 
жировой клетчатки) была незначительной больше у животных III группы. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГРАЖДАНАМИ И 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Значительные площади земельного фонда Республики Башкортостан находятся в 
пользовании граждан и предприятий. Так, 1547,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий 
сосредоточены у граждан, занимающихся сенокошением и выпасом скота, при этом 15,5 
тыс. га используется на праве постоянного (бессрочного) пользования, 36,3 тыс. га 
арендуется, 1495,3 тыс. га (в основном, пастбищ) используются как земли общего 
пользования без соответствующего оформления.  

В пользовании сельскохозяйственных организаций находится 4741,2 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, из них 1161,7 тыс. га (24,5 % ) находятся в пользовании 
хозяйственных товариществ и обществ, еще 2109,5 тыс. га (44,5 % ) – в пользовании 
производственных кооперативов и 571,5 тыс. га (12 % ) – в пользовании государственных и 
муниципальных сельскохозяйственных предприятий. Большая часть пахотных земель 
также находится в пользовании хозяйственных товариществ и обществ, и 
производственных кооперативов – 41,0 % и 43,5 % соответственно. 
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Общая площадь земель, находящихся в пользовании предприятий и организаций 
составляет 5200,4 тыс. га. Сельскохозяйственные предприятия и организации осуществляли 
свою деятельность на землях различных форм собственности, вне зависимости от формы 
хозяйствования: в частной собственности – 5,6 тыс. га, общей долевой собственности – 
2054,1 тыс. га, государственной и муниципальной собственности – 3121,5 тыс. га. Из 3121,5 
тыс. га в государственной и муниципальной собственности 857,6 тыс. га использовались 
сельскохозяйственными предприятиями и организациями на праве пользования, еще 2263,9 
млн. га – на праве аренды. 

Наиболее распространенной формой хозяйствования являлись производственные 
кооперативы. К концу 2014 года они использовали более 44,7 % земель, находящихся у 
всех предприятий и организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию. 
Хозяйственные товарищества и общества использовали 2027,3 тыс. га, или 38,9 % , причем 
почти половина земель в производственных кооперативах (46,7 % ) и хозяйственных 
товариществах и обществах (36,9 % ) находилось в общей долевой собственности. 

По данным Управления Росреестра Российской Федерации по Республике Башкортостан 
за 2014 год общая площадь земельных долей составила 2227,2 тыс. га, из них 61,7 тыс. га – 
невостребованные доли, собственники которых в установленный срок не получили 
свидетельства, либо, получив их, не воспользовались своими правами по распоряжению, 
111,4 тыс. га – сдаются в аренду КФХ и ИП, 748,9 тыс. га – сдаются в аренду 
хозяйственным товариществам и обществам, 1085,5 тыс. га – сдаются в аренду 
производственным кооперативам, 186,4 тыс. га – сдаются в аренду государственным и 
муниципальным предприятиям,33, 3 тыс. га – прочим сельскохозяйственным 
организациям. 

В Республике Башкортостан бесплатная однократная приватизация гражданами 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения проводилась на 
протяжении 2006 - 2011 годов в три этапа, в 2007 год основной, и дополнительные в 2009 и 
2011 годы. 

За все годы проведения мероприятий по бесплатной приватизации земель 
сельскохозяйственного назначения около 357 тыс. граждан, имеющих право на участие в 
бесплатной приватизации, в соответствии с постановлениями глав администраций 
муниципальных районов республики стали собственниками 1324 земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 2,3 млн. га или 28 % от 
всех земель данной категории. 

Свыше 307 тыс. граждан, наделенных земельными долями, (85,9 % ) зарегистрировали 
свои права собственности на общей площади свыше 1,97 млн. га. 

Основным вопросом, напрямую затрагивающим законные права и интересы граждан, 
являющихся собственниками таких земельных участков, является правомерное 
использование хозяйствующими субъектами паевых земель, а также совершение сделок с 
земельными долями, таких как продажа, дарение земельных долей, а также выдел 
земельных участков за счет земельных долей. 

В составе каждого третьего земельного участка, находящегося в общей (долевой) 
собственности граждан, имеются так называемые невостребованные земельные доли. По 
закону ими признаются те доли, собственники которых в течение трех и более лет подряд 
не передали их в аренду или не распорядились ими иным образом. Кроме этого, 
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невостребованной земельной долей может быть признана доля, собственник которой умер, 
и при этом отсутствуют наследники. На основании 768 судебных решений в 
муниципальную собственность сельских поселений оформлено 9724 невостребованных 
земельных долей общей площадью 63,6 тыс. га (2,8 % ).Более того, эта проблема в будущем 
может обостриться, так как сегодня средний возраст дольщика по России составляет 66 лет. 

Из 14 294 700 га земельного фонда республики в 2014 году целях производства 
сельскохозяйственной продукции использовалась земля на площади 7 758 200 га, то есть 
только половина земельных ресурсов региона, из них организациями 5 200 400 га и 
гражданами 2 557 800 га. Для производства продукции сельского хозяйства в основном 
используется сельскохозяйственные угодья - 7 968 100 га, в том числе пашни - 3 640 100 га. 

В связи с переводом земель сельскохозяйственного назначения в другие категории и 
предоставлением их для несельскохозяйственных нужд и изъятием земель из 
обанкротившихся сельхозпредприятий в фонд перераспределения районов, только за 2014 
год на 79 000 га уменьшилась площадь земель, используемых организациями и гражданами 
в целях производства сельскохозяйственной продукции. 

В 2014 году по Республике Башкортостан действовали 917 хозяйственных товариществ и 
обществ, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции на площади 2 
027 300 га, в том числе на сельхозугодиях на площади 1 856 600 га, в их числе на пашне на 
1 161 700 га., 567 сельскохозяйственных кооперативов с общей земельной площадью в 2 
322 800 га, в том числе сельхозугодиях на площади 2 109 500 га, в их числе на пашне на 
площади 1 231 500 га. 

На площади 622 900 га земельного фонда республики, в том числе и на площади 571 700 
га сельхозугодий и на площади 308 600 га пашни, функционировали за 2014 год 150 
государственных и муниципальных унитарных сельскохозяйственных предприятия. 

Крестьянско - фермерские хозяйства, оформленные как юридические лица в количестве 
351 единица и 4676, как физические лица, занимали 635 800 га земельной площади, в том 
числе сельхозугодия на площади 616 800 га, в их числе и пашни на площади 433 800 га. 

Всего 830 индивидуальных предпринимателя Республики Башкортостан занимались 
сельскохозяйственным производством на общей земельной площади в 33 000 га, в том 
числе на 31 300 га сельхозугодиях и обрабатывают 17 600 га пашни. На 598 976 личных 
подсобных хозяйствах граждан на площади 167 700 га и 220 477 домохозяйствах на 
площади 28 800 га производится продукция сельского хозяйства, реализуемая на рынках и 
пунктах розничной торговли.. Также 506 918 садоводов и 42 699 огородников и 14 446 
коллективных и индивидуальных животноводов на площади 65 500 га земельной площади 
производят сельхозпродукцию пользующуюся высоким спросом у населения. 

В Республике Башкортостан на 1 января 2015 года сельскохозяйственным 
производством занимались 2 395 организаций, использующие 5 200 400 га земель, в том 
числе 4 741 200 га сельхозугодий, из них 2 832 000 га пашни. 

Граждане, занимающиеся сельхозпроизводством, имели земельную площадь под свою 
деятельность в 2 557 800 га, в том числе 2 326 900 га сельхозугодий и обрабатывают 808 100 
га пашни. 

Однако, граждане оформили права собственности всего на 173 700 га или на 6,8 % 
земель, в государственной и муниципальной собственности оформлены 2 270 00 га или 88,7 
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% , 113 700 га или 4,4 % составляют земельные участки граждан, временно использующие 
земли предприятий и организаций.  

За гражданами закреплено для сенокошения и пастьбы скота более 60 % вышеуказанной 
площади земель, из них 1 495 300 га пастбищ используются без какого - либо оформления, 
36 300 га арендуются, 15 500 га находятся на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Таким образом, в целом по Республике Башкортостан 2 746 юридических лиц и 1 415495 
граждан обрабатывают 3 600 400 га пашни и занимают для производственных целей 7 695 
00 га земельной площади региона, в том числе 7 004 900 га сельхозугодий. 

За период с 2000 по 2014 годы земельная площадь юридических лиц, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции, уменьшилась с 6 612 900 га до 5 200 400 
га, в том числе сельхозугодия с 5 733 000 га до 4 741 200 га. В то же время общая площадь 
земель у граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством, увеличилась с 1 
647 800 га до 2 557 800 га, в том числе сельхозугодия с 1 472 200 до 2 326 900 га. За 2014 год 
количество хозяйственных товариществ и обществ увеличилось на 55 единиц в целом по 
республике, их земельные площади выросли на 65 200 га, в то же время количество 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, колхозов и ассоциаций 
крестьянских хозяйств сократилось на 8 единиц и площадь их землепользования 
уменьшилась на 177 600 га.  

Организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством, имеют 26,5 % 
земельной площади, оформленные на праве постоянного (бессрочного) пользования, 43,5 
% земель, оформленные на праве аренды. Более 60 % земель организаций, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, находятся в государственной и муниципальной 
собственности. 

Личные подсобные хозяйства и служебные наделы граждан в Республике Башкортостан 
с 1991 года по 2015 год увеличились с 459 000 до 599 000 единиц, площадь земель, 
занимаемая ими, выросла с 117 400 га до 167 700 га. Количество граждан, занимающихся 
индивидуальным и коллективным садоводством, за аналогичный период выросло с 334 00 
до 506 900 единиц, на 17 770 га увеличилась площадь садов. 

Семьи, занимающиеся коллективным и индивидуальным огородничеством, за 25 лет 
уменьшилось в количестве больше, чем наполовину, с 96 000 до 42 700 человек, площадь 
под огородами уменьшилась с 7 800 га до 6 400 га. За этот период возродилось и 
развивалось коллективное и индивидуальное животноводство. Количество семей, 
занимающихся данным важным видом сельскохозяйственной деятельности, составило 14 
400 человек, количество земельной площади, занятые ими составила 24 300 га. 
Индивидуальных жилищных застройщиков за аналогичный период увеличилось со 123 000 
до 220 500 человек, площадь под застройкой индивидуального жилья увеличилась с 11 500 
га до 28 800 га. 

Всего на начало 2015 года 1 383 500 семей занимало 262 000 га земельной площади под 
подсобное хозяйство, служебные наделы, под коллективные и индивидуальные сады, 
огороды, для животноводства и индивидуальное жилищное строительство, что больше 
начала 1991 года на 371 500 семей на земельной площади больше чем на 108 200 га. Только 
за 2014 год таких семей увеличилось в республике Башкортостан на 13 900, площади 
земель в их владении и пользовании на 2 500 га. 
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За период с 2001 года по 2014 год численность сельского населения Республики 
Башкортостан выросло с 1 478 700 человек до 1 569 800, в том числе трудоспособного с 769 
500 до 882 100 человек. 

Поддержка аграрного сектора посредством субсидий, дотаций, льгот и иных способов 
поддержки является основным видом аграрной политики развитых стран. В некоторых 
странах государственное финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5 – 2 раза 
превышают рыночную стоимость его продукции [7]. И это обеспечивает доходность 
сельскохозяйственного производства.  

Как считают специалисты, Россия способна ввести дополнительно в оборот ежегодно по 
12 млн. га пашни и получить по 25 млн. т. зерна[8]. Для этого надо увеличить количество 
сельхозтоваропроизводителей и площади пашни. В настоящее время в ЛПХ республики 
производится больше половины сельскохозяйственной продукции, они занимают 
лидирующие позиции в республике по производству картофеля, овощей, скота и птицы, 
шерсти, меда и молока. Фактически личные подсобные хозяйства сегодня являются 
основным производителем большинства важнейших продуктов питания[9]. Современная 
аграрная политика Башкортостана и жесткая антикризисная программа должна решать 
однозначно самую большую проблему – земельный вопрос в пользу населения и 
республики[10]. Она должна сформировать слой средних и мелких 
сельхозтоваропроизводителей и поддержать их экономическими и правовыми методами. 

Наука должна оказать существенное влияние на развитие сельского хозяйства. В 
научной среде Республики Башкортостан мало ученых, занимающихся проблематикой 
совершенствования регионального управления земельными ресурсами[11]. В ситуации с 
землей случилось такое же печальное повторение стратегических ошибок государства, как 
и с «ваучерами». Раздача земель тем, кто не способен их обрабатывать и содержать, 
привела к массовому выводу пашни из хозяйственного оборота и полному разорению 
села[12]. Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для проживания 
людей, обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по повышению ее 
плодородия[13]. Сегодня очевидно, что ни одна проблема в сельском хозяйстве России не 
будет решена, если окончательно и бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее 
принадлежности тем, кто ее обрабатывает [14]. 

Сегодня стало актуальной и подготовкакадров для села. Если работодатели и 
удовлетворены объемом базовых знаний выпускников, получаемых в вузе, гораздо меньше 
они довольны специальными знаниями молодых специалистов, которые зачастую 
оторваны от реалий современного производства [3]. 

Настало время изучать и учитывать мировые тренды в аграрном производстве и его 
увязки с энергетической безопасностью. По мнению аналитиков, уменьшение мировых 
запасов нефти будет неуклонно сопровождаться наращиванием производства рапса и 
повышением мировых цен на его семена и продукцию их переработки.[5]. Именно такие 
культуры дают экологически чистое топливо и масла, которые уже пользуются огромным 
спросом в мировом рынке энергоресурсов. 
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ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА АРЛИН 

 
Более 30 лет во многих странах семенами гетерозисных гибридов подсолнечника 

засевают основные посевные площади, что позволяет в производственных условиях 
получать урожай на 30 - 40 % больше по сравнению с сортами. В связи с ростом населения 
планеты остро стоит проблема обеспечения населения продуктами питания. В решении 
данной проблемы ведущую роль играет гетерозисная селекция подсолнечника, 
позволяющая создавать и внедрять в производство высокопродуктивные гибриды [1, с. 26; 
7. с. 84]. 

Цель нашей работы заключалась в получении высокопродуктивного простого 
межлинейного гибрида подсолнечника, устойчивого к основным патогенам и стрессовым 
условиям среды. В задачи исследований входило сравнение основных элементов 
продуктивности и изучение их стабильности по урожайности в различные по погодным 
условиям годы [3, с. 27]. 

Новизна исследований состоит в том, что была проведена селекционная работа с 
подсолнечником, ориентированная на создание гибридов, приспособленных к сложным и 
экстремальным погодным условиям в период вегетации, способных реализовывать свой 
потенциал при возделывании его по адаптивным ресурсосберегающим технологиям. 

Материалы и методы. Исследования проводились по общепринятой методике 
конкурсного сортоиспытания, разработанной во ВНИИМК [4, с. 34; 6, с. 4] и в Госкомиссии 
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по сортоиспытанию [5, с. 3]. Повторность – четырехкратная, размещение вариантов – 
рендомизация внутри повторения. Учетная площадь делянок 42,5 м2, густота посева 60 
тыс.раст. / га с междурядьем 70 см.  

Уборку проводили прямым комбайнированием (комбайном Sampo 2010). 
Масличность семянок определяли на ядерном магнитном анализаторе АМВ - 1006М 
по ГОСТу 8.597 - 2010. Массу 1000 семян определяли по ГОСТу 12042 - 80. При 
статистической обработке данных использовали метод дисперсионного анализа по 
Доспехову Б.А., 1985 [2, с.14]. 

Гибрид подсолнечника Арлин выведен методом гибридизации материнской 
константной самоопыленной линии на основе ЦМС (PET1) и отцовской линии с 
геном восстановителя фертильности пыльцы (Rf). Материнская форма гибрида 
выделена из синтетической популяции, отцовская – из гибрида Аранда, методом 
инбридинга. 

Результаты и обсуждения. В 2016 году Армавирской опытной станцией 
ВНИИМК передан на Государственное сортоиспытание новый 
высокопродуктивный среднеспелый гибрид подсолнечника Арлин.  

Морфологические (апробационные) признаки сорта: лист среднего размера с 
зеленой (средней) окраской, средней пузычатостью и зубчатостью, с большим 
размером ушек и тупым углом между самыми нижними боковыми жилками. Время 
цветения – среднее. Язычковый цветок желтой окраски. Растение средней высоты, 
ветвление отсутствует. Корзинка большого размера, слабовыпуклая, полу - 
повернутая вниз с прямым стеблем. Семянка черного цвета, узко - яйцевидной 
формы, с сильно выраженными краевыми полосками на семянках и 
слабовыраженными полосками между краями. 

Период всходы – физиологическая спелость составил 98 суток. Высота растений – 
1,96 м, диаметр корзинки – 21,5 см, масса 1000 семян – 46,5 г, лузжистость – 24,5 % 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Характеристика гибрида подсолнечника Арлин 

КСИ, Армавирская о / с ВНИИМК, 2015 - 2016 гг. 

Гибрид  
Период всходы - 
физиологическая 
спелость, сутки 

Высота 
растений, 

м 

Диаметр 
корзинки, 

см 

Масса 
1000 

семянок, 
г  

Лузжис 
- тость, 

%  

Арлин 98 1,96 21,5 46,5 24,5 
НК Брио - 
контроль 98 1,96 20,5 48,3 23,9 

Натали - контроль 96 1,97 21,3 42,3 25,1 
НСР05    4,46 1,45 

НСР, %     9,48 5,93 
 
В конкурсном сортоиспытании в 2015 - 2016 гг. урожайность гибрида Арлин составила 

3,55 т / га, она превысила контроль (гибриды подсолнечника Натали и НК Брио) на 0,27 и 
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0,01 т / га, соответственно. Масличность семянок составила 47,0 % , масличность семян 
(ядер) – 66,3 % , сбор масла – 1,62 т / га (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Продуктивность гибрида подсолнечника Арлин 

КСИ, Армавирская о / с ВНИИМК, 2015 - 2016 гг. 

Гибрид  
Масличность, %  Урожайность Сбор 

масла, 
т / га  семянок семян 

(ядер) т / га  - / + к 
Натали 

 - / + к 
НК Брио 

Арлин 47,0 66,3 3,55 +0,27 +0,01 1,50 
НК Брио - контроль 48,2 64,6 3,54 +0,26 0,00 1,53 
Натали - контроль 45,4 63,8 3,28 0,00  - 0,26 1,34 

НСР05 1,34 1,12 0,26   0,14 
НСР, %  2,96 1,73 8,74   10,93 

 
Основное достоинство гибрида – высокое содержание масла в семянках, высокая 

урожайность, стабильность и экологическая пластичность. Обладает повышенной 
устойчивостью к стрессовым условиям среды и полеганию, устойчивостью к заразихе 
расам А - E, устойчивостью к ложной мучнистой росе расам 330 и 710, обладает высокой 
толерантностью к фомопсису. 

Предполагаемые зоны возделывания: Центрально - Черноземная, Северо - Кавказская, 
Нижневолжская и Средневолжская. 
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ФИЛОСОФСКО - АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Несмелов В. И. писал о Великой тайне человека, считая, что последний несет автономно 

- идеальный, божественный принцип, не выводимая из материального мира, ни от 
социально - культурной среды и не сводимое к ним [1]. С другой стороны, он подчеркнул, 
что человек, несмотря на свою метафизическую и потустороннюю сущности, которые 
неразрывно связаны с внешним миром и являются наиболее важной частью. Эта 
антиномическая природа человеческого существа делает его уникальным явлением, что 
требует определения его границ. Решение этой проблемы заставляет выйти за пределы 
традиционной антропологии и конструировать особого рода метаантропологию 
(изображение сверхчеловека, метачеловека и богочеловека, в которых присутствуют черты 
гениальности, героизма и святости) [2]. Мы остановим свое внимание на идеи о 
Сверхчеловеке, которая была выстроена и разработана философским направлением под 
названием «русский космизм» [3]. 

Следует отметить, что идея сверхчеловека в мировой культуре имеет древние традиции. 
Она уходит своими корнями в народные мифы о «полубогах» и «героях», которые 
способны к трансформации и обузданию темных сил в мире, где победа в жестокой битве у 
ужасных монстров или полчище иноземных захватчиков. Идея о Сверхчеловеке была 
связана с традицией обожествления правителей: вождей, фараонов, императоров, царей и 
магов, колдунов, пророков, мудрецов, и других неординарных личностей. Д. П. Успенский 
пишет, что мудрость народа никогда не считала человека достижением и верно оценивала 
положение человека, т.е. предполагала, что могут и должны быть существа, которые тоже 
являются людьми, но стоят выше обычного человека.  

Наибольший интерес к проблеме сверхчеловека и дискуссии вокруг этой проблемы 
вызвал в свое время Фридрих Ницше, провозгласивший устами своего героя - пророка 
Заратустры, необходимость сверхчеловека как носителя жизни. «Бог умер, Да здравствует 
сверхчеловек!» - слоган, выдвинутый Ф. Ницше, для которого человек есть лишь «канат 
над пропастью», «мост», открывающий путь в будущее Супермен [4, с. 301]. Весь пафос 
культа сверхчеловека Ницше направлен против серости и лицемерия, за обновление 
существующей системы культуры ценностей и норм морали. Сверхчеловек, по мнению 
Ницше, обретает демонические черты. Будучи «по ту сторону добра и зла» сверхчеловек 
выглядит воинствующим разрушителем земных порядков, чем творец нового мира. Хотя 
Ницше приписывал ему черты творца. 
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Н. Ф. Федоров считал, что сверхчеловечество может быть величайшим пороком и 
величайшей добродетелью [5, с. 557]. Первый вариант реализуется, если оно будет состоять 
из ницшеанских потомков человека, нуждающихся в рабах и врагах, закаляя свою волю к 
войне, во втором случае, если его формируют будущие равноправные и совершенные 
сверхлюди, которые отказались от любых войн, их объединяет великое общее дело борьбы 
со смертью. У Федоров сверхчеловечество широко распространилось в космическом 
пространстве и заселившее другие миры, приобретает характеристику Абсолюта как 
организатора Царства Бога во Вселенной.  

В. С. Соловьев определяет человека как "абсолютного становления". Человек несет в 
себе возможность неограниченного самосовершенствования, и ему дана свобода для 
воплощения. Он пишет, что душа человека хочет бесконечного совершенства, хотя это 
исключено. Желание быть лучше, вполне нормально для человека, ему естественно 
тяготеть к идеалу сверхчеловека [6, стр. 629]. Соловьев связывал реализацию идеала 
сверхчеловека в реальность со становлением Богочеловека. 

В. И. Вернадский и К.Э. Циолковский предполагали возможность появления в 
недалеком будущем пост - человека, который заменит современный тип человека. Первый 
полагал, что homo sapiens - это еще не конец творения, это промежуточное звено в длинной 
цепи существ, которые имеют прошлое и будущее [7, с. 75]. Ноосфера допускает 
возможность образования в будущем сверх - или пост - человеческих существ более 
идеальных и превосходных, чем современный человек. Циолковский рассматривал 
человека как незрелого, но перспективного разумного существа, который может достичь 
более совершенной и универсальной формы. Циолковский предложил идею автоэволюции, 
т. е. когда человек достигает очень высокого уровня социального, нравственного и 
научного прогресса, то человек примется на преобразование своего тела [8, с. 267].  

Циолковский считал, что в процессе обживания космического пространства могут быть 
сформированы различные человеческие расы, которые способны обитать в различных 
условиях. Таким образом, под космизмом понимается возможность появления сверх - или 
пост - человека в отдельном будущем, и он связывает такую возможность с научно - 
техническим, социальным и нравственным прогрессом, с борьбой со старостью, смертью, 
автоэволюцией, основанием космоса и формированию ноосферы. 

При оцeнкe будущего чeловeка и чeловeчeства есть и другая позиция – позиция 
антикосмизма, которая отвeргает идеи космизма и возможность будущего появления 
сверхчеловека. Эта позиция выражена в работах В.А. Кутырева [9], И.А. Резанова [10], Л.В. 
Фесенковой [11], С.С. Хоружего[12] и т. п. Она может быть выражена в представленных 
тезисах: 1) когнитивные, творческие способности человека достаточно жестко ограничены, 
и человек не должен стремиться выходить за определенные природой или Богом рамки, т.е. 
человеческая судьба навсегда связана с земной биосферой; 2) человечество обязано 
сохранить рост народонаселения или даже снизить его до оптимального минимума в 
соответствии с возможностями биосферы, не опираясь на ресурсы, которые открываются 
при освоении космоса; 3) существующие структуры биосферы и человеческого организма 
должны и в дальнейшем оставаться без изменений, как и любая серьезная попытка 
искусственного улучшения приведет к катастрофе и даже к гибели биосферы и человека; 4) 
никакого нового биологического типа человека, в будущем не появится, и желание к сверх - 
или пост - человеку имеет утопичный и бесчеловечный характер.  
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Таким образом, консервативная позиция выражает желание сохранить все как есть и 
ничего кардинально не менять в природе человека и земного мира. В современных 
условиях, когда происходят глобальные изменения и поиск путей выхода из кризисного 
состояния человеческой цивилизации, такая позиция имеет право на существование. По 
существу, консервативный взгляд на будущее человечества связан с пессимистической 
точкой зрения, согласно которой зло в человеке и мире имеет глубокие корни и приходится 
мириться с существующим положением вещей [13]. 

Если мы предположим, что человек имеет постоянное и всестороннее становление, то он 
нуждается в эволюционной стратегической цели. Таким может быть идеал сверхчеловека 
как существа, достигшего недоступного для современных людей уровня могущества и 
совершенства в концентрированном виде, выражающем лучшие физические и духовные 
качества человеческой природы. В космизме это представляет собой достаточно 
отдаленную возможность появления более совершенного и долговечного разумного 
существа, чем Homo sapiens в ходе долгой эволюции человеческой расы. Если человек 
несет в себе зародыш будущего высшими существами, чем он сам, это только 
возвеличивает человека и определяет его как критическое звено в универсальной 
эволюции. В. И. Несмелов глубоко верил в возможность преодоления даже самых 
коренных человеческих пороков и слабостей.  

Конечно, будущий сверхчеловек никогда не появится, если человеческий род будет 
вырождаться или умрет в результате какой - нибудь глобальной катастрофы. 
Следовательно, самосохранение человечества и разработка правильной стратегии его 
выживания, преодолевающей эволюционные тупики и кризисы, имеет первостепенное 
значение не только для современных людей, но и для их отдаленных потомков. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕФЛЕКСИЯ О «НОВЫХ ЛЮДЯХ» В ТВОРЧЕСТВЕ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 
Рассмотрение человека как особого свободно действующего существа, которое, по 

мнению Канта, может и должно делать себя само, становится все более важным для 
изучения его в рамках философского знания. Он имеет возможность управлять своей 
собственной судьбой, наделяя свою жизнь таким смыслом, который предстает перед ним 
вследствие его выбора. Вспомнив библейское утверждение о том, что человек создан «по 
образу и подобию Бога», возникает вопрос: «Может ли таким образом человек 
отождествлять себя с Богом, и сам утверждать ценности и моральные основы бытия?». С 
возникновения мыслей по подобным вопросам, возникает предопределяющая дальнейшую 
судьбу человечества идея, или уже скорее проблема «нового человека». Сама по себе, идея 
сверхчеловека восходит к обозначению существа, превзошедшего современного человека 
настолько, что он становится подобием Бога – человекобогом. В контексте современной 
культуры, эта тема значительно распространена и представлена веским массивом работ 
великих философов и писателей.  

И зарубежные, и русские мыслители поднимали эту проблему в своих произведениях, 
исследовали первопричину появления «нового человека» и его сущностные 
характеристики. Одним из самых ярких зарубежных представителей этой идеи является Ф. 
Ницше. Именно он сформулировал самобытное понятие сверхчеловека, как 
могущественного эгоцентрика, который в силах направлять вектор исторического развития. 
Осознавая всю слабость человеческого существа, человекобог освобождается от моральных 
и религиозных норм, утверждая собственный Абсолют. Кроме того, размышлял над этой 
проблемой и В.Соловьев, видящий основную мысль в тяготении человека к идеалу. Если он 
что - то хочет, то он может это сделать, и даже должен, поскольку все зависит от самого 
человека [3]. Многие другие искатели истин работали над темой «нового человека», однако, 
отдельные аспекты изучаемой темы не были достаточно раскрыты. Это, в свою очередь, 
приводит к необходимости более полного рассмотрения данной идеи.  

Остановим свой фокус внимания на концепции «сверхчеловека» русского классика и 
мыслителя Ф.М. Достоевского. В своих работах Ф. Достоевский сформировал кардинально 
новое, и отличающееся от других, представление о сущности и специфических чертах 
«нового человека». Следует отметить, что эта концепция, как одна из самых главных 
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проблематичных тем в творчестве Ф. Достоевского, проходит красной нитью во многих его 
произведениях. Одно лишь это говорит о неумолимом искании мыслителя настоящей 
сущности человека сквозь призму его душевных страданий.  

Достоевский, прежде всего, рисует портреты «новых людей» в своих романах, 
нацеленных на познание реальности, усомнившихся в существовании Бога и бессмертности 
человека. Одним из ключевых действий «нового человека» становится рвение побороть 
страх смерти, который, по Достоевскому, воплощает в себе доказательство экзистенции 
Бога [5]. Поэтому, преодолевая этот «порок человеческой сущности», люди становятся «на 
ступень выше». Это роднит самобытную идею сверхчеловека Достоевского и человекобога 
Ницше. Однако, если у Ницше «новый человек» ориентирован на самого себя, в нем 
преобладает эгоцентрическое начало, то у Достоевского человек стремится найти 
доказательства отсутствия Бога для построения нового общества. Герои убеждены, что это 
их обязанность – научить людей примиряться со смертью. Если не они, то кто осмелится 
сказать свое слово и показать другим единственно правильную, по их мнению, 
интерпретацию того, что происходит в мире. А именно, сам страх, как «сорняк», 
прорастающий в душах людей, делающих из них слабых и безвольных обитателей, 
который необходимо вырвать, чтобы наконец прозреть. Не бояться смерти – ключ к 
отождествлению себя с Богом. Первый же шаг на пути к этому – искоренить в себе мысли о 
бессмертии человека, как подвластность Богу. Основными представителями данной 
концепции являются такие персонажи Достоевского, как Родион Раскольников из романа 
«Преступление и наказание», Алексей Кириллов из «Бесов», Иван Карамазов из «Братьев 
Карамазовых», и еще один немаловажный характер - Ипполит Терентьев из «Бесов», 
который выступает своеобразным предтечей Алексея Кириллова.  

Какой бы человек не хотел видеть в себе нечто особенное, придать своей жизни 
определенный смысл и считать, что именно он должен спасти людей от какой бы то ни 
было угрозы? Родион Раскольников, видя все пороки жизни, выводит у себя в голове 
вполне осмысленную теорию. Согласно ей, он разделяет всех людей на два типа: те, кто 
имеет право сказать новое слово, кто несет истины в мир, своеобразные «хозяева жизни», и 
обыкновенные послушные люди. Первых же он называет богоподобными, люди, которые 
могут переступить через совесть, ради всеобщего блага. Так, Раскольников решает убить 
старуху процентщицу, уверяя себя, что от нее нет никакой пользы, даже наоборот, он видит 
в ней некое зло, которое необходимо истребить. Ставя себя на ступень выше, Раскольников 
берет на себя обязанности Бога – вести суд над людьми.  

Что касается другого персонажа, Ипполита из «Бесов», то он задается вопросом – нужно 
ли жить? От его лица говорит сам Достоевский, размышляющий на тему бессмертия. 
Существует ли оно? Например, Б.Н. Абрамов в «Бессмертии» утверждает, что с принятием 
бессмертия, человек будет жить по - другому, все мысли стали бы более осмысленными с 
вечной жизнью [2]. Но одновременно это принятие бессмертия становится доказательством 
веры в высшие силы. Поскольку это Христос стал тем, кто победил смерть. Поэтому все 
герои Достоевского пытаются убедить и себя, и остальных в отрицании бессмертия 
человека.  

Эту теорию развивает и Алексей Кириллов из «Бесов». Однако, Кириллов видит свою 
главную цель в самоубийстве, как способе доказать обществу, что если Бога нет, то он, 
человек, убивший себя без страха смерти и сомнений, может стать Богом. Главный 
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критерий – «заявление своеволия» [3]. Отталкиваясь от этой позиции, он провозглашает 
своей целью, опять же, показать другим людям, что они не должны слепо верить в Бога. В 
их силах уйти от понимания мира, как места, где все подчинено высшим силам. Он думает, 
благодаря его поступку, люди, наконец, осознают, что если ты побеждаешь смерть, ты 
освобождаешься от многих человеческих условий [6]. 

Сверхчеловек – это не только «человек будущего», который оправдывает свои 
негативные поступки «благом» ради других, но это еще и человек, запутавшийся в разных 
аспектах жизни, разрывающийся терзаниями своей души. После убийства старухи, 
Раскольников не может быть полностью убежден в своей теории «правоимущих», ведь 
теперь раскол творится в его душе. Он сбит с пути, не может найти истинное знание, чтобы 
жить дальше. Казалось бы, он прямая противоположность Ивану Карамазову из «Братьев 
Карамазовых». Иван всегда прямолинеен и смел. Для себя он формулирует решительные 
выводы о том, что Бога нет, а раз так, человек волен делать все, что сочтет нужным. Не 
даром эти знания делают Ивана Карамазова несчастным, как однажды сказал ему старец.  

Глубочайшая мысль Достоевского о сверхчеловеке лежит в его революционном замысле. 
Каждый «новый человек» разрабатывает собственную теорию и продумывает способы ее 
воплощения. Своей миссией эти люди считают попытки доказать обществу, что человек 
должен уйти от его слабостей, страхов, т.е. прийти к отрицанию всех человеческих чувств 
ради достижения своей цели, несмотря на то, какой она будет. Нигилистический аспект – 
важнейшая черта подобных теорий [2]. Именно с этого начинается бунт человека. Он 
противостоит устоям общества, навязанной вере в Бога, и слабой сущности человека. В 
этом бунте он все более ощущает свою силу. Здесь происходит трансформация обычного 
человека в сверхчеловека, который явится доказательством происхождения человекобога.  

Ф.М. Достоевский обращает внимание на то, что такие люди способны преобразовать 
общество, и дать толчок всеизвестным истинам, развивая их в новом ключе. Сам прогресс 
нуждается в сверхлюдях, ведь вместе с ними придет понимание многих сторон жизни, 
более того, они станут символом новой мысли. 

Резюмируя вышесказанное, идея сверхчеловека в творчестве Ф.М. Достоевского 
раскрывает нам знания не только о концепции как таковой, но и о манере поведения 
«новых людей» в рамках современного для них общества. Это изучение помогает понять 
самобытную идею Достоевского и всю сущность человека, освобожденного от моральных 
и религиозных норм. 
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О ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ 
 

В чем же заключается смысл жизни человека и можно ли найти и дать ответ на этот 
вопрос? Я считаю, что для каждого человека существует свой определенный смысл жизни, 
неважно в чем он будет заключаться, но этим человек живет, развивается, как личность, 
ставит для себя какие - либо определенные цели и их достижение становится для него в 
какой - то степени самым важным [1]. Он может включать в себя как материальные, так и 
духовные ценности, физиологические, трудовые, психологические и многие другие 
потребности. Для кого - то смысл жизни заключается в создании семьи или ее сохранении, 
обеспечении, любви к своим родным и близким, для кого - то этим смыслом является 
защита своей родины, своей страны, сохранения памяти о ней, кто - то может заниматься 
коллекционированием различных вещей и это также становится смыслом для жизни, для 
существования человека в нашем современном мире и так же можно привести еще 
множество и множество различных примеров [2]. Этим вопросом, хоть раз, задавалась 
каждая личность, независимо от своего состояния, возраста, где бы он ни был, каждый из 
нас произносил это хоть раз в своих мыслях. Этот вопрос помогает нам развиваться, дает 
мотивацию для дальнейшего продвижения своего жизненного пути. Возможность 
понимать этот вопрос дает нам способ продвигаться вперед в будущее, открывать новые 
факты, стремиться улучшить нашу будущую жизнь [3]. Этим вопросом чаще всего 
задаются люди, которые окружены множеством проблем, которые каким - либо способом 
угнетены этими проблемами. Они закрываются от общества, от окружающего их мира и 
никак не могут найти свой ответ на данный вопрос. Те люди, которые счастливы и 
задаются также этим вопросом еще не до конца понимают, что это, возможно, и является их 
смыслом жизни, радоваться всему, что их окружает, всем маленьким моментам. Нужно 
искать свой смысл жизни, преодолевать даже, может быть, множество каких - либо 
трудностей, переживаний. У каждого в жизни происходит процесс социализации, то есть, 
процесс становления личности, именно в этот период человек чаще всего и задает себе этот 
вопрос и пытается найти на него свой ответ [4]. Человек - это высшая ступень развития на 
Земле и с одной стороны является биологическим существом, то есть индивидом, 
представителем природно - обусловленных черт, а с другой стороны, он является 
существом социальным, который становится личностью в процессе его становления и 
познания самого себя и окружающего мира, и приобретает для себя определенные качества, 
неповторимое своеобразие. Каждый человек индивидуален и поэтому смысл жизни у 
каждого заключается в чем - то своем, определенном. Он является субъектом познания 
мира и поиска смысла в жизни, а объектом этого является весь существующий мир. В 
поиске этого смысла человеку помогают агенты социализации, которые делятся на две 
части: первичные и вторичные. Агентами первичной социализации являются ближайшее 
окружение человека (семья, друзья, его родственники), а агенты вторичной социализации 
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это все остальное общество. И в той, и в другой сущности у человека проявляются какие - 
либо потребности, что составляет необходимое условие для его существования и для 
определения его смысла в жизни [5]. Человек в своем процессе социализации и познания 
узнает что - то новое о себе, о духовных или других ценностях, что также помогает 
открывать для себя свой смысл жизни. И таким образом, на данный вопрос можно найти 
ответ, но это будет не так легко сделать и у каждого он будет свой, звучать по - разному и 
заключаться в определенном, индивидуальном. 
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Проблема сверхчеловека многим кажется довольно отвлеченной, относящейся к разряду 
теоретических, но стремительно развивающийся современный мир дает все больше причин 
рассматривать понятие «сверхчеловека» в практическом плане. Проблема сверхчеловека, 
безусловно, не исчерпала себя, поэтому необходимо пристальней ее рассмотреть.  

Понятие «сверхчеловек» имеет множество трактовок, порой даже противоречащих друг 
другу [9]. Человек, прошедший эволюцию от животного к своему человеческому облику 
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должен, по представлениям Фридриха Ницше, эволюционировать вновь и принять облик 
сверхчеловека — как существа более высокого порядка, в первую очередь в смысле своего 
духовного развития [3; 10]. Ницше выступает критиком общества и «измельчавшего» до 
крайности человека своего времени и стимулирует развитие человеческого рода. Так как 
обычный человек видится Ницше существом слабым, недостаточно развитым: «Некогда 
были вы обезьяною, и даже теперь еще человек больше обезьяна, чем иная из обезьян», то 
именно сверхчеловек возложить на себя ответственность за будущее человечества [12, с. - 
13]. В этом и выражается главная необходимость сверхчеловеческой перспективы. 

В русской философской мысли понятие «сверхчеловек» соотносилось с понятием 
«человекобога». В трудах А. Белого [4], Л.Н. Андреев [11], Вяч. Иванова [1], В.С. 
Соловьева [6] и Н.Ф. Федорова [7] сформировалось религиозное отражение понятия 
«сверхчеловек», выраженное в концептах - «антихрист» и «богочеловек». В работах В.С. 
Соловьева, сверхчеловек в своем положительном образе богочеловека - совершенный 
человек, подобный Христу. По мысли философа, вне Бога сверхчеловек «оказывается в 
пространстве тотального эгоизма и индивидуализма, теряя положительную связь со всем 
человечеством и в конечном счете противопоставляя себя ему» [2, с. 54]. Эгоизм, безмерное 
самолюбие, воля к власти — негативные качества сверхчеловека, делающие его 
антихристом. Эти качества неизбежно вызывают в человеке чувство превосходства над 
другими. В этом и кроется одна из опасностей идеи сверхчеловека.  

Сверхчеловек, обладающий чувством превосходства и волей к власти, как существо 
творящее свою волю, может представлять большую опасность для человечества и стать не 
его спасителем, а уничтожителем. О чем красноречиво свидетельствует история XX века. 
Здесь имеется в виду расистская интерпретация сверхчеловека. Расистское понимание 
сверхчеловека понимается как «лучший человек» в системе расовой иерархии [14]. Первые 
расистские теории возникали на территории европейских стран и США еще в XIX веке, их 
апофеозом стала государственная расистская идеология гитлеровской Германии, 
воплотившая в наиболее яркой форме локальный концепт «расовый сверхчеловек» [14]. 
Нацисты усматривали в «сверхчеловеке» идеализированную надстройку над «человеком», 
но все сводится к прославлению сверхчеловека как животного высшей породы или расы. 
Нацисты, выбрав наиболее удобные для себя положения из философской концепции 
Ницше, грубо упростили идею сверхчеловека.  

Еще одна из опасностей идеи сверхчеловека, перекликаясь с предыдущей, носит более 
универсальный характер. Она связана с психологическими особенностями индивидуума и 
заключается в том, что восприятие каждой новой идеи требует особой подготовки, 
проигнорировав это, можно усвоить идею в неверном освещении, что может дать даже 
гибельные результаты. Слабого человека, философски не подкованного, идея 
сверхчеловека может привести к отчаянию и саморазрушению.  

Заявив, что Бог умер, Ницше как бы предоставил человека самому себе, потеряв свою 
опору — Бога, человеку, по мнению философа, открывается единственно верный путь — 
самому стать богом. Но стать богом — это значит обрести новое сознание, «позволяющее 
вместить в себя всю полноту, открывающейся сверхсознанию истины, охватить всю 
бесконечность мира» [13, с. - 25]. Эволюция сознания — истинная ценность и цель 
развития человека, должна привести человека к сверхсознанию. Но едва ли это может быть 
реализовано, поэтому цель — стать на место Бога представляется утопией.  
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Помимо вышеперечисленных опасностей, возникает еще одна, не менее важная — 
проблема достижения возможного бессмертия с помощью современных биологических, 
инженерно - технологических средств. Применяя успехи генетики, клонирования, 
трансплантации, методики эмбриональной восстановительной терапии и специальные 
методики физического и умственного развития можно получить сверхчеловека для «элиты 
будущего», что сейчас транслируется в фантастических фильмах. Это будут своего рода 
новые бессмертные боги - «кружок избранных», выделение которого ведет к расслоению 
общества, возникновению неравенства. Все это — старая модель тоталитаризма, где 
сильные, имеющие больше прав «хозяева», управляют слабыми, бесправными «рабами».  

В постмодернистском определении сверхчеловек теряет антропологическую 
определенность. Это дает принципиально другое существо, не человека вовсе. В связи с 
этим нельзя не затронуть и понятие «постчеловек» - совокупность представлений о 
человеке будущего. Человека и человечество будущего многие ученые рассматривают в 
привязке к технологии виртуальной реальности, находясь в которой человек может 
получает неограниченные возможности самореализации [9]. Но это приводит к 
трансформации человеческой природы, которая может дать как новые возможности для 
саморазвития, так и, напротив, породить опасность антропологической деструкции [2, с. 
156].  

Несмотря на перечисленные опасности идеи сверхчеловека, у нее также есть множество 
достоинств, которые так или иначе связаны с открытием перспектив развития человека, с 
его стремлением к самосовершенствованию. Несмотря на огромное количество уроков 
истории, люди продолжают совершать роковые ошибки (кровопролитные войны, убийства 
и другого рода преступления) из - за своих страстей, слабостей. Выдающийся философ — 
Фридрих Ницше сделал большое дело, дав нам толчок к дальнейшему развитию через 
понимание своей человеческой природы.  
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В течение жизни перед каждым человеком возникает большое количество дорог, 

возможностей и судеб, которые они вправе выбирать себе сами. Так и перед подростками 
становятся вопросы: куда пойти учиться, кем стать, как себя реализовать в жизни и т.д. При 
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поступлении в высшие учебные заведения многие первокурсники сталкиваются проблемой 
приспособления к новой обстановке и условиям.  

Возникает такое понятие как социальная адаптация. Под социальной адаптацией 
понимается процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды. 
Социальная адаптация возможна практически во всех сферах жизни человека. 

Социальная адаптация – предпосылка активной деятельности и необходимое условие 
для неё. Социальная адаптация у студентов первого курса в высших учебных заведениях, 
как правило, имеет три формы: 
 Формальная адаптация (познавательно - информационное приспособление студента 

к новым условиям, знакомство с образовательной программой, изучение своих 
обязанностей и т.д.); 
 Общественная адаптация (образуются мини - группы студентов, которых 

объединяют общие интересы и предпочтения); 
 Дидактическая адаптация (подготовка студента к новым формам и способам 

обучения). 
Адаптация студента - это сложный, динамический, многоуровневый и многосторонний 

процесс перестройки сферы потребностей и мотиваций, совокупности навыков, умений, 
которыми обладает индивид на новые соответствующие целям и задачам и условиям их 
реализации [1]. 

Адаптация студента наступает с момента поступления в вуз. Начинается процесс 
дидактической адаптации: привыкание к новым способам и методам обучения. Учебные 
успехи во многом определяют качество и быстроту социальной адаптации. Цель 
дидактической адаптации выведение максимально удобной формы образовательного 
процесса для студента. 

Психофизилогические и психологические свойства студента - первокурсника тоже 
претерпевают ряд изменений. Адаптация студента - первокурсника зависит от условий 
обучения, индивидуальных особенностей и особенностей юного возраста. Юность - 
важный этап социализации индивида. В этом возрасте познавательный процесс, личная 
самостоятельность, необходимость в общении со сверстниками, жизненные планы и 
самореализация личности особенно углублёны и дифференцированы. 

Общение помогает адаптироваться студенту в новой социальной среде, привыкнуть к 
новым формам поведения, подчинению требованиям. Также общение необходимо для того, 
чтобы студент был понят, правильно воспринят и мог в полной мере удовлетворить 
потребности в общении. Из этого можно сделать вывод, что общение в адаптационном 
процессе является важным фактором, который не должен быть проигнорирован. 

Ценностные ориентации - следующий важный аспект адаптации. Процесс адаптации 
личности к профессии считается максимально эффективным, если личность активно 
овладевает рядом знаний и навыков, а профессиональная деятельность является мотивом и 
установкой. Скорость адаптации студента в вузе зависит от того, что значит в его жизни 
будущая профессия, место работы и успех, как он готовится к будущей работе и 
переживает неудачи. 

Адаптированность считается показателем адаптации. Учёные выделяют три основных 
критерия адаптированности: познавательную самостоятельность, ценностные ориентации и 
коммуникативные умения.  
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Адаптация студентов - первокурсников является начальным этапом его интеграции в 
профессиональной деятельности и социальной среде вуза. 

Социальную адаптацию первокурсников можно условно разделится на два этапа: 
профессиональный и социально - психологический. Профессиональный этап социальной 
адаптации связан с приспособлением к структуре и условиям обучения в высшем 
заведении, развитию самоорганизации и самообучения, а социально - психологический - с 
приспособлением к группе, улучшением взаимоотношений и выработке собственной 
модели поведения. 

Изучая регуляторные свойства психики, учёные пришли к выводу, что адаптация 
студента заканчивается ко 2 - 3 семестру.  

Многие первокурсники испытывают ряд трудностей по причине не умения правильно 
конспектировать, выполнять самостоятельные работы, находить необходимую 
информацию из первоисточников и анализировать информацию, имеющую большой 
объём. Для того чтобы справляться с такими трудностями, студенту нужно выработать 
свою стратегию. Если это сложно для первокурсника, то он может обратиться за помощью 
в психологическую службу вуза, студенческое самоуправление или институт кураторства, 
которые всегда готовы прийти на помощь [2]. 

При борьбе с дезадаптацией студента в ВУЗе за помощью можно обратиться к 
студенческому самоуправлению. Студенческое самоуправление – инициативная 
самостоятельная деятельность, направленная на решение вопросов обучения, быта и досуга 
студентов вуза.  

Одним из таких органов считается профсоюзная организация. Они с помощью деканов и 
института кураторства проводят социальную работу среди студентов, помогают решить 
студентам их проблемы, подготовить новичков к психологической, творческой и 
профессиональной деятельности [3]. 

Для социальной адаптации первокурсников студенческим самоуправлением проводится 
множество вечеров, творческих мероприятий, тематических вечеринок и спортивных 
соревнований. Такая активная деятельность позволяет новичкам почувствовать себя частью 
чего - то общего, найти друзей. Они становятся более общительными, открытыми, 
энергичными.  

В целом деятельность таких организаций вуза помогает не только быстро адаптироваться 
студенту к новой среде, но и проявить себя и активную жизненную позицию, включиться в 
общественную жизнь учебного заведения. 

Таким образом, можно сделать вывод: адаптация студентов - первокурсников достаточно 
сложный процесс, который имеет несколько форм и рядов особенностей, но чтобы он 
прошёл успешно, необходим лично - ориентированный образовательный процесс, т.е. 
студенты и преподаватели взаимодействовали между собой. Не менее важным является 
студенческое самоуправление, работа которого состоит в проведении социальной работы 
среди студентов, решении их проблем, стимулирование новичков к психологической, 
творческой и профессиональной деятельности.  
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В настоящее время перед культурологами, философами и искусствоведами стоит задача 

осмыслить происходящие процессы в современном обществе, которые происходят под 
влиянием новых компьютерных технологий.  

В 60 - х годах XX века первые компьютеры оказались доступными не только для 
баллистических расчетов, научных экспериментов, но и для художественных 
экспериментов. Развитие компьютерных технологий стремительно ворвалось в мир 
искусства и оказало огромное влияние на его развитие в XX - XXI веке. 

На сегодняшний день многие виды современного искусства, создаются на 
использовании новых компьютерных технологий. В данной работе, будет не столько 
обсуждаться упрощение процесса создания художественных иллюстраций, сколько пойдет 
речь о снижении эмпатии и общего культурного уровня. 

В середине XX веке появляется термин «массовое искусство», который характеризует 
совокупность произведений искусства, доступных для понимания обычному 
неподготовленному человеку. Данный вид искусства противопоставляется классическому, 
элитарному, которое всегда считалось доступным для понимания только опытным 
знатокам, способных оценить все тонкости классических произведений. В середине XX 
первые эксперименты с компьютерной техникой были доступны только для 
профессионалов, которые будучи одновременно художниками и программистами, могли 
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выполнять всю работу с компьютером от начала и до конца: от написания компьютерной 
программы на основе математических алгоритмов до вывода черно - белого изображения 
на печать. Данный период длился всего 10 лет (1950 - 1960) и называется он 
«Кибернетическим искусством». В это время «кибернетическим искусством» могли 
заниматься только профессионалы, но с появлением персональных компьютером и 
соответствующего программно - обеспечения стало возможным создавать художественные 
произведения широкому кругу лиц. Например, в предыдущие века создавать 
«произведения искусства», к которым несомненно относится классическая литература, 
музыка, живопись, могли только специалисты, которые долгое время обучались в 
соответствующих школах и их работы предназначались для элиты. В соответствии с 
учением В. Парето, который считал, что в обществе существует социальная 
неоднородность, определяемая неравностью индивидов. Это неравенство проявляется в 
нравственной, интеллектуальной, психической и физической, сферах жизни людей. Парето 
считал, что в каждой сфере есть группа людей, обладающая наиболее лучшими 
показателями деятельности. Это и есть элита по его мнению. 

Классическому искусству всегда было свойственно обобщение, проявление полноты 
жизни, определение эстетических идеалов своей эпохи, так в творениях Микеланджело, 
Рафаэля, Леонардо да Винч, Шекспира, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
П.И. Чайковского, Л. Бетховена присутствует обобщение глобальных проблем 
общечеловеческого содержания и рассматриваются они с прогрессивных позиций своего 
времени. 

Программные средства (такие как CorelDRAW, Photoshop, 3Ds MAX и др.), 
предоставляют возможность широкому кругу людей, а именно не профессионалам, 
создавать художественные произведения, а благодаря сети Интернет они имеют 
возможность предоставлять на всеобщие обозрение свои любительские работы.  

Можно утверждать, что на сегодняшний день каждый человек имеет возможность 
создавать непрофессиональные изображения. Но что более главное, так это то, что они 
понятны большинству людей и доступны из - за сети Интернет и социальных сетей. 
Основная цель создания таких видов искусств заключается в максимальном количестве 
просмотров, что, в свою очередь, может быть монетизировано. Ранее создавать 
произведения искусства могли только профессионалы, процесс создания был длителен и 
дорогостоящим, и людей способных создавать шедевры или качественные работы было 
небольшое количество: художники, фотографы, режиссеры и т.д. Например, даже с 
широкой доступностью фотоаппаратов хороших снимков больше не стало. [8,9,10,11,12]. 

Любительские работы сетевых «художников», ориентированы в основном для 
развлечения аудитории. В их работах преобладают упрощенные эталоны, рассчитанные на 
усредненный вкус широкого потребителя. Ж. Бодрийяра в книге «Реквием по масс - медиа» 
писал, что если каждому члену общества предоставить возможность проявить себя в 
качестве творческого человека, то этот человек, получив такую возможность, будет 
создавать дилетантскую работу [7]. В сети Интернет широко представлены результаты 
такой самодеятельности.  

Таким образом, можно прийти ко мнению, что современное искусство могут создавать 
непрофессионалы, которое ориентировано на развлечение, в отличие от классического 
искусства, которое подразумевало воспитание и приобщение к прекрасному. 
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Эмоции через смайлы. Люди перенесли большую часть своих коммуникаций в сеть. 
Они проявляют свои эмоции через наборы смайликов. Проводя много времени за сетевым 
общением, у людей пропадает способность к эмпатии т.е. к пониманию эмоционального 
состояния другого человека.  

Современный пользователь сети Интернет настолько привык воспринимать 
окружающий мир как графическое изображение, что изображение стала восприниматься 
нормальной иллюстрацией окружающего мира. Так, говоря слово «поцелуй» или «улыбка» 
большинство людей начинают представлять смайлик поцелуй или улыбающегося 
смайлика. Рисовать смайлики гораздо легче чем лицо человека.  

С дальнейшим использованием компьютерных технологий процент духовно бедных 
людей будет только расти [13,14].  

Заключение 
В последние годы существенно повысилась доступность различных технических 

устройств, посредством которых люди могут пользоваться инфокоммуникационными 
технологиями. В связи с этим становится важным хранение и обработка информации 
[15,16,17,18]. Устройства дешевеют, становятся проще в обращении, совершенствуются их 
функциональные возможности, их становится легче приобрести, организуются 
многочисленные курсы по данной тематике. Описанный тренд приводит к изменениям во 
многих сферах жизни, в том числе – в искусстве, в образовании при этом не только 
трансформируются традиционные его виды, но и появляются новые [1,2,3,4,5,6]. В 
настоящей статье рассмотрены и проанализированы подобные трансформации, а также 
делается акцент на наиболее важных аспектах.  
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МАССОВО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТИВАЦИИ ИДЕИ 

СВЕРХЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

Идея сверхчеловека – одна из самых сложных и противоречивых концепций. С 
древнейших времен люди грезили о появлении некого сверхчеловека, обладающего 
неимоверной силой, ослепляющей красотой, острым умом и твердой моралью. Он 
представлялся им в образе спасителя, добродетеля, защитника от всего зла на земле. С 
течением времени образ сверхчеловека усовершенствовался от мифологического героя к 
Божьему посланнику, после к образу героя - патриота, а затем и к героям графических 
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романов XXI века. Несмотря на то что идея сверхчеловека имеет столь длинный путь 
развития, единого представления о «суперчеловеке» не существует. 

Прежде чем говорить об интерпретации идеи сверхчеловека в современном мире, я 
считаю необходимым пояснить само понятие об этой идее. На сегодняшний день основной 
концепцией сверхчеловека считают образ, который был описан немецким философом Ф. 
Ницше в произведении «Так говорил Заратустра». В своем труде Ницше объявил 
Заратустру высшим совершенством, лишенного всяких моральных запретов и наделенного 
неограниченными правами. Образ Заратустры был представлен в виде свободного от всех 
установок и предрассудков общества сверхчеловека, в морали. Философ, анализируя 
человеческое бытие, предлагает путь обретения свободы через обращение в 
«сверхчеловека» [1]. Философ предложил две концепции сверхчеловека. Согласно одой из 
них эволюция не достигла своего предела, и на смену обычному человеку непременно 
должно прийти новое биологическое существо, стоящее на несколько ступеней выше [2]. 
Другая же основана на совершенствовании уже существующего вида. Несмотря на 
различие этих теорий единым в них остается одно – сверхчеловек является продолжением 
человека в психическом отношении. Несомненно, работы Ницше послужили началом для 
появления целого цикла работ, посвященных теме сверхчеловека.  

XXI век можно ознаменовать веком величия человека, ибо именно в это время 
происходит освоение космоса, применение новейших технологий в медицине, науке, 
техническом производстве. Однако сегодня правила диктует массовая культура. Под ее 
натиском новую интерпретацию получила и концепция сверхчеловека. От философских 
трудов она перешла к графическим романам (комиксам), повествующим о самых сильных, 
самых быстрых людях на свете. На сегодняшний день мы можем сказать, что инвариант 
сверхчеловека может быть выражен в локальном концепте «супергерой», получившем 
широкое распространение сначала в североамериканском, а несколько позднее и в евро - 
атлантическом культурном пространстве [3, с.35]. Впервые супергерои были изображены 
на страницах комиксов в 1940 - х годах [4]. Стоит отметить, что это было весьма 
неспокойное время для некоторых стран, поэтому создание некого образа «героя их 
времени» символизировало надежду на мирную жизнь. Отличительно чертой комиксов 
стало их псевдоисторическое повествование, в котором в реальном историческом событии 
принимали участие вымышленные супергерои, готовые спасти мир ценой своей жизни. 
Одним из самых популярных героев того времени стал Супермен – сверхчеловек, 
обладающий не только прекрасными физическими данными, но и невероятными 
способностями, позволяющими ему влиять на ход событий и изменять мир [5]. Он также 
стал олицетворением добра, морали и справедливости. Трудно не заметить, что основой для 
создания внешнего и отчасти внутреннего супергероев стали образы сверхлюдей из 
древнегреческих мифов, где сверхчеловек – бесстрашный, храбрый, сильный герой в 
прекрасной физической форме. Супергероев наделяли такими качествами и ценностями, 
которые были полезны и наиболее востребованы в определенный исторический период. 
Иными словами, люди создавали героя самостоятельно, основываясь на субъективных 
представлениях о характере и качествах настоящего героя. 

С течением времени менялся характер супергероев, их поведение, а также и главные 
антагонисты. Появление супергероев привело к появлению суперзлодеев, которые так же 
могли обладать какими - то особенными силами и способностями. Стоит так же отметить, 
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что наиболее популярными и любимыми супергероями всех времен были и остаются те, 
кто по той или иной причине в ходе развития событий в комиксах были наделены 
суперсилами (невероятная сила – Супермен, Халк, магические способности – Доктор 
Стрэндж, Зеленый Плющ, скорость - Флэш, Ртуть). Однако, мир комиксов так же полон 
героями, которые решили действовать на благо родины или планеты, не имея 
суперспособностей. Они действуют, основываясь на свои собственные силы и ум. 
Благодаря созданию таких героев все больше и больше набирает популярность идея 
«Героем может быть каждый», то есть реализация этой идеи зависит в первую очередь от 
самой личности, от желаний и целей, которые она ставит перед собой [6]. Идею 
«совершенного человека» мы рассматриваем как одну из моделей, форм «сверхчеловека». 
«Совершенный человек» – это качественно новый тип человека, познающего мир и 
работающего над собой, использующего набор различных методик, включающих 
тренировки сознания, развитие сверхспособностей, духовное совершенствование, которые 
он способен передать следующим поколениям. Самыми яркими и, пожалуй, самыми 
известными представителями той концепции являются Бэтмен и Железный человек, 
спасающие мир и защищающие людей с помощью своих собственных изобретений – почти 
неуязвимой брони, и приобретенными навыками ведения и тактики боя. Стоит отметить, 
что сам образ «Темного рыцаря» или «Железного Человека» не закреплен навсегда за 
вымышленными персонажами – Брюсом Уэйном и Тони Старком. В определенный момент 
они будут готовы сбросить с себя стальные костюмы и передать их новым поколениям, 
чтобы уже они вершили историю [7]. Говоря о сверхчеловеке, чаще всего на ум приходит 
образ атлетично сложенного мужчины, но современный фантастический нарратив говорит 
об отсутствии гендерного разделения сверхлюдей. Героем может быть каждый, даже 
хрупкая и беззащитная на первый взгляд девушка. Таким образом на страже галактики 
может находиться и очаровательная девушка. Столь активное появление девушек в 
современном видении сверхлюдей проецирует настоящую действительность и обстановку 
в мире.  

Особое внимание я хотела бы уделить сегодняшнему отношению к концепции 
сверхчеловека, отраженной в комиксах. Уже несколько десятилетий подряд киноиндустрия 
оказывает баснословное влияние на жизнь общества, популяризируя и упрощая многие 
вещи. Разумеется, комиксы были экранизированы и образы сверхлюдей обрели свои лица 
среди нынешних звезд. Я полагаю, что супергерои все реже рассматриваются в качестве 
примеров сверхлюдей, о которых говорил Ницше в своих работах, они стали предметом 
развлечения для детей и взрослых [8]. Образ супергероя обрел бешеную популярность по 
всему миру, но с каждым годом этот современный миф о сверхчеловеке превращается в 
увеселительную сказку на экране. 

Итак, можно сказать, что идея о сверхчеловеке в современном мире рассматривается 
весьма многогранно. От древнегреческих до современных «сказок» преставление о 
сверхлюдях заметно изменилось [9]. Если Ф. Ницше полагал, что сверхчеловком могут 
стать лишь избранные люди, то согласно современной теории – достичь совершенства 
способен каждый из людей, обладающий разумом, стремящийся раскрыть в себе высшие 
духовные и физические силы и способный направить их не только на 
самосовершенствование, но и на качественное преобразование действительности [10]. 
Образ сверхлюдей в лице современных супергероев стал более «земным» и менее 
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уникальным для большинства людей. И возможно в связи с этим изучение концепций 
сверхчеловека требует более глубокого анализа на данном этапе. 
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Идея сверхчеловека является актуальной темой для исследований в настоящее время, и, 
хотя сама по себе эта тема непроста я рискнула усложнить себе и без того сложную задачу. 
В моём исследовании я буду рассуждать об идее сверхчеловека в таком виде в каком её, 
вероятно, видел Никколо Макиавелли и попытаюсь объяснить почему именно в 



99

политической интерпретации он описывает данную идею. Считаю, что поставленный 
вопрос и попытка ответить на него будет интересна аудитории, хотя бы потому, что Николо 
Макиавелли был довольно противоречивым историческим деятелем и многие историки, а 
также исследователи творчества расходятся во мнениях на его счёт. Одни говорят, что он 
придерживался взглядов и убеждений, описываемых им в его трудах. Другие считают, что 
в своих трудах Макиавелли лишь поднимает вопросы и размышляет о них, при этом в 
повседневной жизни являясь консервативным политиком, не приемлющим кардинальных 
изменений от текущего положения вещей. В своём исследовании я буду отталкиваться от 
таких трудов Макиавелли как трактат «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита 
Ливия» (упор буду делать на первое). 

В процессе знакомства с темой мною было отмечено множество авторов, проводивших 
исследования творчества Макиавелли. В результате анализа статей и ознакомления с 
основными тезисами книг мною были выбраны следующие авторы: Разуваев В. В., Баткин 
Л. М., Темнов В. И., Степанов И. А., Бурлацкий Ф. М. На основе трудов этих авторов мною 
было сформировано собственное мнение и видение вопроса. Я попытаюсь донести свою 
мысль через призму взглядов, указанных выше исследователей, а также, учитывая мнения 
множества историков, исследовавших жизнь и творчество Никколо Макиавелли. 

Целью моего исследования будет попытка определить, кем же был на самом деле 
Макиавелли: теоретиком или практиком, учёным или писателем, циником или наивным 
безумцем. Как он представлял «сверхчеловека» своего времени. В конечном счете, я 
попытаюсь внести ясность и конкретизировать неоднозначную личность этого значимого 
деятеля эпохи возрождения. На промежуточных этапах я поставлю следующие задачи: 
раскрытие личности Никколо Макиавелли, анализ основных произведений, анализ его 
взглядов и убеждений, формирование идеи сверхчеловека в том виде, в каком её видел 
автор. В результате я попытаюсь разрешить и дать пояснение на поставленные задачи. 

Макиавелли, будучи в течение четырнадцати лет секретарём правительства 
Флорентийской республики, наблюдал политику, что называется, изнутри. 
Непосредственное участие в политической жизни укрепило его во мнении, что 
политическая наука – это наука практическая, служащая решению жизненно важных задач. 
После реставрации королевской династии Медичи в 1512 году он был заподозрен в 
заговоре и арестован, но вскоре оправдан. Однако сторонники короля отстранили 
Макиавелли от государственных дел и отправили в ссылку. Для Макиавелли это было 
время глубокой тоски и отчаяния. Он всегда стремился к тому, чтобы занять самые высокие 
посты, но, в то же время, не мог скрыть презрения к окружающим его людям, чем вызывал 
ненависть даже тех, кто уважал его как учителя. В ссылке философ прожил до конца своих 
дней и написал основные произведения. Философия Макиавелли почти вся посвящена идее 
создания сильного и справедливого государства, потому что оно, по его мнению, является 
высшим проявлением человеческого духа, а служение государству главная цель жизни 
людей [1]. Он всегда стремился понять законы, на которых замешана политика, а значит, 
воплотить первую философию политики. Создание государства, по философу, обусловлено 
эгоистической природой человека и необходимостью насильственного обуздания этой 
природы. Идеалом государства у Макиавелли является Римская республика, потому что в 
ней сохранялся внутренний порядок, и она распространяла своё влияние на другие народы 
[2]. Однако, по его утверждению, республиканская форма правления возможна лишь в тех 
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государствах, где развита гражданская нравственность. Свои взгляды на Римскую 
республику Макиавелли изложил в «Рассуждениях на I декаду Тита Ливия», которые он 
написал в 1513 году [3]. Также в этом произведении философ рассуждал о том, что папская 
власть своим поведением (борьба за власть между церковниками, сожжение еретиков) в 
современной ему Италии расшатала основы государственности и поколебала в людях 
стремление служить государству [4]. 

Наиболее известное сочинение Никколо Макиавелли «Государь», было написано в 1513 
году, а впервые опубликовано в 1532 году. Исследователи его творчества считают, что это 
одно из первых в европейской истории технологическое руководство по управлению 
государством и удержанию власти и считают, что толчком к его написанию послужили: 
раздробленность современной Макиавелли Италии на отдельные и часто враждующие 
города, пренебрежение его советами местными властями, обвинение и увольнение его со 
службы. Первое издание «Государя» было разрешено папой Климентом VII [5]. Но уже 
спустя 10 лет начались гонения, связанные, несомненно, с развивающейся Реформацией. В 
1563 году Тридентский собор утвердил решение папы Павла IV о включении работ 
Макиавелли в «Индекс запрещённых книг». В 1572 году римская курия, однако, разрешила 
его сыновьям напечатать некоторые его произведения под псевдонимом. В России ещё в 18 
веке было запрещено под страхом смерти не только издавать, но и читать работы 
Макиавелли.  

В XX веке в связи с проникновением социологического анализа в философию и 
историю, а затем и превращением теории власти в самостоятельную науку, возникло 
толкование Макиавелли как основателя политической науки [6]. Считается, что он был 
первым, кто рассмотрел политику не как теорию, а как практику, отделив её от морали и 
религии как самостоятельный предмет научного анализа, а также стал создателем теории 
национального государства, основанного на принципах абсолютной монархии. 
Центральное место в философии Макиавелли занимает идея постоянного «коловращения» 
как результата влияния фортуны, судьбы, случая, представленного необходимостью 
естественного хода вещей, имеющего божественный характер [7]. Но необходимость он 
понимает не фаталистически. Исследования исторической и политической практики 
приводят Макиавелли к пониманию того, что определяет мотивы политической 
деятельности. Оказывается, что это реальные интересы, корысть, стремление к 
обогащению, которые и обуславливают политическую деятельность. В сущности, он 
выводит политику из психологии. Политическая жизнь для него – прежде всего люди, 
группы людей, народы, правители и их взаимоотношения по поводу власти. Человек в 
понимании Макиавелли – это не статичный созерцательный человек средневековья и не 
идиллически спокойный человек Возрождения, это современный человек, который 
действует и добивается своей цели [8]. Макиавелли поставил в центр своего внимания 
человека политического, наделённого разумом, интересами, потребностями, политического 
человека на всех ступенях общественной лестницы, который активно и пассивно участвует 
в политическом процессе. 

Таким образом, глубокое своеобразие мысли Макиавелли сосредоточено в поиске 
изначальной природы человека во все времена у всех народов, независимо от того места, 
которое он занимает в обществе. Признавая неизменность природы человека, Макиавелли в 
то же время отмечает изменение природы больших социальных общностей. Та же 
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сентенциозность у Макиавелли – это эмпиризм, насыщенный гуманистической топикой и 
рационалистическим, вечным для Возрождения поиском разумного начала в примерах, 
предложенных жизнью и историей [9]. Политику определяют не бог и не мораль, но сама 
практика, естественные законы жизни и человеческая психология. Поле деятельности 
политики или искусства управления государством не мир этики, развивающийся по 
законам морали, а реальный мир, существующий в конкретных условиях места и времени. 
Управлять государством – значит понимать силы, движущие миром, оперировать ими и 
подчинять своим целям. Речь идёт не о том, чтобы совместить нравственное величие и 
политический успех, а чтобы совместить принципы и расчётливость, вопрос идёт о 
нравственности в самой политике, где она непременно должна быть выгодной (то есть 
безнравственной по определению). 

На основе вышеизложенного мною не было сформировано конкретного определения 
понятия «сверхчеловек» по Макиавелли. Во многом из - за того, что он был весьма 
неоднозначной личностью, и некоторые исследователи даже считают, что он противоречил 
сам себе в двух наиболее известных своих сочинениях: «Государь» и «Рассуждения на I 
декаду Тита Ливия». Но не будем заострять на этом внимание. Тем не менее, я выделила 2 
трактовки которые, как я считаю, могут иметь близкое к истинному значение. Первое, на 
мой взгляд, значение определяет сверхчеловека как политически активного, имеющего 
конкретные цели и задачи, и знающего пути решения этих задач, а также живущего в 
согласии с естественным ходом вещей, но при этом, не подстраивающегося под него, а 
старающегося изменить для собственной выгоды и достижения своих целей. Второе же 
значение, как мне кажется, определяет сверхчеловека не как рядового гражданина, а как 
правителя, достигнувшего власти, и цепляющегося за неё основываясь на принципах, 
изложенных в «Государе», и имеющего перечисленные в этом произведении атрибуты, 
такие как – умеренная скупость, умеренная жестокость по отношению к подданным, 
способность нарушить свои обещания при необходимости, поддержание авторитета 
(обусловленное недопустимостью непостоянства, легкомыслия, трусости и 
нерешительности). Многие исследователи считают, что своим определением идеального 
правителя Макиавелли обогнал своё время и, по сути, описал атрибуты современного нам 
политика.  
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Проблема сверхчеловека имеет общечеловеческий смысл. В русской литературе данная 
проблема поднималась многими известными писателями. В настоящее же время под 
«сверхчеловеком» мы представляем «супермена». Но понятие «супермен» точно не 
является синонимом к понятию «сверхчеловек». Супермен – это всего лишь образ 
масскультурных суперменов из произведений всех видов фэнтези. Отсюда считаем 
актуальным выяснить, что же имели в виду под «Идеей сверхчеловека» русские классики. 

Размышляя о данной проблеме, первым делом стоит обратить внимание на творчество 
Ф.М. Достоевского. Для героев Достоевского атеизм есть существенный проект жизни и 
мира. Бог понимается как базовая основа человеческой духовности. Постоянные 
обращения к А. С. Пушкину - одна из важнейших особенностей всего творчества Ф. М. 
Достоевского. "Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему", - признавался 
Достоевский. Он был первым, кто проникся в мир идей Пушкина и действительно глубоко 
понял его творчество. 

Ф.М. Достоевский в своих произведениях часто использует разнообразные мотивы 
произведений А. С. Пушкина. Достаточно вспомнить "Медного всадника". Богата 
"пушкинизмами" пьеса из маленьких трагедий "Моцарт и Сальери". Но, на мой взгляд, 
наиболее важной точкой соприкосновения здесь будет роман "Преступление и наказание", 
который имеет связь с "Пиковой дамой". Действительно, именно А. С. Пушкин затронул в 
русской литературе тему сверхчеловека. Он не отрицает существование "сверхлюдей" [1]. 
Моцарт, например, - величайший гений. Моцарт становится жертвой музыки. Он не 
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родился великим, а именно потому пытается доказать самому себе, что хоть в чем - то 
может сравняться с Богом. Раскольников тоже изобретает свою теорию, чтобы подняться 
над толпой, ведь другого способа стать великим у него нет: «Тварь я дрожащая, или право 
имею». Известна одна простая истина: все люди равны перед Богом, нет нужного или 
важного убийства, нет убийства незначительного, так же, как и нет людей, которые могли 
позволить себе убийство, даже ради какой - то мнимой цели [2]. 

Слова Сальери о Микеланджело Буонаротти заставляют нас вспомнить об одной 
знаменитой легенде, согласно которой Микеланджело, расписывая один из соборов 
Ватикана, умертвил натурщика, чтобы изобразить муки умирающего Христа по истине 
правдоподобно. Убийство ради искусства! Пушкин никогда бы этого не одобрил. А что 
говорит Раскольников? "Одна смерть и сто жизней взамен - да ведь тут арифметика!" 
Пожертвовать одной жизнью ради светлого будущего. Пожертвовать одной жизнью ради 
вечного искусства... Кто же дал право человеку решать, имеет ли значение для кого - то или 
чего - то чужая жизнь? Разве есть ли у нас право распоряжаться хотя бы своей жизнью? И 
Достоевский, и Пушкин доказывают, что ни одно убийство нельзя оправдать пусть даже 
оно будет совершено ради кажущейся высокой цели. 

 И Сальери, и Раскольников желают казаться великими. Сальери понимает, что велик он 
может быть только в том случае, если не будет Моцарта. Раскольников же сам утверждал, 
что "Наполеоном казаться хотел" [3]. И в этом еще одно из доказательств того, что 
смертоубийство не оправданно: даже цель убийства на самом деле является выдуманной. 
Представляя свою жертву в невыгодном свете, Сальери и Раскольников пытаются хотя бы 
частично оправдать себя тем. 

Сальери в трагедии многословен. Раскольников наделен множеством внутренних 
монологов – исповедей. Жертвам же в его творениях уделяется намного меньше внимания. 
Из этого можно сделать несколько выводов: во - первых, авторов более заинтересованы в 
личности преступника, в философских корнях преступления, а во - вторых, оба автора 
приходят к тому, что преступник ищет выхода своей идее в словах [4]. Сальери носит с 
собой яд уже 18 лет, Раскольников тоже мучится своей на протяжении многих лет.  

В беседе с Порфирием Петровичем Раскольников тщательно обдумывает свои ответы, 
опасается выдать себя каким - нибудь словом. Схожее поведение героев можно заметить и 
у А. С. Пушкина. Когда Моцарт говорит Сальери: "Прощай же!" – Сальери отвечает – "До 
свиданья", хотя он - то точно знает, что больше никогда не встретится с Моцартом, и 
следующие его слова: «Ты заснешь надолго» [5].  

Таким образом, А. С. Пушкин первым сделал вывод в трагедии "Моцарт и Сальери", 
который однозначно крушил все теории "сверхлюдей": "Гений и злодейство - две вещи 
несовместные" [6]. 

И А. С. Пушкина, и Ф. М. Достоевского были взволнованы одинаковыми проблемами, 
проблемами грандиозного общечеловеческого масштаба. Достоевский переосмыслил 
пушкинский вывод и, что самое главное, перенес идею "сверхчеловека" в современную ему 
реальность, в то время, когда Россию волновали социалистические идеи [7]. Достоевский 
убеждал людей: не допустите того, чтобы стремящиеся к власти люди позволили себе 
решать судьбу маленьких людей, чтобы из ваших сестер и матерей сделали кирпичик в 
доме будущего счастья. Удивительно, почему же все мы были так невнимательны к 
выводам великих мыслителей во все времена? 
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Следующим же шагом на пути формирования в художественной литературе России XIX 
«сверхчеловеческих» моделей стал роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Образ Евгения 
Базарова стал продолжением идей и развитием таких образов, как Онегин и Печорин, 
только с большим акцентированием на антиобщественные черты, ведущих к уже 
непосредственному конфликту с обществом. Вместе с типажом Базарова вводится понятие 
«нигилизм», подготавливающее среду для появления идеи сверхчеловека [8]. 

Роман «Отцы и дети» для своего времени стал знаковым и важным. Герой завораживал 
своей непреклонностью, непринятием традиционных авторитетов и норм, радикализмом. 
Однако он на пути у его жизненной нигилистической позиции становится любовь. После 
того как Базаров поверил в любовь, нигилизм оказывается для него невозможным. В этом 
сюжетном повороте Тургенев частично воспроизводит мотив отрицания идеалов героя, 
присутствовавший у Пушкина в «Евгении Онегине». Любовь у обоих писателей 
оказывается фактором преодоления отрицания и в какой - то мере адаптации в обществе. 

Несмотря на то, что роман написан в реалистической манере, в нем немало важных 
символических деталей. Так, например, профессия главного героя - врач. И, действительно, 
сначала Базаров предстает в роли радикального врачевателя современного ему общества, 
он есть хирург, который без сожаления вырезает органы, пораженные «болезнью», под 
которыми понимаются традиционные социокультурные ценности. Но по иронии 
авторского замысла причиной гибели Базарова становится как раз его профессиональная 
деятельность.  

Подводя итоги, стоит сказать, что в творчестве А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, М.Ю. 
Лермонтова, отсутствует авторская определенность по отношению к идее сверхчеловека. С 
одной стороны, писатели понимают уместность идеи сверхчеловека в новой ценностной 
ситуации, в которой оказывается человек. С другой стороны, мы чувствуем внутреннюю 
настороженность по отношению к этому новому «сверхчеловеческому» пути. Что вполне 
оправдано.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО ДУХОВНОЙ МОЩИ 
 
Знаковой проблемой духовной жизни современного российского общества становится 

возрождение духовных идей и ценностей, среди которых основополагающей является идея 
патриотизм [1, с. 23]. Патриотизм – основа духовного возрождения, сила геополитической 
безопасности страны. Патриотизм – это сложное социальное явление, осуществляемое при 
наличии социальных ценностей (например, вера в свой народ), выражающихся в 
конкретных чувствах (любовь к стране, гордость) и обязательно реализующихся в 
практической деятельности на благо отечества в дальнейшем динамичном и 
благополучном развитии государства и общества. 

Патриотизм как мировоззренческая система наделяет человека силами к построению 
своей жизни, преодолевать трудности, верить в будущее, верить в успех. Патриотизм есть 
духовная зрелость человека, и в таком своем качестве он должен стать основой 
качественного развития отечественной культуры. Утверждение патриотизма в качестве 
общенациональной идеи во многом зависит от конкурентоспособности России на мировой 
арене. 

Сегодня, когда изменения охватывают большинство сфер духовной, политической и 
социально - экономической жизни, пожалуй, только патриотизм как социокультурная 
ценность, став консолидирующей силой, способствует осуществлению надежды на 
возрождение национальных традиций и ценностей российского общества, выходу страны 
из затянувшегося состояния поиска основ своего существования. 

Современные российские реалии способствуют возрождению патриотической идеи как 
духовного фундамента общества, надежной базой обеспечения национальной безопасности 
и значимой составляющей общенациональной идеологии. 

На сегодняшний день в государственной политике отчетливо прослеживается курс на 
строительство в России гражданского общества [2, с. 32]. Важным условием его создания 
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является обретение людьми статуса патриота и гражданина, обладающего комплексом 
естественных прав и свобод, а также готовность к ответственности не только за себя и 
своих близких, но и за судьбу страны [3, с. 40]. 

В современной России важное значение приобретает задача, целью которой является 
формирование подрастающего поколения, любящего Родину, способного и готового к 
реализации позитивных, социально ориентированных качеств на благо Отечества и в 
интересах общества. В последние годы возрастает тревога за будущее молодежи и 
подростков, за судьбы детей, что отражается в следующих характеристиках: 

1) снижение культурного и образовательного потенциала молодого поколения; 
2) стремительная нравственная деградация всего поколения, которая выражена, в 

частности, как в криминализации поведения и сознания, а так же в снижении допустимого 
нравственного порога; 

3) быстрый рост наркомании и алкоголизма, пронизывающий практически все слои 
общества, неуправляемый режим данного явления и как следствие – разрушение 
генофонда; 

4) ощутимый разрыв связей между поколениями по нравственным и идеологическим 
характеристикам; 

5) желание многих молодых люди покинуть свою страну, потеря чувства сопричастности 
к своей Родине. 

Задача общества на сегодняшний день – формирование национальной духовности и 
молодых людей, носителей этой духовности, с политическим, интеллектуальным, 
культурным уровнем, от которого зависят перспективы строительства социально 
ориентированного, гуманного и правового государства, в котором каждый гражданин, 
независимо от его общественного положения, станет «целью, а не средством» (И. Кант), где 
будет главенствовать авторитет «беспристрастной Фемиды» и которое сможет уверенно 
смотреть в будущее как авторитетная, сильная, самостоятельная держава в мировом 
сообществе [4, с. 10]. 

В качестве механизма формирования патриотизма мы выделяем патриотическое 
воспитание. Патриотическое воспитание общества во все времена и у разных народов 
всегда была приоритетной. Прошлое Российского государства свидетельствует о том, что 
государственно - патриотическая идея являлась одним из главных факторов, который 
обеспечивал жизнеспособность общества. Патриотизм выступал и выступает в качестве 
характерной черты менталитета в жизни российского народа, духовной основой развития 
российской государственности. 

Патриотическое воспитание как составная часть общего воспитательного процесса, 
представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность общественных 
организаций и органов государственной власти по формированию у граждан чувства 
верности своему Отечеству, высокого патриотического сознания, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей и гражданского долга по защите интересов 
своей страны [5, с. 15]. 

Современное состояние государственно - патриотического воспитания молодежи 
оказывает слабое влияние на поиск путей решения общих проблем теории и практики 
воспитания, на обеспечение безопасности государства и укрепления его духовной мощи. 
Все мероприятия по патриотическому воспитанию следует проводить с учетом 
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сложившихся трех тенденций в современном российском обществе: потребность в 
консолидации, учет региональной специфики и необходимость усиления роли центра как 
организатора патриотических мероприятий. 

Государственно - патриотическое воспитание должно быть основано на мощном 
государственном заказе, на развернутых психолого - педагогических исследованиях в целях 
обеспечения безопасности страны и защите интересов всех слоев населения. В конечно 
итоге, функционирование системы патриотического воспитания должен дать ответ на 
вызовы исторического времени, эффективность которого во многом зависит от кадров, 
авторитетности государственного управления и особенно от уровня государственного 
сознания. 

Мы считаем, что для осуществления патриотического воспитания необходимо 
выработать новые концептуальные подходы и осознать тот факт, что развитию и 
формированию патриотизма не может быть уделено второстепенное значение и он не 
должен выступать предметом спекуляций в политической борьбе. 

Воспитание патриота и гражданина, который бы осознавал свои цели и задачи 
жизнедеятельности личности, общества и государства, их роли в культурно - историческом 
развитии, способного к сохранению и приумножению традиций, достижений и духовно - 
нравственных ценностей своего Отечества, должна стать одной из приоритетных задач, без 
выполнения которой невозможно возрождение величия и обеспечение надежного 
будущего России. 

Отметим о целесообразности системы государственных мер по формированию 
патриотизма у молодежи, системе мер по поддержке средств массовой информации, 
принимающих участие в пропаганде, а именно: активное противодействие фактам 
искажения и фальсификации истории Отечества; разработка информационной базы в сети 
Интернет по проблемам развития патриотического воспитания; организация постоянно 
функционирующих рубрик о патриотическом воспитании граждан в телевизионных, 
радиовещательных программах и в печати. В конечном итоге попытки воспитания 
патриотизма должны привести к укреплению государства и его обороноспособности, к 
духовному и культурному подъему.  

На сегодняшний день перед государством стоит важная задача – воспитание гражданина 
- патриота, который бы имел не только формально - юридическое отношение к своей 
стране, но и понимал свою сопричастность с судьбой страны, сознательно и 
целеустремленно действовал на благо Отечества, стабилизировать патриотическую 
самоидентификацию россиян, освободить понятие патриотизма в массовом сознании от 
негативной нагрузки, связанной с агрессией, ксенофобией и национализмом по отношению 
к остальным: к носителям другой культуры, языка, религии.  

Решение проблемы патриотического воспитания, мы считаем возможным только на 
основе консолидации личности, общества и государства вокруг общего исторического 
прошлого, объединяющего всех граждан Российской Федерации. От решения этой задачи 
зависит будущее развитие России.  
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МОДАЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЕННОСТИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
 Проблема сверхчеловека имеет общекультурный характер и общечеловеческое 

значение, несмотря на то, что само понятие «сверхчеловек» принадлежит по преимуществу 
к европейской культурной традиции. Самое простое и общее определение сверхчеловека 
подразумевает случай, когда человек в духовном и физическом отношениях превосходит 
возможности человеческой природы. Но здесь мы не можем избежать прояснения вопроса 
о том, что же является нормальной, обычной человеческой природой, т.е. что принято 
считать нормой, а что «превосхождением» ее — количественные (усиление каких - либо 
отдельных качеств или возрастание их числа), например, или качественные показатели, или 
вообще переход к каким - либо иным параметрам 

 Образ сверхчеловека практически не обладает объективностью: любая цивилизация, 
любое сообщество, любая эра и даже каждая оформленная направленность идеи, если она 
занимается предоставленной проблематикой, сооружает этот образ в согласовании со 
своими представлениями о должном или высшем, своими мнениями о ценностях, в 
гармонии, в конце концов, с господствующими вкусами [1]. 

 В предоставленной статье мы обратимся к самому раннему культурному пласту – 
античности, от которого ведет свою генеалогию вся европейская цивилизация. Мы 
попробуем ответить на вопросы: кем является сверхчеловек в античной культуре, и 
является ли герой сверхчеловеком, и как им стать? 

 Предметом нашего рассмотрения является древнегреческая мифология и литература как 
среда появления первых инвариантов сверхчеловека, который обретает своё воплощение в 
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образах "полубогов " и "героев ": Прометей, Геракл, Одиссей и другие. Это, так сказать, 
смелая версия сверхчеловека, когда человек наделяется сверхвозможностями в связи с 
собственным полубожественным началом (к примеру, Прометей или Геракл) [2]. 
Божественное происхождение приписывалось и людям обычного рождения, если за ними 
сознавались особенные, сверхобычные способности или итоги деятельности. Так, 
Александр Македонский официально был провозглашен сыном Зевса, Платон — сыном 
Аполлона, Пифагор — сыном Гермеса и т. д. 

 Могущественные фигуры, популярные как "герои", находятся меж богами и смертными 
и вплетены в социально - религиозную ткань греческих сообществ. Герои, как правило, 
владели необыкновенными или сверхъестественными физиологическими возможностями, 
творческими дарованиями и т. п., но не владели бессмертием [3]. Такие герои, как Ахиллес, 
Орест, Тесей и Геракл и героини Электра, Антигона и Медея, были не только признаны как 
действительно существовавшие, но и ритуально почитались по всей Греции. Для примера, 
в 8 веке до н. э. существовал культ Агамемнона в Микенах и Спарте, культ Менелая и 
Елены в Спарте, культ Семерых против Фив в Элевсине. Примерно тысячу лет спустя, во 
время своего странствия по Греции, Павсаний отметил постоянное и повсеместное 
пребывание героев в священных местах, где бы он ни оказался: в Фивах ему показали 
могилу Менойкея, сына Креонта, который, согласно пророчеству, погиб, чтоб город был 
спасен. Затем слева от пути, ведущего из Микен в Аргос, Павсаний увидел церковь 
великого героя Персея, а мало поодаль, справа, была усыпальница Фиеста, увенчанная 
скульптурой барана (так как милый ягненок являлся эмблемой владычества, вследствие 
которого Фиест поссорился с собственным братом Атрейем). Герои и героини были всюду 
– и это пребывание закреплялось благодаря самой главной человеческой возможности – 
памяти [4]. Люди были убеждены, что герои существовали в действительности, и 
конкретно это отличало героев от богов, в отношении которых люди могли сомневаться. 

 Могущество героев и героинь распространялось за пределы гробниц. Однако имеется 
очень много свидетельств того, что ритуальные деяния – жертвоприношения, подношения, 
возлияния, пиршества – проходили в конкретной близости от мест захоронений. 
Исключением стал Геракл, так как он вознесся на Олимп и не был похоронен в некотором 
конкретном месте. Но для большинства остается справедливым предложение, что их 
захоронения являются сосредоточием их силы. Когда обыкновенные греки нуждались в 
поддержке, они взывали к своим героям [5]. 

 Будучи "героями" и "героинями", эти мифологические фигуры также являлись 
"героями" и "героинями" литературных творений. Я имею в виду, в первую очередь, 
эпические поэмы, приписываемые Гомеру. Образ сверхчеловека в античности нужно 
разглядывать, делая упор не только на древнегреческое вероисповедание, но и на эпические 
поэмы Гомера. 

 В творениях Гомера были предложены "модели" разных типов героического поведения: 
вселяющая ужас, но продуманная злость Ахилла; непоколебимая мощь защиты Аякса; по - 
человечески смелый Гектор, потерявший на миг из виду Ахилла и вследствие этого 
ставший в особенности уязвимым, не глядя на всю свою воинскую силу [6]; находчивость и 
гибкость в принятии решений Одиссея; обостренное чувство личного достоинства супруги 
Гектора Андромахи; хладнокровный и достойный почтения ум супруги Одиссея Пенелопы, 
которая полностью одинакова своему супругу по сообразительности и отваге. Однако 
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Гомер не только дает эти "модели" разных типов героического поведения, но и занимается 
их изучением и разбором, побуждая читателей задуматься над скрытыми смыслами. 

 Жизнь героя – это продолжающиеся схватки с гибелью, исполнение геройских 
поступков как принципиальный этап заслуги бессмертия. Практически все редкие 
возможности героев и нрав их смелой деятельности соединены с боевым занятием, 
благодаря чему большая часть героев – это, в первую очередь, сверхвоины. Хотя сама битва 
была лишь более подходящим местом для реализации героями собственной перманентной 
потребности в известности, которая являлась одним из путей заслуги, хотя и 
символического, но бессмертия. Помимо этого, битва, военные действия становились 
ареной, где реализовывалось агональное начало, которое было довольно сильно в 
древнегреческой культуре. Особый смысл агональный принцип имел для героев, формируя 
соревновательную среду, дающую возможность, во - первых, показать свои 
сверхчеловеческие возможности, а во - вторых, приобрести славу. 

 Здесь свойственен пример геройских поступков Геракла. Первые подвиги - сражение с 
разными монстрами, с которыми не могут совладать обычные люди, и приобретение 
принципиальных наград: шкура немейского льва, делающая неуязвимыми закрытые ею 
части тела, и яд лирнейской гидры, делающий смертоносными ранения, полученные от 
стрел в нём смоченных, что в предстоящем будет герою помогать. Так герой в собственных 
подвигах показывает не только наивысшую силу, но и сообразительность, очищая Авгиевы 
конюшни. 

 Важнейшими, на мой взгляд, являются два последних подвига, победа над цербером и 
золотые яблоки Гесперид. Для того, чтоб привести цербера, герою нужно было опуститься 
в королевство мёртвых, куда живым входа нет, и успех в исполнении этого подвига. Геракл, 
продемонстрировав свою наивысшую силу, одолел цербера, так же проявив наивысшую 
силу, но только в игре на лире Орфей приобретает возможность без наказания посетить 
королевство мёртвых — достижение безусловных успехов в собственном деле, также одна 
из черт Героя. 

Яблоки Гесперид даровали бессмертие имеющему их, в ходе исполнения этого подвига 
Геракл показывает хитрость – ещё одна из принципиальных черт Героя. Тут можно 
отметить один момент, это то, что Геракл выполнил все задания, и обязан был заполучить 
за это бессмертие, которое также даровали яблоки, но Герой этим не пользовался. 
Возможно, за этим могло следовать возмездие подобное наказаниям Сизифа. Тут можно 
отметить некоторую противоположность действий. Геракл следует воле всевышним в 
точности и горячо, за что приобретает бессмертие как награду, тогда как Сизиф напротив, 
стараясь противостоять всевышним и их воле, приобретает постоянное наказание. Из этого 
можно допустить что активность, совершаемая Героем, есть акт исполнения священной 
воли, от которой нереально отрешиться или увернуться, как нереально противостоять 
всевышним, Сизиф приобретает наказание так же, как наказан бессмертный Прометей. Он 
не попадает в королевство мёртвых, это что - то другое, тут я думаю можно говорить о 
нескончаемых пытках в противоположность бессмертию [7]. 

 Так же нужно упомянуть о Гере, той кто всячески пробует воспрепятствовать Гераклу 
добиться бессмертия, с самого рождения. Можно допустить, что она, даровав 
непобедимость, сразу является некоторым экзаменатором, проверяющим Героя, отправляя 
разные препятствия, она тем самым даёт возможность выйти на новую степень 
существования, если Герой сможет с этими препятствиями справиться. 

 Образ Геракла тем самым является некоторым собирательным для всех Героев, 
исполняя предначертанное с самого зачатия, он добивается такого, что никто до него и 
после не достигает. 
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 Из легенд о Геракле можно отметить чёткую структуру развития сверхчеловека, 
структуру заслуги бессмертия. Я думаю тут уместно говорить о бессмертии как 
уподоблении всевышнему. Божественное существование, как воплощение безупречного 
существования, переносится на человеческий смертный уровень. 

 Некое воплощение безупречного существования смертного человека, исполненное 
Гераклом, достигшим совершенства (силы, ума, хитрости) через все свои тесты и 
получившим за это бессмертие, и есть тот разыскиваемый образ сверхчеловека. 
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ЛИНГВОСЕМАНТИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА ПОНЯТИЯ «СВЕРХЧЕЛОВЕК» 
 

Проблема сверхчеловека имеет общекультурный характер и общечеловеческое значение, 
несмотря на то, что само понятие «сверхчеловек» принадлежит по преимуществу к 
европейской культурной традиции. В современном мире проблема сверхчеловека 
приобретает особую актуальность, в связи с развитием науки, техники, медико - 
генетических технологий, социальных стратегий. Человечество интересует вопрос - какова 
перспектива человека в будущем? В современной гуманитаристике отсутствует 
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философское определение сверхчеловека, что создает ситуацию семантической 
неопределенности говорения о многих антропологических и социокультурных моделях, 
ассоциативно связанных с дискурсом сверхчеловеческого [9]. Для того, чтобы понять, кто 
же такой сверхчеловек, считаем актуальным и необходимым обратиться непосредственно к 
термину «сверхчеловек». 

Исследованием проблемы сверхчеловека занимаются такие ученые как И. В. 
Самохвалова, Д. А. Беляев [4; 7; 11], Н. Г. Юрьева и П.С. Гуревич.  

Целью данной работы является исследование словоформы «сверхчеловек». Изучение 
лингвистических факторов помогает раскрыть философскую сущность самого понятия, 
позволяет проследить, какую оценку дает та или иная нация посредством языка новому 
проявлению человека, что ожидает от него. Изучение лингвистической точки зрения 
помогает посмотреть под другим, ранее не известным углом на прототип и перспективы 
человека будущего [6]. 

 Впервые понятийно оформить идею сверхчеловека в своих трудах попытался Ницше [3; 
10]. В немецком языке появилось слово «übermensch», которое было известно ранее, но 
практически не употреблялось. Данный термин состоит из двух лингвистических 
компонентов: базового слова «mensch» и префикса «über». С определением 
фундаментального слова затруднений не возникает, так как оно имеет вполне конкретное 
номинативное значение - человек / индивидуум / мужчина [2]. Особую коннотацию вносит 
приставка «über». Во - первых, она указывает на преодоление чего / кого бы то ни было, 
находящегося за гранью исходного, базового состояния. Во - вторых, приставка «über» 
содержит в себе качественно превосходные оценочные смыслы, т. е. указывает на высшую 
степень новообразованного объекта в сравнении с прежним, бывшим до него [2]. Таким 
образом, übermensch - это человек, преодолевший, переступивший качества человека как 
такового. Однако термин übermensch имеет недостаток - он не представляет 
исчерпывающего понимания сверхчеловека. Это выражается в неоднозначности 
толкования значения приставки. 

 Приставка «über» не даёт однолинейного значения, может иметь как положительную, 
так и отрицательную коннотацию. Человек может переступить как в строну прогресса, так 
и регресса. Префикс «über» не указывает точного направления эволюции человека. Однако 
любом случае übermensch уже не человек в привычном нам понимании, он уже имеет 
качественное изменение по сравнению предыдущей ступенью развития человечества [8].  

Наиболее исчерпывающим с лингвосемантической точки зрения является русский 
термин «сверхчеловек». Слово состоит из двух морфов - приставки сверх - и корня - 
человек. Обратимся к базовому слову «человек». Мы наблюдаем, что слово «человек», в 
свою очередь, так же является составным. Слово восходит к индоевропейским корням *čel - 
, который обозначает «член семьи, рода, потомок» и *věkъ, — «здоровье, сила» [15]. 

Древнерусское слово человѣкъ состоит из двух коренных морфов: чело в значении лоб, 
голова и Век – сила [14]. Интегрируя эти данные, мы можем проследить, что в сознании 
древнерусского человека «человек» - это некое существо, обладающее разумом и силой. 
Существует мнение, что в древнерусском языке слово «человек» произносилось как 
«целовек», то есть цельное существо, собрание воедино тела, души и духа[14]. Проведя 
этимологический анализ, и выявляя этимон, мы приходим к значению слова «человек», 
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каким оно было в понимании предков. Человек - это потомок Бога, цельное существо, 
соединившее в себе органично тело, душу и дух, обладающий силой и властью на Земле. 

 Вплоть до нашего времени словоформа «человек» существенно не изменилась. 
Значение слова, его толкование осталось так же неизменным, за исключением некоторых 
акцентов. В нашем понимании человек - это личность, воплощение высоких моральных и 
интеллектуальных качеств; существо, обладающее мышлением, речью, способностью 
создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественной деятельности [13]. 

Префиксоид «сверх» придает слову «человек» качественно новую коннотацию. 
Приставка сверх - при добавлении к существительным образует существительные со 
значением высшей степени проявления того, что названо мотивирующим именем 
существительным. Рассматриваемый префиксоид имеет значение превышения в чем - либо 
пределов, меры, нормы; крайняя степень состояния, существование вне пределов чего - 
либо. В нашем случае этим «пределом» служит человек.  

Соединяя два морфа «сверх» и «человек», получаем существительное «сверхчеловек», 
обозначающее предмет в высшей степени его проявления, то есть человек в духовном и 
физическом отношениях превосходит возможности человеческой природы.  

В отличие от «übermensch» «сверхчеловек» имеет более конкретное значение. Приставка 
сверх - имеет вполне понятное направление, указывает на то, что качественно новый 
предмет располагается «сверху», «выше» мотивационного значения. Слова с префиксоидом 
«сверх» обозначают нечто высшее, совершенное, великое. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что понимание лингвосемантики слова 
«сверхчеловек» приближает к осознанию философской сущности сверхчеловека. 
Префиксоиды вносят различные коннотации к основному понятию. Часто от толкования 
значения префиксоидов зависит и понимание явления в целом. Обращаясь к исследованию 
проблем сверхчеловека, необходимо обращаться и к самому термину, так как в нём 
заложен ключ к пониманию денотата. 
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 Идея Сверхчеловека была оформлена немецким философом, мыслителем, поэтом и 

композитором и просто гением Фридрих Ницше. Сверхчеловек есть вещество, 
преодолевшее человеческое, ставшее вне человеческих категорий Добра и Зла, свободное 
от нравственных принципов и стадных инстинктов, наделённое несгибаемой волей, волей к 
достижению своей четко поставленной Цели. Эта мысль прекрасна, но пугает человека 
своей неизведанностью. Идея Сверхчеловека, несмотря, на условную молодость уже 
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подверглась массе изменений и, как сознательных, так и бессознательных, исправлений [1]. 
Идея сверхчеловека в Союзе Советских Социалистических Республик начала развиваться 
где - то в тысяча девятьсот пятнадцатом году. Начало данной идее положил термин " 
евгеника ". Термин " евгеника " стал общеупотребительным в России среди ученых 
генетиков, начиная с тысяча девятьсот пятнадцатого года. " Hereditary yenius " Френсиса 
Гальтона был переведён сорока годами ранее, и новые идеи западной медицины и биологии 
постепенно овладевали умами в конце девятнадцатого и начале двадцатого века, одинаково 
как и теория эволюции Дарвина, о которой много спорили огромное количество ученых 
того времени [2]. Многие работы советских психиатров и неврологов были посвящены 
проблемам вырождения: безумия, преступности, психопатологии и алкоголизма 

 Двумя основателями русской евгеники были Николай Константинович Кольцов 1892–
1940) и Юрий Александрович Филипченко (1882–1930). Первый из них создал в Москве в 
тысяча девятьсот восемнадцатом году Институт экспериментальной биологии, второй – 
прочёл вступительную лекцию собственного курса генетики в Петербургском университете 
восемнадцатого сентября тысяча девятьсот тринадцатого года [3]. Юрий Александрович 
Филипченко был самым ярым пропагандистом евгенической теории: с тысяча девятьсот 
четырнадцатого по тысяча девятьсот двадцатый год он опубликовал достаточное 
количество работ по генетике, краниометрии и неврологии и медицине.  

 Революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская война стали в, каком - то 
отношении, решающим временем для молодых русских исследователей и 
профессиональных ученых. Новый режим обольщался тем, что ему удастся повысить 
условия человеческой жизни, благодаря научному прогрессу [4]. Материализм и 
марксистская научность ни в чём не противоречили евгеническому идеалу человека. Летом 
тысяча девятьсот двадцатого года Николай Кольцов создал " евгенический отдел " в 
собственном московском Институте. В сентябре он предложил Юрию Филипченко помочь 
ему в исследованиях в данной новой области, и девятнадцатого ноября тысяча девятьсот 
двадцатого года было создано Российское евгеническое сообщество, председателем 
которого стал Николай Константинович Кольцов. Филипченко со своей стороны создал 
четырнадцатого февраля тысяча девятьсот двадцать первого года бюро евгеники при 
Академии наук в Петрограде. Российское евгеническое сообщество насчитывало с тысяча 
девятьсот двадцать второго года сотню членов и имело бюро в Москве, Ленинграде, 
Саратове, Одессе и ряде остальных крупных городов Советского союза. В том же году 
начал выходить " Русский евгенический журнал "; он уходил три раза в год до начала 
тридцатых годов. В этом журнале поднимались те же темы, которыми занимались 
западные евгеники: демография, преступность, менделизм, стерилизация, анализ 
наследственности искренних и нервных заболеваний( шизофрении, маниакально–
депрессивные психозы), эпилепсии, алкоголизма, сифилиса и склонности к давлению, 
практическая организация статистического и антропологического анализа и многие другие 
темы, актуальные на тот момент. Тот же удар времени дал русское евгеническое 
перемещение. Русская евгеника (ранний этап генетики человека, но так же и эволюции 
человека) ставила важные и интересные вопросы. Опиравшаяся на большие традиции 
русской биологии и медицины и руководимая Николаем Константиновичем Кольцовым и 
иными крупнейшими биологами и врачами, она была лишена эксцессов и 
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злоупотреблений, соответствующих для американской евгеники старого стиля и 
германской расовой гигиены.  

Напротив, в " Русский евгенический журнал "Николая Кольцова вёл систематическую 
рецензенту любых необоснованных выводов и уклонений от строгого научного мышления. 
Ведь в период повального энтузиазма таких попыток было множество. 

Наиболее евгеническими группами ценностей, в первую очередь, должны быть 
признаны наиболее интеллектуально одарённые. Все те свойства, которые представляются 
ценными для будущих поколений, – всё, что характеризует наилучший интеллект – 
активность, инициатива, воля, внимание, память, опасная способность, все виды особой 
одарённости, – всё это является несомненно позитивным и заслуживает государственной 
охраны. Дети " умных " должны в каждом следующем поколении давать все больший и 
больший процент популяции, по сравнению с детьми "глупых" [5]. 

 Однако практическая евгеническая политика делается вероятной уже в переживаемый 
нами период, так как для неё, в сущности, достаточно знать, что одарённость в целом 
относится к признакам, передающимся по наследству. Создавая на стороне наилучших 
фенотипов условия, благоприятствующие рождению лишнего ребенка, мы тем самым 
неизбежно станем улучшать генотипический состав населения [6]. Стало быть, всё больше 
будут повышаться шансы и для встречи данных задатков, и для рождения ценных 
гомозигот. Культивирование ценных рецессивных задатков имеется, процесс если только 
несколько наиболее медленный, чем культивирование задатков доминантных, но отнюдь 
не процесс утопический. То же касается, естественно, и рецессивных задатков, 
заключающихся в Х - хромосоме, по - видимому, особенно состоятельной ценными 
наследственными возможностями [7]. Широко намеченные цели оздоровления 
генотипического фонда страны совсем противоположны задачам создания небольшого 
генетически ценного слоя народонаселения той же страны. Только в этом последнем случае 
мы были бы вправе советовать для наиболее одарённых отыскивать себе всегда наиболее 
одарённую пару, аналогичным способом предоставив худшим комбинироваться с худшими 
[8]. Как бы ни комбинировались фенотипы, если на стороне лучших фенотипов станет 
всегда хотя бы небольшое преимущество рождаемости, нет сомнения в том, что в каждом 
следующем поколении эти лучшие фенотипы будут появляться всё чаще и чаще, пока в 
результате всего процесса их перевес не выльется в светлую форму изменений основных 
свойств расы.  

И таким способом, возможно, человечество будет способно прийти к тому самому 
"Новому Человеку". Очевидно, что Сверхчеловеку чужды человечные представления о 
прекрасном и безобразном – у него они свои. Он не подвластен стадным инстинктам, 
стадному чувству, а это означает, что ему чуждо такое понятие как честь. Главный мотив 
Сверхчеловека в Советском Союзе - это приобретение Цели, им же и поставленной. И эта 
цель может быть, как человечной с точки зрения человека, так и нечеловечной. Стремясь к 
достижению Цели, он не пренебрегает никакими средствами, так как Сверхчеловек 
аморален. Он как бы находится вне морили, в отличии от других, простых людей. Именно 
такого человека советские ученые представляли идеальным Сверхчеловеком. 
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ СКЛАДКА В ТВОРЧЕСТВЕ  

М.К. ЧЮРЛЁНИСА 
 

Прошло более ста лет со дня смерти известного литовского художника и музыканта 
Чюрлёниса Микалоюса Константиноса (1875 - 1911). Художественный стиль Чюрлёниса 
проникнут музыкальными модулями Р. Штрауса и Р. Вагнера. Он использует свойства 
полифоничности музыки для интерпретации литовской культуры. Творчество Чюрлёниса 
наполнено музыкальными мотивами и аллюзиями. Он конституирует уникальность 
живописи и музыки, демонстрируя динамические возможности их интеграции, синтеза. 
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Художник использует взаимосвязь между искусствами и подчёркивает, что проблемы 
творчества идентичны для живописца и композитора. 

Мир хаотичен и разнонаправлен, но в сознании художника сохраняются некие иерархии, 
идея порядка, стремление к гармонии: «Музыка есть стихия, причём основная, опорная 
стихия мира: то в чём присутствует в обобщённом виде всё, что существует в мире» [1, c. 
52]. Начиная с романтизма, музыка становится тем смысловым полем, исследуя которое, 
философия и эстетика переходят на новые культурные основания и новые пространства 
значимостей, меняя структуру мышления, мировосприятия, функционирования сознания 
европейской культуры. По Шеллингу, музыка «есть безграничнейшее из искусств» [8, c. 
209]. Возникает понятие «музыка вещей» - понимание того, что таинственная сущность 
всех вещей музыкальна. Шопенгауэр фиксирует связь между музыкальными элементами и 
ступенями объективации воли, иерархии мира, с элементами универсально - 
символического истолкования бытия. Язык музыки становится равнозначным «языку 
Природы» [9, c. 257].  

Чюрлёнис стремился ввести в живопись умозрение в красках и звуках. «Если бы Музыка 
и Слово не стимулировали появление самой мощной, самой главной страсти, которая до 
этого жила в нём скрыто, - Живописи. То, что другие видели и слышали раздельно, для него 
теперь составляло единую звуковидеокартину. Он рвался отразить мир в его 
полифоничности» [5, c. 157]. Подобно полифоническому соединению голосов, его 
живописные образы, в результате сложного совмещения, своеобразного наслоения, 
многоплановости композиции или развития какой - либо темы в циклах картин, часто 
называемых сонатами, образуют, на мой взгляд, метафорическую складку. 
Художественное достоинство метафор и символов Чюрлёниса – в чувстве меры, во 
взаимной детерминированности деталей и целого в создании индивидуального видения и 
стиля художника. Возможно, что зрелый комплекс метафорических ассоциаций и средств 
выражения создавался Чюрлёнисом под воздействием образов природы. Метафорические 
переосмысления и одухотворения природы в искусстве Чюрлёниса свидетельствуют о 
чуткости его психики, склонной к поэтическим ассоциациям [6, c. 195]. Отсюда те 
живописные метафоры и гиперболы, которые приобретают у него то главенствующую роль 
обобщения и символа, то остаются побочными средствами поэтизации природы: «Соната 
весны», «Сотворение мира», триптих «Сказка», «Соната Солнца», «Соната моря». 
Иносказание в произведениях Чюрлёниса воспринимается как универсальный механизм 
высказывания, взаимодействия содержания и национально - исторической среды. Каждый 
образ многозначен, наполнен неожиданными метафорами, сопоставлениями, различиями.  

Различающий подход Ж. Делеза утверждает «двойственность» сгиба складки, две 
стороны которой соотносятся и различаются в своём различии. «Двойственность» сгиба 
воспроизводится необходимо по двум сторонам. Поскольку один сгиб переходит в другой 
и сгибание становится бесконечным процессом, то материальная структура складки 
идеализируется. Из идеализированных операций сгибания строятся большие и малые 
миры. Вне этих совершенных трансцендентальных процессов сгибания существует только 
экзистенциальная пустота. Очевидно, что искусство Чюрлёниса наполнено литовскими 
мотивами. Но его фантазия, музыкальные «программы», умение заглянуть в бесконечность 
пространства, вглубь веков позволили Чюрлёнису выйти за узкий круг национального 
искусства, перешагнуть спрессованную складку. В картине «Rex» закладывается 
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метафорическая складка, в которой звуковые и художественные образы сливаются в 
гармонии сфер. В последовательном раскрытии содержания художественно - музыкальных 
циклов на этапах трёхмерного разрезания складки (по вертикали, по горизонталь и по 
глубине содержания) усматривается драматургия постижения беспредельного Космоса и 
нетленного Мира.  

На наш взгляд, дальнейшее сложение и удвоение элементов изображения позволяет 
адекватно воспроизвести и сохранить истинную память людей в наделении её отвлечённого 
понятия самостоятельным бытием, т.е. рассматривать мышление художника как 
самостоятельно существующий объект, а также конституировать отношение именования, 
когда имя выражает отношение индивида к себе. Так у И. Канта время, как форма, в 
которой разум, воздействуя на себя, осуществляет самовоздействие и образует сущностную 
основу субъективности. Концепция Ф. Ницше была сформулирована на основе изменения 
познавательной позиции субъекта в культуре – снижение роль рационально - логического в 
познании мира: «Только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности» [7, 
c. 75]. Хайдеггер М. вводит понятие «складки Бытия», поскольку онтология неотделима от 
складки, есть сама складка, образующая эссенциальные основы экзистенциального Бытия. 
Трансформация идеи метафоры складки и её эволюция в художественно - оформленную 
парадигму осуществляется в контексте западноевропейской философской и 
культурологической мысли о природном super - notionic - суперсмысле (суперзначении) 
человеческого видения мира.  

Непосредственное восприятие мира художником осуществляется с помощью 
чувственного отражения объективной действительности, обеспечивающей ориентацию 
индивидуума в окружающем мире. Зеркальное отражение мира постигается через 
виртуальное проявление в виде складки. Всё видимое, слышимое, мыслимое мы внутренне 
проговариваем. Концепция М. Мерло - Понти «видимого» и «невидимого» открывает 
говорение вместе со зрением, «как если бы значение сопровождало бы видение, которое 
само по себе сообщало бы смысл» [3, c. 916]. Согласно философскому словарю, понятие 
«складка» известно со времён Г. Лейбница и ныне выступило значимым 
терминологическим средством фрагментарного конструктивного преодоления и 
дальнейшей парадигмальной разработки «философии Другого», а также различающего 
подхода [3, c. 915]. Границы идеального парадигмального пространства гипотетически 
определяют колорит, композиционный строй, смысл разносторонних связей всех частей 
Универсума. В философии Г. Лейбница, принцип предустановленной гармонии составляет 
модель трансцендентального условия существования мира. Возможные миры 
конституируют самодостаточность складки для фиксации своего сверх смысла.  

Ни один человек в мире не в состоянии обозреть всё разнообразие имён Бога. Религиозно 
- практический, художественно - музыкальный образ Бога, является сменой имён, 
многоимённости единого Бога. Это иносказание Бога обобщено для возвышения 
субстанции. «Благодаря необозримому сонму возможных значений, которые 
сопровождают имя в его историческом странствии, - припоминаемых и ожидаемых, 
предугадываемых и невероятных, желанных и вытесняемых – имя превращается в живой 
элемент мышления, в знак его конечности, ограниченности и длительности, 
дискурсивности одновременно» [4, c. 11 - 12]. Идеальность «складки Бога» предполагает 
аксиоматичность мышления и обладает осознанием основных сакральных качеств образа 
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Мира – пониманием полноты музыкально - художественного тематизма. Русский 
православный философ И.А. Ильин писал: «Особое место в духовном творчестве народа 
занимает деятельность национального гения, приобретающая значение центра истинного 
национального самоопределения. Главным достижением национального гения становится 
создание предметной сферы, цель которой – одухотворение человека, преодоление 
физической смерти отдельных членов общества и сохранение его духовного единства 
посредством приобретаемого духовного опыта» [2, c. 123]. Итак, внутренне 
непротиворечивую концепцию интерпретации складки правомерно представлять в 
контексте перцептуального потенциала, которым владеет Другой: художник, зритель, 
слушатель. Поэтому понятие «метафорическая складка» может соответствовать творчеству 
М.К. Чюрлёниса. 
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Кто такой «сверхчеловек»? Данная тема была поднята Ф. Ницше еще в 1886 году, и до 

сих пор это определение вызывает много вопросов. Следовательно, данная тема является 
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актуальной на сегодняшний день. Сегодня мне хочется более детально рассмотреть данный 
вопрос. 

Прежде всего, хотелось бы ввести само понятие, так как это поможет нам разобраться в 
корне нашей проблемы. 

Сверхчеловек — в истории философии — это метафорический концепт, который 
фиксирует образ человека, сумевшего преодолеть самообусловленность собственной 
естественной природой и достигшего состояния качественно иного существа [1]. 

Для того, чтобы понять в чем заключается проблема определения сверхчеловека, следует 
обратиться к истории возникновения этого образа. 

Сверхчелове к (нем. Übermensch) — является образом, который ввёл философ Фридрих 
Ницше в произведении «Так говорил Заратустра» [2]. Это существо, которое по своему 
могуществу должно превзойти современного человека настолько, насколько последний 
смог превзойти обезьяну. В соответствии с гипотезой Ф.Ницше, сверхчеловек должен 
олицетворять средоточие витальных аффектов жизни (аффекты веселья или тоски, 
сопровождающиеся физическими ощущениями и повышением или понижением 
физиологических потребностей) [3]. Более того, это существо, которое призвано 
благословлять жизнь в наиболее экстремальных её проявлениях, а также является 
творецом, чья могущественная воля направляет вектор исторического развития. Согласно 
Ф. Ницше, сверхчеловек — это радикальный эгоцентрик, который является закономерным 
этапом истории человеческого вида [4]. 

Хотелось бы сделать небольшое отступление и рассказать немного о философе, который 
работал и продвигал эту тему. 

Фри дрих Ви льгельм Ни цше (15 октября 1844, Рёккен, Германский союз — 25 августа 
1900, Веймар, Германская империя) - является одним из наиболее известных немецких 
мыслителей, чье самобытное философское учение носит подчеркнуто неакадемический 
характер, отчасти поэтому довольно распространенно за пределами научно - философского 
сообщества. Фундаментальная концепция, отразившаяся в философии жизни, включает в 
себя специфические критерии оценки действительности, поставившие под сомнение 
основные принципы действующих форм морали, религии, культуры и общественно - 
политических отношений [5]. Важно отметить, что Ницше, очень критически относится к 
христианству, потому что считал, что сострадание оберегает того, кто слаб и немощен. 
Философ считал религию преступлением, ведь она тормозила селекцию среди людей, а, 
следовательно, и развитие расы сверхчеловеков. Он проклинает христианство, желая ему 
скорейшего конца. Основная задача, на взгляд Ницше заключалась в переоценке всех 
ценностей. Ницше говорит о себе, что он не просто человек, а динамит, который хочет 
опровергнуть всех, как никто и никогда не опровергал [6]. Соответственно, и реакция на 
имя Ницше была, и есть неоднозначна в обществе, так как многие считают его виновным в 
создании философской идеологии, которая оправдывает фашизм, другие считают, что он 
провидец и гений, предсказавший катаклизмы ХХ века. 

Однако, для того, чтобы теоретически обосновать идею сверхчеловека, Ницше 
обращается к истории, для того, чтобы выявить в великих деятелей прошлого, что - нибудь, 
приближающее их к образу сверхчеловека, что - нибудь, свидетельствующее о зарождении 
или становлении этого высшего типа личности. Таким образом, сверхчеловек становится не 
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только идеалом, но и исторической реальностью. Для Ницше, прототипами сверхчеловека, 
являвшим собой «виртуозов жизни», были Юлий Цезарь, Чезар Борджи, Наполеон [7]. 

Центральной темой в философии Ницше является теория «нового» человека, 
сверхчеловека. Это подробно описывается и развивается в его работе «Так говорил 
Заратустра» (1886). Основная задача Заратустра - это совершение переоценки всех 
ценностей, поскольку, как он считает, у каждого народа свои взгляды на добро и зло [8]. 
Ведь на самом деле, у каждого народа свое понимание морали, у каждого человека свое 
понимание предназначения и цели своего развития, а должна быть одна - единственная 
цель — формирование сверхчеловека.  

В своем произведении «Ecce Homo» философ писал, о том, что, слово «сверхчеловек» 
используется для обозначения типа самой высокой удачливости, и является 
противоположностью «современным» людям, «добрым» людям, христианам и прочим 
нигилистам. Слово, которое в устах Заратустры, истребителя морали, вызывает множество 
толков, —было понято с полной невинностью в смысле ценностей, противоположных тем, 
которые были представлены в образе Заратустры. Ницше хотел сказать, как 
«идеалистический» тип высшей породы людей, как «полусвятой», как «полугений»… 
Другой учёный рогатый скот заподозрил его из - за него в дарвинизме: в нём находили даже 
столь зло отвергнутый мною «культ героев». 

Конечно, кроме Ницше, идею сверхчеловека высказывали Гердер и Гете. Они, в свою 
очередь, связывали ее с всесторонним прогрессом человечества. Но, несмотря на нередко 
скептические оценки идей Просвещения, Ницше одобрил этот идеал. 

Однако, значение термина «сверхчеловек» было растолковано неправильно. Так как, 
существует большое количество субъективных взглядов на данный образ. Традиционно к 
образу сверхчеловека относят легендарных и исторических персонажей таких как: 

1) герои древнегреческих мифов; 
2) лидеры античности, обладающие харизмой; 
3) персонажи ориентированных на стирание "граней" между человеком и богами; 
4) Иисус Христос, апостолы и приобщенные святые (ср. - апостол Павел: "Все мне 

позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною"); 

5) фигуры христианских ересей; 
6) идеал эпохи Возрождения - человек как "хозяин", "мастер" храма Природы; 
7) личности - гении; 
8) "выдающиеся личности", способные, согласно марксизму, предвидеть осевой вектор 

истории и, содействуя его осуществлению, реализующие "освобождающий весь мир 
подвиг"; 

9) в концепции футуризма - возвышающийся над взаимозаменяемыми "штифтиками" 
социальной машины носитель суперволи, свободный от биологической ограниченности и 
социально - нравственных ограничений; 

10) персонифицированная несущая конструкция учения Ф. Ницше, репрезентирующая 
идею, согласно которой, по оценке Фуко, "следует освободить жизнь в самом человеке, 
потому что человек сам является своего рода ее тюремщиком"; 

В заключение, можно сказать, что, сочинения Ницше не поддаются однозначной 
интерпретации и вызывают много разногласий, так произошло и с определением 



123

«сверхчеловека», все трактовки Сверхчеловека находятся в прямом противоречии с тем 
смысловым наполнением этого образа, который вложил в него Ф. Ницше. Ведь главное в 
понимании ницшеанского образа «сверхчеловека» - это радикальная критика, 
традиционных представлений о противоположности истины и заблуждения, науки и 
ненаучности, и отношений в обществе. 

 
Список использованной литературы 

1. Беляев Д.А. Философско - поэтическая экспликация Üntermensch Ф. Ницше: к вопросу 
о реконструкции понимания // Философская антропология. М.: 2015. Т. 1. № 2. С. 69 - 84.  

2. Беляев Д.А. В. Иванов о неорелигиозном прочтении ницшеанской идеи сверхчеловека 
// Гуманитаристика в условиях современной социокультурной трансформации: Материалы 
II Всероссийской научно - практической конференции. 26 - 27 апреля 2013 г. Липецк: 
ЛГПУ, 2013. С. 52 - 54. 

3. Беляев Д.А. Философское определение сверхчеловека // Известия Саратовского 
государственного университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 
2014. № 3 - 1. С. 9 - 13. 

4. Беляев Д.А., Синицына У.П. Л.Н. Толстой в контексте русской ницшеаны: критика 
«философии озверения» и «сверхчеловеческого эстетизма» // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. Тамбов. 2015. № 11 - 2 (61). С. 46 - 49. 

5. Беляев Д.А. Древнегреческий герой как инвариант сверхчеловека в контексте генезиса 
античной культуры // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. 2011. № 8 - 3. С. 
29 - 31.  

6. Беляев Д.А. Определение и смысл концепта в современной культурфилософии // 
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 264. 

7. Беляев Д.А. К вопросу о понимании идеи сверхчеловека в философии Ф. Ницше // 
Теория и практика общественного развития. 2012. № 4. С. 42 - 44. 

8. Беляев Д.А. Имплицитное формирование идеи и образа сверхчеловека в ранней 
философии Ф. Ницше // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. С.403.  

© А.Д. Паршева, 2016 
 
 
 

УДК 130 
М.А. Руденко, студентка 4 курса, ИФКиС 

ЛГПУ им. П.П. Семенова - Тян - Шанского 
г. Липецк, Российская Федерация 

 
КУЛЬТУРНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ БЫЛИННОМ ГЕРОЕ 
 

Термин «свехчеловек» был введен немецким мыслителем Фридрихом Ницше [4; 5]. 
Сверхчеловек Ницше – это человек, по силе своего благородства и нравственности стоящий 
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выше рядовых людей. Это тип совершенного человека, долженствующего явиться венцом 
развития человечества [10]. Но для того, чтобы стать таковым, от человека требуется 
большая сила воли на то, чтобы обуздать, преодолеть себя, все свои отрицательные 
качества. Образ сверхчеловекa присутствует в народном былинном эпосе [1; 2; 6]. Былина - 
это своеобразный, чисто русский вид легенды, в котором рассказывается о народных героях 
и реальных исторических событиях. «…слово богатырь вошло в нашу жизнь как мера 
оценки людей в беспредельном проявлении их возможностей и лучших кaчеств. Но 
богатыри – это, прежде всего, главные герои былин, русского эпоса, повествующего о 
событиях, связанных со становлением и защитой Древней Руси, а также о социально - 
политических конфликтах в Древнерусском государстве» [11]. В словаре Ожегова: 
«богатырь - человек рослый, дородный, дюжий и видный; необычайный силач; смелый и 
удaчливый, храбрый и счастливый воин, витязь» [12]. 

 У каждого богатыря свое имя и своя «биография», свои подвиги и гибель, но в то же 
время у них так много сходного, даже совпадающего, что можно говорить о едином 
художественном, историческом типе богатыря - героя эпоса. Вот основные качества 
присущие образу русского богатыря: 

– центральное качество– это героизм, подвиг.  
– обладание особыми способностями, характеризующими богатыря как человека 

талантливого (Добрыня Никитич «лихой игрок» на гуслях, Микула Селянинович - 
богaтырь аграрий, Вольга Святославович обладает способностью к оборотничеству, умеет 
понимать язык зверей и птиц и т. д.) 

– визуальный облик. Как правило это зрелый привлекательный человек атлетического 
телосложения. Святогор - богатырь - великан настолько большой и сильный, что даже Мать 
- Сыра Земля не могла его выдержать, роскошные одежды Дюка Степановича«А кольчугa 
на нем красна золота; а куяку и панцырю цена лежит три тысячи». 

– образу богатыря свойственен тайный подтекст (таинственность образа в целом или 
отдельных способностей). Хотя многое о герое известно людям– нaстоящее имя, 
способности, в народе он узнаваем. Одним из главных элементов непостижимого в 
богатыре является его сила, дaющая способность побеждать противника, поскольку ее 
происхождение зачастую носит характер магического (Изначально Илья Муромец был 
инвалидом без рук и ног, просидел дома 30 лет, а затем калики перехожие наделяют его 
богатырской силой с помощью целебной воды, в последующем Святогор «передает» свою 
силу. Так, Н.Д. Субботина, исследуя явление суггестии в явлении политического лидерствa, 
отмечает: «исследователи обращают внимание на еще один интересный факт, что 
харизматические вожди, как и маги и шаманы, должны иметь особенную историю, 
физический недостаток или психический изъян. Эти черты… являются стигматами, 
носителями которых их считают» [8, с. 110]. Характерно, в частности, что в 

троице богатырей Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович доминирующим 
является первый, имеющий наиболее таинственную, обладающую магическим оттенком 
историюполучения своей силы. 

– принадлежность героя к определенной пространственно - временной среде. (деление на 
районы ). 

– отражение на былинах исторических событий, характеризующих перемены в 
социальной среде. (татаро - монгольское нашествие) 



125

– образ врага, будучи свойственным для всех культур, имеет традиционно заниженное, 
антиэстетичное изображение. (Реалистический Калин - царь, фантастический Тугарин 
Змей.) 

 - богатырь отражает представления и народные надежды своего времени. 
 Богатырь представляется как «совершенный человек». Добрыня Никитич при огромной 

физической силе «мухи не обидит», он защитник «вдов и сирот, несчастных жен». Его имя 
олицетворяет суть «мягкосердия богатырского». Микула Селянинович всю свою силу он 
вкладывает в земледелие и семью. Михайло Потык выступает как верный муж.  

Но богaтыри также имеют человеческие пороки. Например, Василий Буслаев имеет 
необузданный нрав и конфликтует с новгородцами. Алеше Поповичу не чужд порок: 
хитрость, эгоизм, корыстолюбие. То есть с одной стороны он отличается смелостью, но с 
другой - горделив, спесив, бранчив, задорен и груб. Дюк Степанович не прочь похвастать. 

 Бессмертие является привилегией сверхлюдей Богатыри не является бессмертными, но в 
некоторых былинах отражается «продолжение» их жизни после смерти. Сухман 
Одихмантьевич чувствует себя опозоренным, отклеивает листочки и истекает кровью. Из 
его крови начинается река Сухман. Также «тaм от крови от дунаевой протекла славная 
Дунай - река». 

 В заключение можно сказать, что богатырь является первым примером выражения идеи 
сверхчеловека в отечественной культуре. Одновременно богатыри имеют как ряд общих, 
так и различных черт со сверхчеловеком. 
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 На рубеже XIX - XX веков проблема сверхчеловека оказалась одной из самых 
обсуждаемых в России, что было обусловлено не только популярностью произведений 
Ницше, но и творчеством Владимира Сергеевича Соловьева (1853 - 1900). Это наиболее 
яркий и влиятельный философ XIX века. 

 Религиозный пафос философии Соловьева подготовил отечественных читателей к 
заинтересованному вниманию и конечному принятию именно «сверхчеловеческого» 
аспекта ницшеанской мысли [1]. «Человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем 
он есть в действительности, ему естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека». Идея 
сверхчеловека изначально закреплена в сознании и природе человека [2]. 

 Для Владимира Соловьева существуют два полюса проблемы сверхчеловека — Христос 
и антихрист. Он формулирует два семантически полярных варианта экспликации идеи 
сверхчеловека, заключенных в концептах «антихрист» и «богочеловек». В концепции 
«антихрист» Соловьев сосредотачивает негативное виденье идеи сверхчеловека [3]. 
Антихрист – это «совершенный человек», существующий как атомарно - эгоистическая 
антропологическая единица, оторванная от Бога, исключающая из своего существования 
его онтологическую данность. Он предстает как «идеальный человек», но несвязанный с 
Богом и остающийся смертным. Положительный образ сверхчеловека Соловьев 
раскрывает в концептах «богочеловек» и «богочеловечество». «Богочеловек» - это образ 
совершенного человека, «софийного всечеловека» [4]. Под мистическим именем Софии 
Соловьев понимает идеальное, совершенное человечество, вечно заключающееся в 
цельном божественном существе — Христе. «Каждое человеческое существо коренится и 
участвует в универсальном или абсолютном человеке. Все человеческие элементы 
образуют цельный, универсальный и индивидуальный организм — организм 



127

всечеловеческий — Софию, каждый из элементов которого — вечная необходимая 
составная часть вечного богочеловечества. Когда мы говорим о вечности человечества, то 
разумеем вечность каждой отдельной особи, составляющей человечество. Без этой 
вечности само человечество было бы призрачно [5]. Признание того, что каждый человек 
своею глубочайшей сущностью коренится в вечном божественном мире, дает истинность 
человеческой свободе и человеческому бессмертию».  

 Идея сверхчеловека принимается Вл.Соловьевым только в контексте личности Христа, 
и в контексте проблем бессмертия, жертвы и любви. Он подчеркивает необходимость 
человеческого бессмертия. «Человек» и «смертный» - синонимы. Уже у Гомера люди 
постоянно противополагаются бессмертным богам именно как существа, подверженные 
смерти. «Сверхчеловек» должен быть победителем смерти — освобожденным 
освободителем человечества от тех существенных условий, которые делают смерть 
необходимой, и, следовательно, исполнителем тех условий, при которых возможно или 
вовсе не умирать, или, умерев, воскреснуть для вечной жизни. Именно поэтому он считает 
Христа как «действительного победителя смерти» [6]. Но Владимира Сергеевича больше 
волнует не то, как человек достигнет бессмертия, а каким он в него войдет, тем самым он 
выделяет сопутствующую духовную богочеловеческую атрибутику. Например, мыслитель 
утверждает, что «бессмертие совершенно несовместимо с пустотой нашей жизни». Но даже 
жизнь художников, политиков, полководцев, писателей не достойна, чтобы она длилась 
вечно. Все эти занятия быстро исчерпаемы и абсурдны. Только «истинная любовь» может 
наполнить жизнь смыслом. Нахождение в состоянии абсолютного духовного принятия 
Любви и растворения своей самости в Софии позволит человеку адекватно принять 
бессмертие.  

Соловьев проникся страстной верой в реальность личного воскресения и необходимость 
сознательных усилий всего человечества для его скорейшего приближения [7]. Мысли об 
умерших доминировали в его творчестве в последнее десятилетие жизни. Вспомним 
стихотворение: 

 
Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает, 
Тень мертвых уж близка, 
И радость горькая им снова отвечает 
И сладкая тоска. 
Что ж он пророчит мне, настойчивый и властный 
Призыв родных теней? 
Расцвет ли новых сил, торжественный и ясный, 
Конец ли смертных дней? 
 
Но чтоб ни значил он, привет ваш замогильный, 
С ним сердце бьется в лад, 
Оно за вами, к вам, и по дороге пыльной 
Мне не идти назад. 
(Владимир Соловьев) 
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 Кончина отца и собственная борьба со смертью в 1883 году, дали Соловьеву мощный 
импульс к новому пробуждению мысли, к осознанию того, что в жизни есть глубокое 
неблагополучие, которое нельзя обойти, но нужно преодолеть [8].  

 Также, феномен андрогина занимает особое место в философской антропологии 
Соловьева. Именно в нем мыслитель видит «грядущее восстановление человеческой 
природы» [9]. Андрогин у Соловьева оказывается актуальным воплощением истинного 
человека и сосредоточением положительной сверхчеловеческой атрибутики, в котором 
сочетаются бессмертие, антропное двуединство и скрепляющая их Любовь [10]. Позднее 
Соловьев выделяет человека из естественно - животной среды и законов природной 
эволюции. Философ видит путь совершенствования человека не в физиолого - 
морфологических изменениях, а в трансформации «способа его функционирования» в уже 
заданных природой формах. Это совершенно, новое состояние возможно через достижение 
человеком Всеединства, т.е. Равноценного и равнозначимого сочетания в его духовной и 
душевной конституции Истины, Добра и Красоты, соединенных христианской Любовью, и 
целостно воплощенного в Софии божественной волей [11]. 

 Подводя итог, представления Соловьева о сверхчеловеке стали переходным звеном в 
генезисе его понимания в отечественной интеллектуальной традиции конца XIX — начала 
XX вв. от полного уничижения и неприятия к неорелигиозной апологетике. Русский 
философ зафиксировал семантические коннотации между понятиями «сверхчеловек» и 
«богочеловек».  
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КОНЦЕПЦИЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В ИДЕОЛОГИИ РАСИЗМА 
 

Теория и практика расизма оставили глубокий след в истории человечества. В идеологии 
расизма данный вопрос представляет собой особый интерес, так как в его рамках 
формируется особая модель сверхчеловека. На мой взгляд, особенность заключается в том, 
что она не ориентирована на преодоление некоторых человеческих констант. Вся 
концепция «расового сверхчеловека» выстраивается на системе человеческих видов / рас, 
оцениваемых по степени совершенства [8]. Самим сверхчеловеком, следовательно, 
оказывается наиболее совершенный человеческий вид, обладающий «лучшими качествами 
с точки зрения той или иной расистской теории (например, европейский расизм) [1]. Таким 
образом, можно сказать, что расистское понимание сверхчеловека в целом релевантно 
определению «лучшего человека» в системе расовой иерархии. К. Линней и Л.Ж. Бюффон - 
одни из первых, кто предложили наукообразную расовую таксономию. По мнению К. 
Линнея выделялось четыре подвида Homo sapiens – «Americanus», «Europaeus», «Asiaticus», 
«Afer» [2]. Л.Ж. Бюффон утверждал, что человек, с одной стороны, находится на вершине 
«пирамиды мира», но, в то же время, в процессе своего расселения по Земле человек 
деградировал, и только европейцу удалось сохранить подлинную «человеческую природу». 
Стараясь подтвердить выводы данной расистской иерархической таксономии, ученые 
прибегали к различным методам. Например, французский исследователь Ж.Ж. Вирей 
решил измерять, сравнивать и подтверждать интеллектуальные особенности различных рас 
можно через сравнение объемов черепов их различных представителей [3]. Опираясь на эту 
методику Ж.Ж. Вирей приходит к выводу о превосходстве белой расы над черной. Над 
всевозможными расистскими идеями продолжали трудиться многие другие ученые во 
второй половине XIX в., например, шотландец Р. Кнокс, англичане Д. Хайкрафт и Б.Кидда, 
американцы Д. Нотт и Д. Глиддон, французы Ж.В. де Ляпуж, Г.Лебон, немцы К.Г. Карус, Г. 
Клемма и О. Аммон [4]. Идея сверхчеловека является неотъемлемой частью развития всей 
европейской культуры. При этом следует помнить, что само понятие "сверхчеловек" в 
культурной традиции использовалось сравнительно редко и вошло в общекультурный 
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дискурс только с конца XIX в. через философию Ф. Ницше [5]. И, тем не менее, миф о том, 
что родиной расизма была нацистская Германия – ошибочен. Ведь целый ряд расистских 
теорий можно найти в странах Европы и США, где они выступают не в качестве неких 
идейных течений, а как прогрессивное, модернистское учение. Очевидно, что расизм был 
частью общеевропейского интеллектуального пространства, оказывающий влияние на 
духовную культуру. К слову, Ф. Ницше утверждает принцип презрения вышестоящих к 
нижестоящим. Н. А. Бердяев отреагировал на использование Ф. Ницше идей дарвинизма в 
его учении о сверхчеловеке следующим образом: "Поставив грандиозную задачу 
идеального совершенствования человека, Ницше в то же самое время связал этический и 
духовный идеал сверхчеловека, идеал бесконечный, с конечным, эмпирическим и 
двусмысленным идеалом биологического совершенствования" [5]. Ф. Ницше утверждает, 
что есть высшие и низшие расы людей, что над людьми господами выступают высшие 
люди, для которых первые - только средство. Высший человек - это тот, кто устанавливает 
ценности на тысячелетия. Он озвучивает кардинальное изменение статуса человека "Не 
"человечество", но сверхчеловек - вот истинная цель!" [6]. 

Кроме Ф. Ницше значительное влияние на становление зрелого расизма в Германии 
оказало и творчество Чемберлена. Его работа «Основы XIX века» стала настоящим 
бестселлером в Германии. Она так же была признана «евангелием нацистского движения». 
В идеологии нацистской Германии существовали такие понятия как «недолюди» и «люди». 
Причем можно выделить три основные критериальные группы признаков, по которым 
происходило отнесение людей к той или иной категории. К первой группе признаков 
следует причислить совокупность официальных расово - мифологических идеологом 
Третьего рейха. К ним относятся все традиционные расистские утверждения о первенстве 
арийской расы, то есть «человек» - это, прежде всего, человек, относящийся к арийской, 
нордической расе [7]. Хотя само определение «арийской расы» крайне туманно, поэтому на 
практике к арийцам причисляли, пусть и с определенными оговорками, все европейские 
народы, за исключением части Восточной Европы, где проживали славяне. 

К «недолюдям» относились, прежде всего, евреи. Причем отрицательное отношение к 
ним, помимо прочих оснований, было связано с признанием их «культурной ущербности». 
Например, Гитлер считал евреев «паразитической расой», не способной к созданию 
культуры. Помимо этого, к категории «недолюди» причислялись цыгане, славяне и вся 
совокупность этносов, проживавших на территории «темного и варварского Востока», 
географические пределы которого четко определены не были. Ко второй группе признаков 
можно отнести политико - идеологический критерий дифференциации людей. В данном 
случае идеологические антипатии нацистов пересекались с расовой «непереносимостью» 
евреев. Марксизм, коммунизм и большевизм считались идеологиями, придуманными 
евреями для подрыва основ европейской / арийской культуры. К третьей группе признаков 
относят совокупность «духовно - культурных» характеристик народов. Если в первой и 
второй группах можно было выделить какие - то объективные критерии дифференциации, 
например, связанные с внешними биологическими различиями рас, идеологий, 
вероисповеданий, то третья подчинялась лишь субъективной расистски ориентированной 
логике. Главной отличительной особенностью «недочеловека» является его тяга к 
тотальному разрушению и доминирование в нем животных инстинктов. «Недочеловека» 
всегда «пугал свет культурного прогресса». «Если мы разделим человечество на три 
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группы: 1)основатели культуры; 2)носители культуры; 3)разрушители культуры, то 
представителями первых двух групп будут, пожалуй, только одни арийцы. Именно арийцы 
создали, так сказать, фундамент и стены всех человеческих творений». Разумеется, как 
только внешняя политика гитлеровской Германии привела ее к поражению в 1945г., все 
расово ориентированные биосоциокультурные эксперименты были прекращены. К 
сожалению, и сейчас в общественном сознании понимание концепта «сверхчеловек» 
зачастую сводится именно к его расистской интерпретации. Все же, как отождествление 
«расистского сверхчеловека» со сверхчеловеком вообще, так и их абсолютное 
размежевание, принципиально ошибочны. Расистская экспликация идеи сверхчеловека 
вполне возможна и допустима. Между тем, она выступает лишь одной из локальных 
разновидностей широкого спектра вариантов смыслового наполнения самой идеи 
сверхчеловека. 

Вывод, к которому можно прийти, заключается в том, что интерпретация концепта 
«сверхчеловека» в расистской идеологии базово привязан к антропологическим 
характеристикам расы / нации и идентифицируется через биологическое соответствие 
необходимым признакам. При этом, как уже было сказано в самом начале, теория не 
ориентирована на преодоление каких бы то ни было человеческих констант, то есть не 
требует каких - то существенных материльно - физических трансформаций самого 
человека. Это обуславливается тем, что концепция «расовый сверхчеловек» формируется 
внутри расовой иерархии, которая дробит целостность рода Homo, выделяя «лучшие» и 
«худшие» антропологические виды. Именно «лучшие расы» интерпретируются в 
модальности «сверх» в значении лучший / превосходный. Фактически, критерии для 
причисления человека к «лучшей расе» базируются на общей европоцентристской 
установке. Поэтому признание качественного превосходства расы / нации напрямую 
зависит от ее близости к европейскому ареалу. Соответственно, «расовый сверхчеловек» - 
это в первую очередь расово окрашенный «культурный европейский герой», он выступает 
как специфический арийский ориентированный образ «культурного спасителя» и 
«созидателя» европейской культуры. 

 
Список использованной литературы 

1. Беляев Д.А. История сверхчеловека: философско - культурологическая экспликация 
концепта. 

 2. Беляев Д.А. Специфика лингвосемантического бытования термина / понятия 
«сверхчеловек» в немецкой, русской и английской языковых традициях // 
Фундаментальные исследования. 2013. № 4 - 2. С. 511 - 514.  

3. Беляев Д.А. Генезис осмысления и художественной экспликации идеи сверхчеловека 
Д.С. Мережковским // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. 2013. № 3 - 1 (29). 
С. 25 - 28.  

4. Беляев Д.А. Былинно - героический концепт «богатырь» как локальный вариант 
экспликации концепта «сверхчеловек» в отечественной культуре // Современные проблемы 
науки и образования. 2013. № 2. С. 459. 

5. Беляев Д.А. Репрезентация идеи сверхчеловека в эзотерическом дискурсе // 
Фундаментальные исследования. 2013. № 4 - 5. С. 1270 - 1274. 



132

6. Беляев Д.А. Номадически - трансгрессивная интерпретация концепта «сверхчеловек» в 
дискурсе постмодернистской философии // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов. 2013. № 11 - 2 (37). С. 30 - 32.  

7. Беляев Д.А. «Сверхчеловеческие» типажи в отечественной литературе XIX – начала 
XX века (на примере творчества И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского и А.И. Куприна) // 
Фундаментальные исследования. 2013. № 10 - 7. С. 1626 - 1629.  

8. Belyaev D.A. The Existence of The Idea of an Overman in Nazi Culture and Ideology: From 
Racist Üntermensch to Übermensch // European Social Science Journal. 2012. №4 (20). С. 15 - 22. 

© Д.И. Сероштанова, 2016 
 
 
 
УДК 008 

М.А. Черкасова 
студентка 2 курс, ИФ 

ЛГПУ им. П.П. Семенова - Тян - Шанского 
г. Липецк, Российская Федерация 

 
НИЦШЕВО ПОНИМАНИЕ СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕКОГО 

 
Фридрих Ницше (полное имя – Фридрих Ви льгельм Ницше) – немецкий мыслитель, 

философ, композитор, филолог и поэт. Сильное влияние на его философские идеи оказали 
музыка композитора Вагнера, а также труды Канта, Шопенгауэра, древнегреческая 
философия [1]. 

Достаточное внимание Ницше уделял проблемам общества, но прежде всего религии, 
психологии, социологии, морали [2]. Касаемо чистого разума, Ницше не только подвергал 
его строгой критике, но и положил под сомнение все очевидные его достижения, а также 
сделал попытку сформировать собственную систему оценки состояния человека. 

В своей морали он был слишком лаконичен и не всегда понятен: афоризмами он не давал 
окончательные ответы, чаще пугал неизбежностью прихода новых «свободных умов», не 
затуманенных сознанием прошлого. Таких высоконравственных людей он назвал 
«сверхчеловеками» [3]. 

Философия Ницше стала неким толчком осмысления такого феномена как 
«сверхчеловек». Это понятие приобрело немалое количество синонимичных вариантов 
использования. 

Ницшевский сверхчеловек – это цель бытия, суть жизни. Он считает, что сверхчеловек 
стремится занять место умершего Бога. По мнению Ницше, сам образ сверхчеловека как 
цель, которую необходимо достичь, компенсирует тот утерянный смысл жизни. 
Сверхчеловек по своему происхождению обязательно восходит к господствующему 
сословию и принадлежит аристократическому роду, его натуре характерно стремление к 
власти, которая способна сопротивляться его враждебной природе, и при этом имеет силы 
противодействовать большинству, объединив все усилия, но об истинном предназначении 
человека данного времени он знать не имеет никакого желания [4]. Мысль о «борьбе» с 
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человеком, о том, что он «мост», а не «цель», воспринимается как метафора, смысл которой 
состоит в борьбе человека самим собой и внутри себя. Ницше говорил: «Человек – это 
канат, протянутый между животными и сверхчеловеком» [2].  

Сверхчеловек формируется внутри каждой личности благодаря ее крепкой творческой 
силы, заключающейся в вероятной бесконечности ее бытия, не имеющего границ. Из уст 
Ницше в терминах «животное», «человек» и «сверхчеловек» кто - то слышит ноты 
«антигуманизма» и пренебрежения божественного происхождения личности, но на самом 
деле, данные понятия используются философом лишь в форме метафор для описания 
этапов развития личностного начала [5]. В этом смысле можно было бы назвать позицию 
Ницше сверхгуманизмом, поскольку он не просто отвергает отдельную эмпирическую 
личность за ее несовершенство и творческую «немощь», а требует ее «преодоления», 
обращаясь в ней самой к ее - пока потенциальной - бесконечной творческой силе. 

Данное толкование идеи сверхчеловека приобретает ясное доказательство при 
обращении к основной мысли книги «Человеческое, слишком человеческое» - к мысли 
«первоначала» всех наших верований, убеждений, а также самой «картины мира», 
считаемой нами в качестве «истинного» мира, из хода развития человека. По сути, Ницше 
говорит об обусловленности мира явлений в форме, предстающей каждый день пред нами, 
от человека - о пошаговом формировании этой формы в пределах истории человека и его 
разума [6].  

Ницше полностью отдается рассмотрению критики того состояния культуры, которое 
каждый человек имеет как данность и которое становится преградой на пути к 
обнаружению определенной творческой силы. Данные мысли Ницше наиболее 
афористично и понятно переданы в работе Ж. Делеза. «Сверхчеловек, - подводит итог 
Делез, - означает не что иное, как сосредоточение в человеке всего, что может быть 
утверждено, это высшая форма того, что есть, тип, представленный в избирательном 
Бытии, порождение и субъективное начало этого бытия». 

Селекция по Ницше в качестве главного ориентира имеет создание сверхчеловека, 
борясь с идеалистическим одомашниванием, стремившимся к созданию «низшего» 
человека. Одомашнивание человека – это священническое изобретение, техникой которого 
является подавление инстинктов в сочетании с формированием чувства вины и боязни 
греха. Отбор, по Ницше, напротив, старается облагородить инстинкты, а также придать им 
смысловое значение. Предлог «сверх» в слове «сверхчеловек» подразумевает выражение 
наиболее полного его значения: подчеркивается, что сверхчеловек появится лишь в 
результате преодоления самого себя, где воля к власти человека выполняет свое настоящее 
предназначение [7]. Заратустра объявляет об этом: «Я учу вас познавать сверхчеловека. 
Человек есть нечто, что должно быть побеждено». В этом случае есть необходимость ясно 
разделить: сначала меняется человек, а не то, что вокруг него, ведь окружающий мир будет 
вынужден преобразовываться в условиях «нового» человека. Ницше утверждает это, 
показывая, как угнетенный человек, превращается в сверхчеловека: «В человеке великое то, 
что он – мост, а не цель; что можно любить в человеке, так это то, что он есть переход и 
падение»; и потом: «Я люблю тех, кто не знает, как надо жить, они – погибающие, потому 
что переходят на ту сторону». «Сверхчеловек» есть нечто доселе не бывшее, это надо 
твердо помнить для ясного понимания всей концепции Ницше: Заратустра, а тем более сам 
Ницше, не типы «сверхчеловека», но лишь пророки и провозвестники его». Таким образом, 



134

мы можем сказать, что учение о сверхчеловеке совсем не просто. Сверхчеловек – это не 
идеальный человек, а вообще нечто иное, вот почему эту идею нельзя считать основой для 
идеологии нацизма. В этом понятии, вполне ясен основной принцип, переданный Ницше: 
каждый человек обязан нести ответственность за то, что совершает в жизни. И обладая 
абсолютной свободой, мы в силах сами устанавливать свои собственные ценности. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

 
Зубочелюстные аномалии занимают по распространенности третье место после кариеса 

зубов и болезней пародонта и не имеют тенденции к снижению. Изучению данной 
патологии, ее распространенности, структуры, этиологии уделяется большое внимание 
среди различных возрастных групп, на разных стадиях формирования зубочелюстной 
системы [7,с.180]. На сегодняшний день в 84 % случаев ортодонтическое лечение 
зубочелюстных аномалий проводится с применением несъемной аппаратуры и в, 
частности, брекет - систем [5,с.360; 10,с.85]. При наличии в полости рта ортодонтической 
аппаратуры нарушается ее гигиеническое состояние, что сопровождается механической 
травмой слизистой оболочки, которая проявляется гематомами, эрозиями или язвами 
[1,с.24; 2,с.22]. Проблема травматизации слизистой оболочки полости в ходе 
ортодонтического лечения, особенно в его начальной стадии, является одной из самых 
актуальных в ортодонтии, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в 
отечественной и зарубежной литературе [6,с.108; 9,с.31]. В результате ортодонтического 
вмешательства пациент получает эстетичную улыбку, правильную окклюзию, сам процесс 
лечения нередко сопряжен с рядом неприятных явлений, таких, например, как 
травмирование слизистой оболочки полости рта элементами ортодонтической аппаратуры. 
При этом вызывает опасения не только факт хронической травматизации слизистой 
оболочки, но опасность присоединения воспалительных заболеваний [8,с.96]. Отдельного 
внимания заслуживает вопрос хронической травматизации слизистой оболочки щек и губ 
на протяжении всего ортодонтического лечения. Несмотря на развитие ортодонтической 
индустрии, направленной на повышение комфортности проводимого лечения для 
пациентов, данная тема сохраняет свою актуальность [8,с.96; 11,с.154]. Основные опасения 
вызывает факт возможного инфицирования очага повреждения [11,с.154]. Повреждения 
слизистой оболочки полости рта встречаются у пациентов с ортодонтическими аппаратами 
начиная с детского возраста. По данным Наумович Д.Н. и Тереховой Т.Н. 
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[4,c.15]травматические поражения достоверно (р<0,001) чаще встречаются у детей с НОТ - 
у 43,33±6,39 % отмечено наличие травматических поражений. Матлаева А.С. (2015) [3,c.22] 
установила, что поражения СОПР характеризовались наличием на слизистой оболочке 
отпечатков аппаратуры с точечными кровоизлияниями и дефектами поверхностного слоя в 
виде эрозий, участков лейкоплакии, очагов гиперкератоза. 

Цель исследования изучить распространенность травматических поражений слизистой 
полости рта при ортодонтическом лечении несъемной техникой.  

Результаты исследования. Общая распространенность травматических поражений 
слизистой полости рта при ортодонтическом лечении несъемной ортодонтической 
техникой среди 168 обследованных пациентов составила 38,09 % (64 человека). 
Распространенность травматических поражений слизистой полости рта среди лиц женского 
и мужского пола составила 56,25 % (36) и 43,75 % (28) соответственно. 

Очаги поражения наиболее часто регистрировали на слизистой оболочке в местах 
соприкосновения с элементами брекет - системы. В зависимости от локализации 
травматические поражения слизистой полости рта выявлялись на слизистой оболочке щеки 
в 68,75 % случаях (у 44 пациентов) – 52 % лиц женского пола и 48 % лиц мужского пола; на 
слизистой оболочке нижней губы – 10,94 % случаев (7 пациентов) - 57 % лиц женского 
пола и 43 % лиц мужского пола; на слизистой оболочке верхней губы – 4,8 % случаев (3 
пациента) - 67 % лиц женского пола и 33 % лиц мужского пола; на на слизистой оболочке 
щеки и верхней губы – 15,51 % случаев (10 пациентов) - 70 % лиц женского пола и 30 % 
лиц мужского пола .  

Таким образом, высокая распространенность травматических поражений слизистой 
полости рта во время ортодонтического лечения обуславливает разработку мероприятий по 
их профилактике и устранению. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ГЕПАТИТА И ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 
 

Этиология и патогенез гепатита и цирроза печени является одной из важнейших проблем 
современной медицины. [1,2]Циррозы печени могут возникнуть вследствие различных 
инфекционно - токсических воздействий на организм, но ведущую роль в развитии 
заболевания играют эпидемический гепатит (болезнь Боткина) и алкоголь.[3] Хотя другие 
факторы имеют место и учитываются, примерно у 30 % больных причину развития цирроза 
установить не удается. Клинические и экспериментальные наблюдения дают основания 
полагать, что в этиологии циррозов печени большое значение могут иметь хронические 
инфекционно - токсические заболевания кишечника (энтероколиты, хроническая 
дизентерия, бродильная и гнилостная диспепсия, неспецифический язвенный колит и др.) В 
структуре региональной патологии Средней Азии, в частности Узбекистана, инфекционно - 
токсические гепатиты и циррозы занимают одно из центральных мест. Однако ни точных 
клинических данных, ни прямых экспериментальных доказательств не имеется. В связи с 
этим нами были проведены экспериментальные исследования хронической интоксикации 
животных дизентерийным токсином (ДТ), который представлял собой убитую, 
высушенную культуру бацилл . Предварительно были проведены исследования в поисках 
возможных условий опыта. Испытания проводились на различных видах животных 



139

(кролики, собаки, крысы) с разными дозами токсина. Хронические опыты удалось провести 
на крысах. 

Нами была поставлена цель определить значение инфекционно - токсических 
заболеваний кишечника в развитии гепатита и цирроза печени у экспериментальных 
животных. 

 Опыты были поставлены на 27 белых крысах - самцах весом 180 - 220 г, которые были 
разделены на 3 группы по 9 животных. 

 Первой группе крыс дизентерийный токсин применялся в дозе 0,0005 на крысу. 
Необходимое количество ДТ предварительно тщательно растирали в агатовой ступке с 
несколькими каплями физраствора до гомогенной массы. Затем смесь разводили 
физраствором. Указанная доза токсина вводилась в объеме 1 мл внутривенно один раз в 10 
дней в течение двух месяцев. Затем доза ДТ была уменьшена вдвое – до 0,0025, но 
вводилась каждые 5 дней в течение еще двух месяцев. Общая продолжительность 
применения ДТ составила 4 месяца.  

 Вторая группа животных получала с пищей семена гелиотропа, под влиянием которых 
развиваются цирроз печени. Гелиотроп примешивали к пище в концентрации 3 % от ее 
массы и давали один раз в 7 дней в течение четырех месяцев.  

 Третья группа животных получала ДТ в сочетании с семенами гелиотропа. Дозы ДТ и 
гелиотропа соответствовали таковым в других группах. На 65 - 7 - й дни опыта у всех 
животных проведена биопсия печени. Образцы печеночной ткани подвергнуты 
микроскопическому исследованию. В связи с начавшейся гибелью крыс на 62 – 125 –й дни 
опыта применение ДТ и гелиотропа было отменено на 120 дней. Вторичная биопсия печени 
проведена у оставшихся животных на 208 – й день, и на 225 –й день все животные были 
забиты. 

 Кровь и органы крыс подвергнуты патоморфологическим исследованиям. Отмечен ряд 
изменений биохимических показателей белкового, углеводного, жирового обменов и 
ферментных систем крови и ткани печени, а также Т– и В–систем иммунитета, 
свидетельствующих о функциональных сдвигах, характерных для хронических гепатитов и 
циррозов печени. 

 Микроскопическое исследование ткани печени, полученной при биопсиях, у погибших 
и забитых животных показало следующее. У животных первой группы под влиянием 
применения ДТ уже на 65 - й день опыта наблюдаются тяжелые поражения печеночной 
ткани. 

 На фоне выраженных расстройств кровообращения у части животных встречаются 
очаги некрозов печеночных долек, чаще вокруг центральных вен, значительная 
круглоклеточная инфильтрация, дистрофия протоплазмы печеночных клеток с 
пикнотическими или гипертрофированными ядрами. В дальнейшем у этих животных был 
обнаружен типичный цирротический процесс с нарушением дольковой 
структуры,наличием узлов регенерации, внутридольковым разрастанием соединительной 
ткани и отшнуровыванием группы или даже единичных, обычно гипертрофированных 
гепатоцитов. У другой части животных имелась лишь выраженная дистрофия протоплазмы 
без регенеративных и воспалительных явлений.  

 Таким образом, дизентерия представляет собой тип реакция организма в условиях 
достаточно разнообразных микробиологических факторов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА  

 
Лечение больных идиопатическим сколиозом остается сложной и актуальной проблемой 

[1,2,5,6]. Работа основана на анализе результатов лечения 45 больных идиопатическим 
сколиозом в Клинике Военно - Медицинского Управления Службы Государственной 
Безопасности Азербайджанской Республики, г. Баку, в 2015 - 2016 гг. Среди пациентов 
преобладали лица женского пола - 87 % . Наибольшую группу составили больные в 
возрасте 15 - 17 лет (56 % ). Для обследования больных применены клинический, 
лабораторный, рентгеновский методы диагностики, в ряде случаев – МРТ[3]. Величина 
сколиотической дуги у 45 пациентов с идиопатическим сколиозом варьировала от 28 до 
120°. У 21 пациента (46,7 % ) определялись деформации в коридоре 30 - 70°, у 17 (37,8 % ) – 
величина деформации варьировала в пределах 70 - 100°, дуга более 100° диагностирована у 
7 пациентов (15,6 % ). Торсия апикального позвонка варьировала от 28 до 78°. Во всех 
случаях имело место прогрессирование деформации от 6° до 18° в год. Темп нарастания 
деформации был связан с величиной деформации, при этом при деформациях более 70° 
темп прогрессирования был достоверно больше (p<0,05). Увеличение асимметрии грудной 
клетки в 7 случаях превышало темп прогрессирования деформации позвоночника, в 32 
соответствовало темпу прогрессии сколиоза. Хирургическое лечение проводили с 
использованием системы внутренней транспедикулярной фиксации Medtronic и Orion (75 
% ) (Англия). По полученным рентгенологическим и МРТ - данным составляли план - 
схему интраоперационной мобилизации, фиксации позвоночника и последовательность 
выполнения корригирующих маневров имплантируемой металлоконструкцией. При этом 
учитывали тип деформации, исходную величина дуг деформации, их исходная 
функциональная и достигнутая подготовительная коррекционная мобильность. У семи из 
45 больных были выполнены двухэтапные операции, у остальных - одноэтапные. 
Предоперационную подготовку проводили по стандартным схемам, разработанным для 
выполнения операций данного типа. 
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Операция состояла из нескольких этапов: 
1.Выделение (скелетирование) дорсального отдела позвоночника на уровне планируемой 

коррекции и стабилизации.  
2.Установка запланированных транспедикулярных винтов (под электронно - оптическим 

контролем).  
В зависимости от величины деформации методика оперативного вмешательства 

претерпевала изменения, которые касались количества вводимых шурупов, длины 
стержней, установки корректоров. При одноэтапных операциях варианты установки 
транспедикулярных шурупов зависели от величины сколиотической деформации [4]. После 
операции проводили контрольные осмотры с рентгенографией через 1, 3 месяца, 6 месяцев 
после операции. Затем больных осматривали через 1 год; 1,5 года; 2 года. В дальнейшем - в 
зависимости от состояния больного.  

Ближайшие результаты лечения по данным клинического осмотра и рентгенографии 
изучены у всех больных. Поскольку величина исходной деформации была различной, 
величина остаточной деформации также значительно отличалась в трех группах пациентов. 
У больных с деформацией 40 - 60º искривление позвоночника устранено полностью. В тех 
случаях, когда величина деформации составляла 60 - 90°, полностью устранить 
искривление у пациентов не представлялось возможным и остаточная деформация 
составила, в среднем, 14,8± 5,9°. Еще больше была величина остаточной деформации у 
пациентов с искривлением позвоночника более 100°.Косметический и функциональный 
результат лечения удовлетворял всех больных. С учетом всех полученных данных 
отдаленные результаты лечения у 95 % больных расценены как отличные и хорошие, у 5 % 
- как удовлетворительные.Таким образом, метод внутренней транспедикулярной фиксации 
позволяет дифференцированно подходить к лечению больных сколиозом различной 
степени тяжести, а современные конструкции и оборудование позволяют устранять самые 
тяжелые деформации позвоночника с хорошими результатами без неврологических 
осложнений, о чем свидетельствуют данные объективных методов исследования и 
результаты анкетирования.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА 

 
Проблема диагностики заболеваний, вызываемых вирусом Эпштэйна - Барр (ВЭБ), 

является актуальной в современных условиях и связана с широкой циркуляцией этого 
возбудителя среди населения. Так, согласно данным, полученным для разных возрастных 
групп, в мире ежегодно заражаются от 16 до 800 лиц на 100 тысяч населения. В России 
ежегодно регистрируется от 40 до 80 случаев на 100 тысяч населения. По данным 
зарубежных исследователей у 50 % детей до 10 лет и у 80 - 100 % взрослых выявлены 
антитела к ВЭБ [1, с.5].  

ИМН — острое инфекционное заболевание, вызываемое герпетическими вирусами 4, 5, 
6 - го типов, характеризующееся лихорадочным состоянием, ангиной, увеличением 
лимфатических узлов, печени и селезенки, лимфоцитозом, появлением атипичных 
мононуклеаров в периферической крови.  

 Клинические проявления заболевания впервые описаны отечественным врачом - 
инфекционистом Н.Ф. Филатовым в 1885 году, поэтому заболевание иногда называют 
«болезнь Филатова». В соответствии с этими характерными изменениями американские 
учёные T. Sprunt, А. Evans назвали заболевание ИМН [2, с.410]. Возбудителя впервые в 
1964 году выделили из клеток лимфомы Бёркитта английский патолог M.A. Epstein и 
канадский вирусолог Y.M. Barr.  
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Позже было установлено, что ВЭБ относится к группе вирусов герпеса (семейство - 
Gerpesviridae, подсемейство Gammaherpesvirinae), содержит ДНК специфические антигены: 
вирусный капсидный антиген, ядерный антиген, ранний антиген и мембранный антиген. 
Время появления и биологическая значимость этих антигенов неодинаковы. Знание сроков 
появления разных антигенов и выявление антител к ним дают возможность 
диагностировать с достаточной достоверностью острую, латентную и хроническую ВЭБ - 
инфекцию. 

Эффективный иммунный ответ на внедрение ВЭБ включает гуморальные и клеточные 
механизмы. При первичной инфекции формируются нейтрализующие антитела, антитела 
классов IgМ и IgG к капсидному антигену, позднее – к ранним, мембранным и ядерным 
антигенам вируса [3, с. 23]. 

Классическая клиническая картина ИМН включает триаду симптомов: 
повышение температуры (до 37,8–40,0°C, возможен субфебрилитет 37,1–37,4°C), 
увеличение лимфатических узлов (первыми увеличиваются задние шейные и затылочные, 
затем все остальные), боль в горле. Однако, довольно часто клиницисты сталкиваются с 
многообразием клинических проявлений, в связи с этим неизбежны трудности диагностики 
[4, с.70]. Диагноз инфекционный мононуклеоз достоверно устанавливается по 
совокупности клинико - лабораторных данных. 

Для лабораторной диагностики ИМН традиционно выполняют общий анализ крови, 
биохимические исследования, специфические методы исследования (серологические 
методы и молекулярно - биологические методы, выявляющие вирусные антигены и 
вирусную ДНК).  

Для ИМН xapaктерны изменения периферической крови: умеренный лейкоцитоз, 
моноцитоз, лимфоцитоз. В начале заболевания у большинства больных увеличивается 
содержание палочкоядерных нейтрофилов, наблюдается сдвиг влево до единичных юных 
нейтрофилов, миелоцитов. Отмечается умеренное повышение СОЭ. 

Характерным признаком ИМН является наличие атипичных мононуклеаров, доля 
которых превышает 10 % . При легкой форме количество атипичных мононуклеаров, как 
правило, не превышает 20 % . Среднетяжелая форма характеризуется появлением 30 - 50 
% атипичных мононуклеаров. Тяжелая форма сопровождается увеличением количества 
атипичных мононуклеаров более 50 % [5, с.7]. 

В настоящее время для диагностики используются серологические методы. Методом 
ИФА выявляются различные антитела к герпетическим вирусам. В процессе репликации 
вируса экспрессируются вирусоспецифические белки, определение антител к которым дает 
возможность дифференцировать стадию инфекции. В настоящее время определены 4 
основных антигена ВЭБ: ранний антиген (Early Antigen - EA), ядерный антиген (Epstein - 
Barr Nuclear Antigen - EBNA), капсидный антиген (Viral Capsid Antigen - VCA), 
мембранный белок (Membrane Antigen - МA).  

Наиболее специфичными и чувствительными маркерами острой инфекции являются Ig 
G к раннему антигену (ЕА) и Ig M к капсидному комплексу (VCA), и паст - инфекции 
(ранняя реконвалесценция) – Ig G к EBNA. Инфицирование клеток - мишеней может вести 
как к латентному, так и инфекционному циклу развития вируса. В обоих случаях одним из 
ранних экспрессируемых вирусных агентов является мембранный антиген, 
распознаваемый Т - лимфоцитами. Установлено, что у большинства пациентов 
инфицирование ВЭБ приводит к синтезу гетерофильных антител. Экспрессия EBNA 
происходит через 12 - 24 часа после заражения, одновременно или после экспрессии МА [6, 
с.43] .  
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Практические врачи в своей работе при установлении диагноза инфекционный 
мононуклеоз опираются на анамнез, клинику, неспецифические серологические пробы, что 
приводит как к гипер - , так и к гиподиагностике заболевания [7, с.93]. Неадекватность 
врачебной тактики на ранних сроках болезни может привести к хронизации процесса, 
развитию осложнений. В этой связи решающее значение в постановке диагноза 
приобретает комплекс лабораторных методов, включающий как традиционные, так и 
специфические исследования. 

 
Список использованной литературы 

1. Перадзе Х.Д. Клинико - лабораторные особенности острых и хронических форм 
Эпштейна - Барр вирусной инфекции (инфекционного мононуклеоза) у подростков и лиц 
молодого возраста. Автореферат на соискание степени к.м.н., 2004, СПб, с. 134. 

2. T.P.V. Sprunt, F.A. Evans. Mononuclear leukocytosis in reaction to acute infection 
(infectious mononucleosis). Bulletin of the Johns Hopkins Hospital. Baltimore, 1920, 31, р. 410 - 
417. 

3. Зимина В.А., Зенина М.Н., Бессмельцев С.С., Слепышева В.В., Найденова Т.В. 
Особенности клинической лабораторной диагностики пациентов с криоглобулинемией. 
Вестник гематологии. 2011, Т.VII, № 4, с. 23. 

4. Гаспарян М.О., Ивановская Т.Е. Случай летального исхода при инфекционном 
мононуклеозе. Вопросы охраны материнства и детства. 1989, № 10, с. 70 - 72. 

5. Азнабаева Л.Ф., Турукина Н.В., Жестков А.В. Ранняя лабораторная диагностика 
инфекционного мононуклеоза у детей. "Новости "Вектор - Бест". 2011, №2(60), с.7 - 10. 

6. Кишкун А.А. Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза. 
Лабораторная медицина. 2009, № 10, с.43 - 47. 

7. Шарипова Е.В., Бабаченко И.В., Насыров Р.А., Мурина Е.А. Лабораторные подходы 
к диагностике инфекционного мононуклеоза у детей на современном этапе. Вестник 
гематологии. 2012, Том VIII, №1, с. 93. 

© Зимина В.А., 2016 
 
 
 
УДК 617 

Ю.Ю. Иванова 
студентка 4 курса лечебного факультета 

Оренбургский государственный университет 
Г.Оренбург, Российская Федерация 

  
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ПО КЛАССИФИКАЦИИ CEAP 
 

Варикозное расширение вен нижних конечностей является одним из наиболее 
распространенных сосудистых заболеваний. За последние несколько лет отечественная 
флебология достигла значительных успехов в диагностике и хирургическом лечении 
данной сосудистой патологии. Однако диагностика, лечение варикозного расширения вен 
нижних конечностей остается и на сегодняшний день актуальным вопросом, поскольку 
имеется тенденция к возникновению варикоза у лиц молодого возраста. 
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CEAP классификация варикозной болезни 
СЕАР – это аббревиатура английских названий разделов - клинического (Clinical), 

этиологического (Etiologic), анатомического (Anatomic), патофизиологического 
(Pathophysiologic). 

Клинический раздел (С). В этой части классификации описывают клинический статус 
пациента. Поводом для отнесения больного к тому или другому классу служит наличие у 
него наиболее выраженного объективного симптома ХВН: 
 С0 - нет видимых или пальпируемых признаков ХВН; 
 С1 - телеангиэктазии или ретикулярные варикозные вены; 
 С2 - варикозно - измененные подкожные вены (диаметр более 3 мм); 
 С3 - отек; 
 С4 - трофические изменения кожи и подкожных тканей; 
o a - гиперпигментация и / или венозная экзема; 
o b - липодерматосклероз и / или белая атрофия кожи; 
 С5 - зажившая венозная язва; 
 С6 - открытая венозная язва. 
Этиологический раздел (E). Именно при описании этиологии заболевания 

целесообразно говорить о формах ХВН: 
 Ec - врожденное заболевание; 
 Ep - первичное заболевание; 
 Es - вторичное заболевание; 
 En - не удается установить этиологический фактор. 
Анатомический раздел (А). В нем указывают, в какой части венозной системы нижних 

конечностей обнаружены патологические изменения: 
 As - поверхностные вены; 
 Ap - перфорантные вены; 
 Ad - глубокие вены; 
 An - не удается выявить изменения в венозной системе. 
Патофизиологический раздел (P) предназначен для описания характера нарушений 

венозной гемодинамики: 
 Pr - рефлюкс; 
 Po - окклюзия; 
 Pr,o - сочетание рефлюкса и окклюзии; 
 Pn - не удается выявить изменения в венозной системе. 
Лечение варикозной болезни вен нижних конечностей на поздних стадиях 
С4a пигментация и / или экзема, C4b липодерматосклероз и / или белая атрофия кожи 
Если заболевание протекает с тяжелыми трофическими расстройствами или 

выраженным отечным синдромом, консервативное лечение должно предшествовать 
хирургическому вмешательству и продолжаться после него с целью скорейшей 
реабилитации пациентов. Операции, направленные на устранение варикозного синдрома.  

Операция Бебкокка - удаление стволов большой и малой подкожных вен с помощью 
металлического зонда. После выделения магистральной вены сосуд в проксимальной и 
дистальной части пересекают и в его просвет вводят зонд. После выведения его наружу на 
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зонде фиксируют специальное приспособление (оливу), которое обычно имеет режущую 
кромку. Вену удаляют тракцией за противоположный конец зонда, при этом олива как бы 
вырезает вену из подкожной клетчатки. Единственным недостатком этого метода является, 
по - видимому, возможность повреждения лимфатических коллекторов и подкожных 
нервных стволов в процессе удаления вены.  

Для того, чтобы этого избежать, ствол большой подкожной вены следует удалять в 
ретроградном направлении, т. е. сверху вниз, а ствол малой подкожной вены — в 
противоположном направлении. [3, с.477] 

Инвагинационная сафенэктомия. При этом большую подкожную вену не удаляют из 
подкожной клетчатки, а более узкий ее дистальный отрезок с помощью специального зонда 
с оливой инвагинируют в более широкий проксимальный отдел сосуда, как бы пломбируя 
его. Инвагинационную сафенэктомию достаточно широко используют в амбулаторной 
хирургической практике. Тем не менее этот метод не пригоден для использования у 
пациентов с выраженной варикозной трансформацией магистральных подкожных вен. При 
выполнении описываемого метода у таких пациентов на бедре образуется плотный 
эластичный тяж, заметно контурирующий через кожу. Помимо этого, большинство врачей, 
использующих инвагинационную сафенэктомию, отмечают возможность формирования 
длительно не проходящей гиперпигментации кожи в проекции большой подкожной вены. 
Вместе с тем, в условиях стационара одного дня, данная методика представляется весьма 
перспективной, поскольку существенно уменьшает травматичность вмешательства. [3, 
с.478] 

Методика катетерной склерооблитерации. Перед операцией большую подкожную вену 
исследуют с помощью ультразвукового ангиосканирования. Измеряют ее диаметр на бедре, 
после чего для определения эластичности венозной стенки пациента просят выполнить тест 
Вальсальвы. Повторно измеряют диаметр сосуда на высоте этой пробы. Его увеличение 
менее чем на 50 % свидетельствует о глубоких дегенеративных изменениях в мышечном 
слое, что является противопоказанием к катетерной склерооблитерации. В этом случае 
сокращение вены в ответ на действие склерозанта будет недостаточным, что может 
привести к развитию тромбофлебита. Если эластичность стенок вены сохранена, под 
контролем дуплексного ангиосканирования на коже ноги маркируют проекции стволов 
подкожных вен, их притоков и перфорантных вен с клапанной недостаточностью. [1, с.157] 

C5 зажившая венозная язва  
При варикозной болезни язвы образуются вследствие нарушения трофики из - за 

патологического рефлюкса, поэтому основной целью оперативного вмешательства на 
данной стадии заболевания является его устранение. 

Вертикальный рефлюкс представляет собой патологический ток крови из глубоких вен в 
поверхностные (большую и малую подкожные вены) через сафенофеморальное и 
сафеноподколенное соустья и далее в ретроградном направлении на различном протяжении 
в зависимости от количества несостоятельных клапанов подкожных вен. При варикозной 
болезни вертикальный рефлюкс может возникнуть и в глубоких венах вследствие 
относительной несостоятельности их клапанов. [3, с.468] 

Сафенофеморалъный рефлюкс. 
Место впадения большой подкожной вены (БПВ) в глубокую бедренную вену 

называется сафено - феморальным соустьем. Оно определяется чуть ниже паховой связки и 
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кнутри от пульсации бедренной артерии. В верхней трети бедра от БПВ часто отходит 
крупная венозная ветвь, идущая латерально - это передняя добавочная подкожная вена, 
которая может иметь значение при развитии рецидива варикозной болезни после 
хирургического лечения.  

В настоящее время вмешательство включает в себя обязательную перевязку и отсечение 
большой подкожной вены тотчас у места впадения в бедренную вену с одновременным 
пересечением всех притоков, впадающих в эту область. В специальной литературе высокая 
приустьевая резекция большой подкожной вены со всеми притоками получила название 
"кроссэктомия”. Это вмешательство является одним из ключевых моментов 
комбинированной операции при варикозной болезни. Очень важно выполнить его 
правильно: не повредив бедренных сосудов, не оставив не устраненным сброс через сафено 
- феморальное соустье. Сохранение ствола большой подкожной вены не избавит пациента 
от заболевния, а оставление длинной ее культи чревато развитием тромбоза и легочной 
эмболии в ближайшем послеоперационном периоде, так же возможен рецидив 
заболевания.  

Существует несколько доступов к устью большой подкожной вены. Косопродольный 
доступ выполняется по биссектрисе угла, образованного паховой связкой и бедренной 
артерией. Его очевидными достоинствами являются совпадение проекции кожного разреза 
с ходом БПВ и возможность при необходимости экспозиции магистральных сосудов бедра.  

При проведении кроссэктомии через паховый операционный доступ, выполняемый 
точно по одноименной кожной складке, выделение сафено - феморального соустья не 
вызывает особых затруднений даже у тучных пациентов. Это объясняется особенностью 
строения жирового слоя на нижних конечностях, где жировая ткань развивается в основном 
на бедрах, а не в паховой области. [3, с.469] 

Одним из направлений в ликвидации сафенофеморального рефлюкса является пластика 
несостоятельного остиального клапана. Наибольшее распространение получили 
экстравазальные методы, при которых предусматривается сужение приустьевого отдела 
большой подкожной вены. В качестве экстравазального каркаса чаще всего используют 
фрагменты протезов из политетрафторэтилена или участки удаленных варикозных вен. 

Сафено - поплитеальный рефлюкс. 
Сафено - поплитеальное соустье - место впадения МПВ в глубокие вены на уровне 

подколенной ямки. Вмешательство на приустьевом отделе малой подкожной вены 
проводят в положении пациента лежа на животе. 

Стандартный доступ к терминальному отделу малой подкожной вены — поперечный 
разрез в подколенной области по линии подколенного сгиба. После рассечения кожи и 
подкожной жировой клетчатки обнажают тонкую белесоватую фасциальную пластинку — 
поверхностный листок собственной фасции голени. Обычно под ней просвечивает малая 
подкожная вена. В этой зоне выполняют продольный (по волокнам фасции) разрез, и после 
фиксации ее зажимом тупым и острым путем выделяют ее до слияния с подколенной 
веной. Чаще всего в терминальном отделе малой подкожной вены имеется бифуркация, 
образованная двумя ветвями, одна из которых направляется непосредственно к 
подколенной вене, другая (вена Джиакомини) идет вверх и медиально к большой 
подкожной вене. Необходимо также помнить, что перед впадением в подколенную вену 
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малая подкожная может сливаться с суральными венами, представленными одним или 
двумя стволами. 

C6 открытая венозная язва 
При открытой венозной язве необходимо: 
 Устранение венозного застоя (патологического рефлюкса) 
 Местное лечение трофической язвы 
 Пластическое закрытие больших трофических язв 
 Поддерживающая терапия и компрессионное лечение  
Устранение венозного рефлюкса осуществляется так же, как и при С5 стадии. Задачами 

местного лечения является устранение микробного загрязнения, стимуляция венозного 
оттока и регенерации тканей. Наиболее эффективными и популярными препаратами для 
лечения трофических язв местного применения являются: Солкосерил – помимо 
антибактериального действия обладает свойствами улучшения регенерации пораженных 
тканей. Ируксол – в его составе есть коллагеноза, вследствие чего этот препарат нельзя 
применять длительное время во избежание побочных действий. Средство помогает 
очистить рану от патогенной микрофлоры, загрязнений. Делаксин – единственное средство 
в фармакологии с содержанием синтетического танина. Он образует на поверхности язвы 
тонкую пленку, которая защищает рану от заражения и нагноения. Хорошо подсушивает 
мокнущую рану и ускоряет регенерацию ткани. Помимо этого, снимает зуд, воспаление, 
боли, отеки и обладает антибактериальным действием. Выпускается в форме порошка или 
крема. 

Лечение трофической язвы направлено на улучшение циркуляции крови в ногах, 
так как ее нарушение привело к недостатку питания клеток эпителия и их 
отмиранию. Для лечения дефектов кожи применяют комплексы препаратов: Диэнай 
– очищает сосуды и стимулирует микроциркуляцию крови, восстанавливает 
кровоснабжение тканей. Веномакс – это улучшенный препарат. Бифизим – 
иммуномодулятор, способный повышать естественные резервы организма. 
Восстанавливает функции иммунной системы и используется в качестве 
дополнительного средства при вялотекущих инфекциях. Все три препарата 
применяются в одном курсе чередованием друг с другом по схеме. Уникальность 
этих средств в том, что они не распадаются в агрессивной среде желудка и 
проявляют себя так, будто их ввели в организм инъекцией. [2, с.23] 
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Резюме: проведена оценка состояния здоровья студентов ВУЗов, в том числе болезней 

органов дыхания, анализ системы гигиенического воспитания, показывающий приоритеты 
развития основных направлений в формировании здорового образа жизни. Результаты 
исследований позволили разработать оптимальную систему гигиенического обучения и 
воспитания по снижению заболеваемости, в том числе заболеваемости органов дыхания, 
модернизировать информирование и доступность гигиенических знаний. 

Ключевые слова: гигиеническое обучение и воспитание, здоровый образ жизни, охрана 
здоровья, профилактика заболеваний органов дыхания, выполнение требований 
санитарного законодательства. 

Актуальность  
Болезни органов дыхания характеризуются многообразием клинико - морфологических 

проявлений, что связано со своеобразием структуры легких, возрастными особенностями и 
большим числом этиологических факторов. Инфекции верхних дыхательных путей 
отличает легкость распространения возбудителя воздушно - капельным или воздушно - 
пылевым путями. Это обстоятельство обуславливает ряд своеобразных черт в проявлении 
эпидемического процесса: быстроту распространения заболеваний, возрастной состав 
больных, сезонность, колебания уровня заболеваемости по годам. Среди основных 
приоритетов национального проекта в сфере здравоохранения большое значение придается 
профилактическому направлению[4]. 

Одним из приоритетных направлений развития высшей школы является формирование 
здорового образа жизни участников образовательного процесса, что, в настоящее время, 
диктуется актуальной информацией о широком распространении ряда соматических 
заболеваний и заболеваний, связанных с образом жизни [1]. 

Анализ современного состояния проблемы свидетельствует о том, что на данном этапе 
необходима разработка и совершенствование методологических, организационно - 
практических вопросов по обеспечению эффективной информационно - пропагандистской 
системы для формирования у населения санитарной культуры, распространения знаний о 
здоровом образе жизни, профилактике заболеваний с использованием современных 
информационных технологий [3]. 

 



150

Материалы и методы: 
Цель исследований: установление факторов риска, ассоциированных с болезнями 

органов дыхания студентов ВУЗов г. Воронежа, разработка системы профилактических 
мероприятий. 

 Для достижения цели и выполнения задач использовались данные статистической 
отчетной формы ЛПУ №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», предоставленные 
Воронежским медицинским информационно - аналитическим центром ГУ 
Здравоохранения и МУЗ ГО ВГП №15 «Студенческая», анализировались данные 83768 
студентов. 

С целью выявления факторов риска по развитию болезней органов дыхания и в первую 
очередь ОРВИ и гриппа было проведено анкетирование студентов ВУЗов с 
максимальными (ВГМУ) и минимальными (ВАСУ) показателями заболеваемости. В 
анкету были включены вопросы, отражающие характеристики потенциальных факторов 
риска: о жилищно - бытовых условиях, воздушном режиме, курении, а также данные о 
заболеваниях органов дыхания у опрашиваемых и их родственников. Всего 
проанкетировано 200 студентов 1 - 6 курсов исследуемых ВУЗов. 

Результаты: 
Распространенность болезней дыхательной системы носит глобальный характер, они 

занимают одно из лидирующих мест в структуре заболеваемости. В Воронежской области 
доля патологии органов дыхания среди населения составляет 19 % , что определяет данный 
класс болезней, как ведущий и обуславливает актуальность проблемы.  

Проведенные нами эпидемиологические исследования по изучению заболеваемости и 
распространенности болезней органов дыхания среди студентов ВУЗов г. Воронеж 
показали, что данная патология в 5 - 6 раз превышает значения по другим классам болезней. 
За изучаемый период с 1996 по 2015 гг. отмечается рост распространенности болезней 
органов дыхания среди учащихся ВУЗов на 25 % , заболеваемости – на 32 % , хронической 
патологии - на 27 % .  

Основной вклад в уровень распространенности болезней органов дыхания вносят ОРВИ, 
доля которых среди студентов разных возрастных групп составляет от 79,5 до 88 % . 

Сравнительный анализ заболеваемости и распространенности болезней органов дыхания 
среди студентов 10 ВУЗов свидетельствует, что наиболее высокие уровни 
распространенности регистрируются в медицинском университете, техническом 
университете и академии искусств. Среди учащихся данной группы ВУЗов превалентность 
в разные годы составляет от 187,0 до 453,3 на 1000 студентов. В то же время самые низкие 
уровни распространенности болезней органов дыхания наблюдается среди студентов 
аграрного, архитектурно - строительного и педагогического университетов, где показатели 
колеблются от 42,7 до 126,7 на 1000 студентов. 

Оценка достоверности полученной информации показала, что между группами ВГМУ - 
с высоким уровнем распространенности болезней органов дыхания и ВАСУ - с низким 
уровнем распространенности болезней органов дыхания были выявлены достоверные 
различия по факторам риска: наличие пластиковых окон в доме (80 % и 62 % ответов «да» 
соответственно, Х2=7,02 Х2табл.=3,8), наличие вытяжки в доме (60 % и 77 % ответов «да» 
соответственно, Х2=5,93 Х2табл=3,8), проведение влажной уборки 1 раз в 2 - 3 дня (5 % и 19 
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% ответов «да» соответственно, Х2=8 Х2табл=3,8), посещение врача при ОРВИ (19 % и 43 
% ответов «да» соответственно, Х2=12,37 Х2табл=3,8), посещение ВУЗа при ОРВИ (77 % и 
49 % ответов «да» соответственно, Х2=77 Х2табл=3,8). 

Установлено: 
1. В структуре заболеваний среди студентов ВУЗов первое место занимают болезни 

органов дыхания. 
2. К ВУЗам с высоким уровнем заболеваемости органов дыхания относятся ВГМУ, 

ВГТУ, ВГАИ. Низкий уровень заболеваемости регистрируется среди студентов ВГАУ, 
ВГАСУ, ВГПУ.  

Одной из причин высокого уровня заболеваемости является непосещение при ОРВИ 
лечебно - профилактического учреждения, но посещение ВУЗа, т.е. незнание последствий 
принятого решения которое ведет к распространению инфекции и возможности 
осложнения болезни для самого студента. 

В целях снижения заболеваемости болезнями, в том числе дыхательной системы и ее 
распространенности была предложена система гигиенического обучения и воспитания, 
которая включила следующие направления: 

1. Овладение необходимыми гигиеническими знаниями (включение в план 
тематических занятий, проведение деловых игр, написание рефератов). 

2. Выработка навыков и умений гигиенического поведения. 
3. Воспитание уважения к медицине и системе санитарно - гигиенических знаний и 

рекомендаций. 
4. Нетерпимость к нарушению санитарных правил самим человеком и окружающими. 
Реализация мероприятий позволит снизить риск заболеваемости студентов в целом. 
Дальнейшая практическая деятельность выпускников вуза показывает, что лишь 

немногие готовы по состоянию здоровья к своей профессиональной деятельности. Поэтому 
так необходим здоровье сберегающий подход в обучении студентов[2]. 

Выводы  
1.Для снижения заболеваемости студентов необходимо создание системы 

образовательных мероприятий. 
2. Гигиеническое воспитание студентов направлено на снижение заболеваемости 

студентов, повышение их работоспособности и успеваемости. 
3. Реализация мероприятий по гигиеническому воспитанию и образованию обеспечит 

повышение уровня гигиенической грамотности, снизит уровень распространения вредных 
привычек. 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ КАФЕДРЫ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ В 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Построение эффективной системы оценки качества образования во многих странах мира 

является одним из приоритетов национальной образовательной политики. Без 
использования оценочных процедур невозможно узнать, получают ли необходимые знания 
и навыки конкретные учащиеся, достигают ли своих целей образовательные реформы, 
вносит ли система образования вклад в развитие экономики и общества [1; с.187]. 

На этапе проектирования рабочей программы дисциплины, необходимо спланировать, 
какими способами и какими средствами будут оцениваться результаты обучения. Выбор 
методов оценки качества знаний всегда является ключевым при реализации той или иной 
образовательной программы. Независимая оценка знаний студентов – своего рода внешний 
аудит качества их реализации, компетенции студентов, необходимых для дальнейшего 
успешного освоения образовательной программы и осуществления профессиональной 
деятельности [2].  

Тюменский государственный медицинский Университет принимал активное участие в 
общероссийском эксперименте, проводимом Рособонадзором в 2016 году с целью 
формирования эффективной модели объективной независимой оценки качества 
образовательного процесса для сферы высшего образования.  
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Эксперимент по независимой оценке знаний студентов был максимально приближен к 
естественным условиям экзаменационной сессии и предполагал сдачу экзаменов в форме 
собеседования и письменных ответов. Особенность заключается в том, что знания 
учащихся проверяют преподаватели, которые не проводили занятия у опрашиваемых 
студентов. В качестве сторонних экспертов привлекались остепененные преподаватели 
другого вуза, имеющие значительный опыт работы по выбранным дисциплинам [2].  

Оценка качества образовательного процесса проходила в период летней 
экзаменационной сессии 2016 г. по направлениям подготовки студентов «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Фармация». Кафедра нормальной физиологии принимала участие в 
независимом мониторинге знаний студентов по специальности «Лечебное дело», 
дисциплина «Нормальная физиология».  

Согласно рекомендациям Рособрнадзора, в установленные сроки были предоставлены 
фонды оценочных средств для данной специальности и дисциплины. Итоговый контроль 
осуществлялся преподавателем, не принимающим непосредственного участия в учебном 
процессе экзаменуемой группы. Приглашенными наблюдателями выступали 
представитель деканата лечебного факультета и профессор кафедры нормальной 
физиологии Южно - Уральского государственного медицинского университета. 
Специалистами управления информационных технологий Университета была 
организована прямая видео - и аудио трансляция проводимого процесса по заказу 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. Независимая оценка 
осуществлялась с заочным участием эксперта. Студенты лечебного факультета показали 
достаточно высокий уровень знаний по оцениваемой дисциплине (средний балл составил 
4,2), таким образом кафедра нормальной физиологии приняла участие в третьем этапе 
эксперимента – проверке остаточных знаний.  

Третий этап эксперимента проводился с использованием тех же контрольных 
материалов, что и в летнюю экзаменационную сессию. Третий этап проводился с участием 
экзаменатора и одного наблюдателя - представителя деканата с видео - и аудио фиксацией 
проведения эксперимента. По итогам проверки студенты показали высокий уровень 
остаточных знаний, средний балл - 4,1. 

В итоге проведения оценки знаний студентов в Тюменском государственном 
медицинском Университете, независимыми внешними экспертами были отмечены 
высокий уровень подготовки обучающихся, качество оценочных средств, а также 
организация и проведение эксперимента по дисциплине «Нормальная физиология». 
Подобные эксперименты дают возможность получить не столько «независимую» картину 
качества подготовки студентов, но и в значительной мере – внешнюю оценку работы 
учебных заведений, в том числе, корректности составления рабочих программ учебных 
дисциплин, уровня преподавания и фондов оценочных средств.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА СТРУКТУРНО - 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ХМАО - ЮГРЫ 
 
В условиях Севера организм человека испытывает влияние экстремальных факторов 

среды. Поэтому проживание в регионе ХМАО - Югры предъявляет к населению 
повышенные требования, вызывая разнообразные предпатологические состояния [3]. 
Дополнительным фактором развития предпатологических состояний для населения Севера 
является климато - географическая гиподинамия [5]. 

Очевидно, что дефицит двигательной активности у лиц, проживающих в условиях 
ХМАО - Югры, сказывается на состоянии органов и тканей опорно - двигательного 
аппарата (ОДА) и приводит к снижению структурно - функциональных характеристик 
костной ткани [2]. Имеются данные, указывающие на то, что и у мужчин, и у женщин в 
ходе адаптации к климато - географическим условиям Сервера происходило снижение 
минеральной плотности костей скелета, снижалась концентрация в крови гормонов, 
отвечающих за поддержание минеральной и белковой фракции костной ткани [4, 9]. Такие 
изменения состояния костной ткани могут приводить к развитию признаков остеопении и 
остеопороза, росту вероятности переломов [7]. 

Цель исследования – изучить особенности минеральной плотности костной ткани и 
влияние на нее занятий различными видами спорта у женщин, проживающих на 
территории ХМАО - Югры. 

Материалы и методы исследования. Проведена оценка структурно - функционального 
состояния костной ткани у 40 женщин, родившихся и постоянно проживающих на 
территории ХМАО - Югры. Исследование проводилось в период с мая по июнь 2015 и с 
мая по июнь 2016 года.  

Испытуемые были разбиты на четыре группы, в зависимости от их двигательной 
активности и спортивной специализации. Группа 1 (n=10) – женщины с привычным 
уровнем двигательной активности, не занимающиеся физкультурой и / или спортом, 
средний возраст 20,2±0,5 лет. Группа 2 (n=10) – занимающиеся лыжным спортом, стаж 
спортивной деятельности 5 - 8 лет, средний возраст 20,0±1,2. Группа 3 (n=10) –
занимающиеся волейболом, стаж спортивной деятельности 5 - 8 лет, средний возраст 
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20,6±1,0 лет. Группа 4 (n=10) – занимающиеся единоборствами (дзюдо, самбо), стаж 
спортивной деятельности 5 - 8 лет, средний возраст 20,8±0,5 лет.  

Исследование выполнено в соответствии с этическими принципами Хельсинкской 
декларации, от каждого испытуемого получено подписанное добровольное 
информированное согласие на участие в исследовании. 

У всех обследованных выполнена оценка минеральной плотности сегментов скелета 
методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на рентгеновском костном 
денситометре фирмы «Lunar Prodigy» GE Medical Systems. Оценена общая минерализация 
скелета, минеральная плотность в поясничном отделе позвоночника (L2 - L4) и 
проксимальном отделе бедренной кости. 

Результаты исследования и их обсуждение. При оценке результатов был проведен 
сравнительный анализ общей минерализации костей скелета и его отдельных элементов 
(позвоночник, бедро) у женщин 1 - й группы, не занимающихся физкультурой и спортом и 
проживающих в ХМАО - Югре, с литературными данными, представленными для лиц, 
проживающих в средних широтах. Обнаружено, что у девушек первой группы 
минеральная плотность всех изученных отделов скелета имела тенденцию к снижению 
относительно аналогичных показателей жительниц средних широт в пределах Уральского 
федерального округа (табл. 1). Так, среднее снижение (относительно показателей УрФО) 
общей минерализации скелета составило 2,5 % , позвоночника – 6,3 % , проксимального 
отдела бедра – 4,4 % . Такие небольшие изменения средних показателей относятся к 
ранним, скрытым потерям костной массы.  

 
Таблица 1. 

Общее содержание минералов и минеральная плотность костей скелета у 
женщин 1 - й группы по сравнению с литературными данными (Xi±SD) 
 Показатель Группа Минеральная плотность, г / см2 
Общая минерализация костей 
скелета 

1 1,18±0,06  
ГС 1,21±0,08 

Позвоночник, уровень L2 - L4  1 1,19±0,09 
ГС 1,27±0,11 

Проксимальный отдел бедра, 
справа 

1 1,080,12 
ГС 1,13±0,11 

 
Примечание – ГС группа сравнения, показатели рассчитаны из данных работы [1]. 

 
Данные сравнительного анализа минеральной плотности сегментов скелета у девушек 

обследованных групп представлены в таблице 2. Выявлено, что у девушек 2 - 4 - й групп 
(занимающихся спортом) средние значения минеральной плотности костной ткани в зоне 
L2 - L4 позвоночника и проксимальном отделе бедра были выше средних значений, 
наблюдаемых у испытуемых первой группы (не занимающихся спортом). При этом 
необходимо отметить, что у девушек третьей группы (занимающихся волейболом) эти 
отличия относительно группы 1 были статистически значимы для зоны L2 - L4 
позвоночника, а для проксимального отдела бедра имели достоверные отличия от 
испытуемых всех других групп. 
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Таблица 2. 
Минеральная плотность (г / см2) сегментов скелета у обследованных женщин (Xi±SD) 
Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
Позвоночник, уровень L2 - L4  1,19±0,09 1,21±0,15 1,44±0,12* 1,30±0,18 
Проксимальный отдел бедра, 
справа 

1,080,12 1,13±0,14 1,26±0,11*# 1,11±0,11 

 
Примечания. * – указаны достоверные отличия относительно первой группы при уровне 

значимости р<0,05; # – указаны достоверные отличия по критерию множественного 
различия (критерий Ньюмена - Кейлса) при уровне значимости р<0,05. 

 
Заключение. Таким образом, на основе сравнительного анализа полученных данных с 

показателями минеральной плотности кости, характерными для женщин, проживающих в 
средних широтах (УрФО), можно полагать, что у жительниц ХМАО - Югры наблюдаются 
признаки ранних потерь (или «недоминерализации») костной ткани. При этом также 
очевидно, что занятия спортом способствовали предупреждению таких изменений, а 
степень минерализации костной ткани имела зависимость от спортивной специализации: 
оптимальное влияние на предупреждение потерь костной массы оказывали занятия 
волейболом. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
  
 Инфекция, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) (синоним 

внутрибольничные инфекции ) - инфекционные болезни, связанные с пребыванием, 
лечением, обследованием и обращением за медицинской помощью в лечебно - 
профилактическое учреждение. Актуальность ИСМП в последние годы приобрела 
исключительно большое значение для всех стран мира. Быстрые темпы роста лечебных 
учреждений, создание новых видов медицинского (терапевтического и диагностического) 
оборудования, применение новейших препаратов, обладающих иммунодепрессивными 
свойствами, искусственное подавление иммунитета при пересадке органов и тканей - эти, а 
также многие другие факторы усиливают угрозу распространения инфекций среди 
пациентов и персонала лечебных учреждений. Присоединяясь к основному заболеванию, 
ИСМП ухудшает течение и прогноз болезни. 

Проблемы ИСМП приобрели большую актуальность в связи с появлением так 
называемых госпитальных (как правило, полирезистентных к антибиотикам и 
химиопрепаратам) штаммов стафилококков, сальмонелл, синегнойной палочки и других 
возбудителей. Они быстро распространяются среди детей и ослабленных, особенно 
пожилых, больных со сниженной иммунологической реактивностью, которые 
представляют собой так называемую группу риска.[1,3] 

ИСМП следует рассматривать любые клинические распознаваемые инфекционные 
заболевания, возникающее у больных после госпитализации либо посещения лечебного 
учреждения с целью лечения, а также у медицинского персонала в силу осуществляемой им 
деятельности, не зависимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого 
заболевания во время нахождения данных лиц в медицинском учреждение. Инфекция, 
связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) , также обозначают терминами 
ятрогения или нозокоминальные инфекции. 

 В работах зарубежных исследователей утверждают, что ИСМП возникают, по меньшей 
мере, у 5 - 12 % больных, поступающих в лечебные учреждения. В США ежегодно 
регистрируется до 2000 000 заболеваний в стационарах, в ФРГ 500000 - 700000, что 
составляет примерно 1 % населения этих стран. В США из 120000 и более больных, 
зараженных ИСМП, погибают около 25 % заболевших и, по оценкам экспертов, ИСМП 
представляют собой основную причину летальных исходов, а также увеличивает стоимость 
лечения. Во многом это связано с демографическими сдвигами (увеличение числа лиц 
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преклонного возраста) и накопления в популяции лиц повышенного риска (люди с 
хроническими заболеваниями, интоксикациями или принимающие иммунодепрессанты). 

 Полученные в последние годы данные свидетельствуют о том, что ИСМП значительно 
удлиняют срок пребывания больных в стационарах, а наносимый ими ущерб ежегодно 
составляет от 5 до 10 млрд. долларов в США, в ФРГ - около 500 млн. марок.[1] 

 К профилактическим мероприятиям относятся общие требования к санитарному 
содержанию помещений, оборудования, инвентаря, личная гигиена больных и 
медицинского персонала, организация дезинфекции, требования к предстерилизационной 
обработке и стерилизации изделий медицинского назначения. 

 Весьма важным направлением профилактики ВБИ является дезинфекция. Она имеет 
целью уничтожение патогенных и условно - патогенных микроорганизмов на объектах 
внешней среды палат и функциональных помещений отделений стационара, на 
медицинском инструментарии и оборудовании. Дезинфекция остается сложной и 
трудоемкой ежедневной обязанностью младшего и среднего медицинского 
персонала.[2,3,4] 
 Следует подчеркнуть особую значимость дезинфекции в отношении профилактики ВБИ, 
поскольку в ряде случаев (ГСИ, внутрибольничные кишечные инфекции, в том числе 
сальмонеллез) дезинфекция остается практически единственным способом снижения 
заболеваемости в стационаре ИСМП регистрируют повсеместно, в виде вспышек или 
спородических случаев. Практически любой пациент стационара предрасположен к 
развитию инфекционных процессов. ИСМП характеризуют высокая контагиозность, 
широкий спектор возбудителей и разнообразные пути их передачи; возможность вспышек 
в любое время года, наличие пациентов с повышенным риском заболевания и возможность 
рецедивов. 

 По данным официальной регистрации ИСМП в Российской Федерации развиваются у 
0.15 % госпитализированных больных. Однако выборочные исследования показали, что 
госпитальные инфекции возникают у 6.3 % больных с колебаниями от 2.8 - 7.9 % . В период 
с 2002 - 2004 года в России зарегистрировано 50 - 60 тыс. случаев ИСМП, а по расчётным 
данным число должно приближаться к 2.5 млн. Большую опасность для пациентов и 
медицинского персонала представляют также вспышки гепатитов В и С, которые 
регистрируется в различных типах стационаров России. 

Для успешной борьбы с ИСМП, необходимо оптимизировать эпидемиологический 
надзор и на его основе проводить профилактические и противоэпидемиологические 
мероприятия, способствующие управлению эпидемическим процессом при этих 
инфекциях.  

 Роль медсестры в профилактике ИСМП в стационарах отводятся главенствующая роль 
— роль организатора, ответственного  

исполнителя, а также контрольная функция. Ежедневное, тщательное и неукоснительное 
соблюдение санитарно - гигиенического и противоэпидемического режима в ходе 
исполнения своих профессиональных обязанностей и составляет основу профилактики 
ИСМП.[3,4] 

 Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны содержаться в 
чистоте. Генеральная уборка помещений палатных отделений и других функциональных 
помещений и кабинетов должна проводиться по утвержденному графику не реже 1 раза в 
месяц с тщательным мытьем и дезинфекцией стен, полов, всего оборудования, а также 
протиранием мебели, светильников, защитных жалюзи от пыли. 

Генеральная уборка (мытье и дезинфекция) операционного блока, перевязочных, 
родильных залов проводится 1 раз в неделю с освобождением помещений от оборудования, 
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мебели и другого инвентаря. Помещения, требующие особой стерильности, асептики и 
антисептики (операционные, перевязочные, родильные залы, палаты реанимации, 
процедурные, инфекционные боксы, боксы бактериологических и вирусологических 
лабораторий и др.). Следует после уборки, а также в процессе эксплуатации периодически 
облучать ультрафиолетовыми стационарными или передвижными бактерицидными 
лампами из расчета 1 Вт мощности на 1 м3 помещения. Проветривание палат и других 
помещений, нуждающихся в доступе свежего воздуха, через форточки, фрамуги, створки 
необходимо осуществлять не менее 4 раз в сутки.  

О причине особой важности остановимся на вопросах бельевого режима. Стационары 
должны быть обеспечены бельем в достаточном количестве, в соответствии с табелем 
оснащения. Белье больным меняют по мере загрязнения, регулярно, но не реже 1 раза в 7 
дней. Загрязненное выделениями  больных белье подлежит замене незамедлительно.[1,2] 

 Таким образом, актуальность проблемы госпитальных инфекций для теоретической 
медицины и практического здравоохранения не вызывает сомнения. Она обусловлена с 
одной стороны высоким уровнем заболеваемости, летальности, социально - экономическим 
и моральным ущербом наносимым здоровью пациентов, а с другой стороны 
внутрибольничные инфекции наносят существенный вред здоровью медицинского 
персонала. 
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МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА 
 
Кал (испражнения, экскременты, фекалии) – у здорового человека представляет собой 

смесь, состоящую примерно 1 / 3 из остатков принятой пищи, 1 / 3 из остатков 
пищеварительных соков и на 1 / 3 из микробов, 95 % которых мертвы [1, с. 275]. 
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Исследование состава кала помогает распознавать заболевания органов пищеварения и 
оценивать результаты их лечения. Оно складывается из осмотра кала, изучения его состава 
при помощи микроскопа, химического и бактериологического исследования. Последнее 
проводится лишь при подозрении на кишечную инфекцию. 

Анализ кала может производиться без специальной подготовки больного, а при изучении 
функциональной способности кишечника – после 3–4 дней специальной диеты, состоящей 
из определённого набора пищевых продуктов. В этих случаях в лабораторию отправляют 
весь выделившийся при дефекации кал в свежем виде. Он должен быть собран в сухую 
чистую посуду. При бактериологическом исследовании кала собирают в стерильную 
пробирку и исследуют через 8–12 часов после выделения; в течение этого времени его 
хранят на холоде. Исследование на присутствие в кале простейших производят немедленно 
после дефекации. За 2–3 дня до исследования кала следует воздержаться от приёма 
некоторых лекарственных средств (препаратов железа, висмута, викалина), меняющих его 
характер и цвет, а при исследовании на содержание крови – от мясных и рыбных 
продуктов. 

При осмотре (макроскопическом исследовании) кала определяют его количество, 
консистенцию, форму, цвет, запах, наличие остатков непереваренной пищи, примесей 
(крови, слизи), паразитов (глистов). Количество кала зависит от приёма пищи, оно может 
уменьшаться при запорах и увеличиваться при заболеваниях поджелудочной железы, 
тонкой кишки. Консистенция кала зависит от содержания в нём воды, жира, клетчатки. 
Нормальный кал имеет колбасовидную форму и однородную плотноватую консистенцию, 
он содержит около 70–75 % воды. Плотный, даже твердый кал наблюдается при запорах; он 
состоит иногда из отдельных комков, а при резко выраженных спастических состояниях 
кишечника представляет собой мелкие плотной консистенции круглые комочки, так наз. 
овечий кал. При сдавливании или сужении кишечника он приобретает лентовидную или 
трубчатую форму. При поносах кал жидкий, содержит 90–92 % воды, частицы 
непереваренной пищи и различные примеси: при дизентерии – примесь слизи и крови, при 
брюшном тифе имеет вид горохового супа и т. д. При значительном употреблении 
растительной пищи в развитии бродильных процессов в кишечнике кал пенистый; такому 
калу свойствен резкокислый, а при преобладании белковой пищи – зловонный запах. Цвет 
кала у здорового человека несколько варьирует и зависит от принятой пищи: преобладают 
различные оттенки коричневого цвета, зависящего в основном от наличия в кале желчных 
пигментов. Преимущественно молочная пища придает калу светло–коричневый цвет, 
мясная – тёмно–коричневый, овощи – зеленоватый оттенок. Лекарственные вещества 
изменяют цвет кала: карболен и викалин придают ему чёрный цвет, препараты железа – 
зелёно–чёрный, александрийский лист, ревень – жёлтый и т. д. [1, с. 275; 2, с. 432]. 

Изменяется кал при заболеваниях органов пищеварения: при нарушенном выделении 
желчи в кишечник он серовато–белый, глинистый или песочный; при панкреатите – 
серовато–жёлтый, жирный. Если в кале есть примесь крови из желудка, он приобретает 
дёгтеобразный вид («чернуха»), из нижележащих отделов кишечника – красноватый 
оттенок. Алая кровь выделяется с калом при геморрое, трещинах заднего прохода. Иногда в 
кале обнаруживают слизь – частый признак воспаления. Она может быть смешана с калом, 
иногда выделяется в виде длинных лент. Нередко к слизи примешивается гной. 
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Гельминтов можно обнаружить в виде целых экземпляров (аскариды, острицы) или 
отдельных члеников ленточных глистов. 

Микроскопическое исследование позволяет определять о переваривающей способности 
жел.–киш. тракта, наличии в нём паразитов и признаков воспаления. Химические 
исследования дают сведения о примесях химических веществ, скрытой крови и наличии 
различных ферментов. 

У детей кал значительно изменяется в зависимости от возраста ребёнка, характера 
вскармливания, состояния жел.–киш. тракта. Меконий – первородный кал – образуется в 
кишечнике плода и выделяется в нормальных условиях во время родов в виде тёмно–
зелёной однородной вязкой массы без запаха. В первые дни жизни к меконию начинают 
примешиваться кал, а к 4–5 - му дню он постепенно сменяется нормальным калом детей 
грудного возраста. Изменение кала у детей раннего возраста часто бывают первым 
признаком заболевания. 

Таким образом, при появлении в кале необычных примесей (кровь, слизь, гной и др.), 
расстройствах стула, особенно если они сопровождаются болями в животе, тошнотой 
рвотой и другими симптомами, следует обратиться к врачу. 
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С - РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК И ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
В последние годы активно изучается такой маркер острой фазы воспаления при 

сердечной патологии, как С - реактивный белок, который получил свое название ввиду 
способности связываться с С - полисахаридом клеточной стенки пневмококка в 
присутствии ионов кальция .[1,3] 

С - РБ–высокочувствительный показатель неспецифического воспаления, уровень 
которого повышается через 12 - 48 часов от начала воспаления: через 48 часов после 
повреждения ткани, появившись в крови, он циркулирует неопределенно долго. Имеются 
данные, что С - РБ активизирует процессы воспаления и повышает продукцию эндотелина - 



162

1 – потенциального вазоконстриктора, что приводит к усилению экспрессии 
хемоаттратанта - 1 моноцитов и SICAM - 1 [2,4,6]. Он обладает способностью связываться с 
фосфолипидами разрушенных клеток, на фоне активации комплемента и последующим 
завершенным фагоцитозом, синтезируется в печени под воздействием основного 
регулятора воспалительного ответа – интерлейкина - 6 (ИЛ - 6) . 

Установлено, что С - РБ способен активизировать комплемент только после связывания с 
его лигантами, которыми могут быть липопротеины [5, 6]. 

В ишемизированном миокарде лигантами для С - РБ является лизофосфолипиды, 
которые образуются из фосфолипидов с участием фосфолипазы А2–ФЛА2 , которая, как 
известно, гидролизирует фосфолипиды до лизофосфолипидов и свободных жирных кислот 
пораженных и ишемизированных клеток, с образованием лигантов - лизофосфолипидов, с 
расположением последних во внутренней и внешней мембране клеток . 

Доказано, что активизированный комплемент вызывает аритмию и вазоконстрикцию 
коронарных сосудов. Активизированные фрагменты комплемента повреждают сосуды и 
миокард, действуя через различные механизмы: стимуляцию, агрегацию и дегрануляцию 
нейтрофилов, усиление продукции тканевого фактора и прокоагулянтов, способствующих 
тромбообразованию. Они непосредственно повреждают эндотелиоциты, кардиомиоциты, 
приводя к определенным гемодинамическим нарушениям. На современном этапе 
применяются два метода определения С - РБ: низко - и высокочувствительный. При первом 
методе определения С - РБ нижний предел нормы составляет 10 мг / л, что является верхней 
границей при определении его высокочувствительным методом (нижняя граница в 
пределах 0.5 мг / л). В основе высокочувствительного теста лежит метод 
иммунотурбодинаметрии с латексным усилением .[4] 

Выявлен полиморфизм гена, кодирующего синтез С - РБ, и изучается его влияние на 
концентрацию этого фактора . По данным авторов, С - РБ способен активизировать 
ядерный фактор КВ, активно участвующего в повышении активности специфических 
провоспалительных генов и их влияния на механизмы апоптоза различных клеток. 

У больных стабильной и нестабильной стенокардией уровень С - РБ в крови коррелирует 
со степенью и тяжестью атеросклероза, с гемостатическими, липидными и инфекционными 
факторами риска сердечно - сосудистых заболеваний . [2] 

При ИМ концентрация С - РБ в плазме коррелирует не только с факторами риска ИБС, 
но и с размером миокарда, пораженного некрозом . Повышение уровня С - РБ у больных с 
острым коронарным синдромом (ОКС) связывают с нестабильностью атеросклеротической 
бляшки, нарушением его целостности, что сопровождается выделением активированными 
макрофагами провоспалительных интерлейкинов – ИЛ - 1, ИЛ - 6, фактора некроза 
опухоли, которые стимулируют синтез острофазовых белков – С - РБ и сывороточного 
амилоида А(САА); установлено, что последний является гетерогенным полипептидом, 
аполипопротеином , базальный уровень которого ассоциируется с риском ИБС  
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНТОВ ВГМУ И ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ 
АЛКОГОЛЯ И АКТИВНЫМ КУРЕНИЕМ 

 
Аннотация:  
В рамках работы проведена количественная оценка риска, связанного с воздействием 

активного курения и употреблением алкоголя студентами в возрасте от 17 до 29 лет. 
Установлены уровни риска: от низкого до среднего для ишемической болезни сердца, рака 
легкого, болезни сосудов головного мозга с учетом различной ежедневной экспозиции 
никотина и стажа курения; для ишемической болезни сердца, в том числе для 
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ишемического инсульта в зависимости от ежедневной экспозиции спиртных напитков в 
пересчёте на чистый спирт и длительности употребления алкоголя. 

Ключевые слова: образ жизни, факторы риска, активное курение, экспозиция никотина, 
экспозиция спиртных напитков. 

Введение: 
По признанию ВОЗ употребление табака является одной из самых значительных угроз 

для здоровья, когда - либо возникавших в мире. Оно ежегодно приводит почти к 6 
миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев происходит среди 
потребителей и бывших потребителей табака, и более 600000 — среди некурящих людей, 
подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Глобальный опрос взрослого 
населения о потреблении табака показал, что в Российской Федерации потребляют 
табачные изделия 39,1 % взрослого населения или 43,9 мллионов человек. Курильщиками 
являются 60,2 % российских мужчин и 21,7 % российских женщин. Это практически самый 
высокий показатель распространенности курения в мире. При этом курит почти половина 
граждан Российской Федерации в самой экономически и демографически активной 
возрастной группе от 19 до 44 лет (7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин). Доля расходов 
населения на приобретение табачных изделий составляет 2,3 % доходов домохозяйств в 
месяц на душу населения при минимальной по субъектам Российской Федерации доле – 0,7 
% и максимальной – 6,1 % , при этом данный показатель в Воронежской области является 
одним из самых высоких. 

Курение табака в любой форме служит причиной до 90 % всех случаев рака и является 
значительным фактором риска в отношении инсультов и сердечных приступов со 
смертельным исходом. Табак является фактором риска в отношении шести из восьми 
основных причин смерти в мире. В связи с тем, что с момента, когда люди начинают 
употреблять табак, до возникновения нарушений здоровья проходит несколько лет, 
эпидемия заболеваний и смерти, связанных с табаком, только начала набирать силу. 
Установлено, что табакокурение, как стойкая вредная привычка, формируется в 
подростковом возрасте. 

Употребление алкоголя по данным ВОЗ ежегодно приводит к 2,5 миллионов случаев 
смерти. От причин, связанных с алкоголем, ежегодно умирает 320 000 молодых людей в 
возрасте 15 - 29 лет, что составляет 9 % всех случаев смерти в этой возрастной группе. 
Контекст употребления алкоголя играет важную роль с точки зрения причинения вреда, 
связанного с алкоголем: чрезмерное употребление алкоголя является одной из основных 
детерминант психоневрологических расстройств, эпилепсии, а также таких 
неинфекционных болезней, как сердечно - сосудистые заболевания, цирроз печени и целый 
ряд онкологических заболеваний. Потребление алкоголя беременной женщиной может 
привести к развитию алкогольного синдрома плода и осложненным преждевременным 
родам, оказывающим разрушающее воздействие на здоровье и развитие новорожденного 
ребенка.  

Анализ современного состояния проблемы свидетельствует о том, что на данном этапе 
необходима разработка и совершенствование методологических, организационно - 
практических вопросов по обеспечению эффективной информационно - пропагандистской 
системы для формирования у населения санитарной культуры, распространения знаний о 
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здоровом образе жизни, профилактике заболеваний с использованием современных 
информационных технологий [7]. 

Целью исследований явилось оценка уровней риска для нарушений состояния здоровья 
в связи с активным курением и употреблением алкоголя. 

Для выполнения работы были поставлены задачи: 
1.Провести анкетирование студентов 1 - 6 курсов медико - профилактического 

факультета ВГМУ; 
2.Обобщить результаты анкетирования, провести расчет уровней риска. 
Методы исследований 
В качестве методической основы использовались методические рекомендации МР 

2.1.10.0033 - 11 «Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на 
здоровье населения», утвержденные главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 31 июля 2011 года. 

Основными этапами исследований явились: 
 - идентификация опасности, включающая идентификацию факторов риска и выбор 

приоритетных для исследования факторов; 
 - оценка зависимости «фактор - эффект»; 
 - характеристика риска.  
Основной метод идентификации факторов образа жизни – проведение социологического 

исследования. Для реализации исследования проведено анкетирование студентов 1 - 6 
курсов медико - профилактического факультета ВГМУ. Опросный лист состоял из 
демографического блока и основной части. В демографическом блоке приводилась 
информация, касающаяся респондентов: возраст, пол, принадлежность к определённому 
социальному слою, род занятий, семейное положение, адрес, доход на 1 человека в месяц. В 
основной части содержались вопросы о виде, количестве и частоте употребляемых 
алкогольных напитков и табачной продукции. 

Всего было проанкетировано 177 студентов, из них 127 женщин (71,8 % ) и 50 мужчин 
(28,29 % ). Возрастной диапазон респондентов варьировался от 17 до 29 лет.  

Результат и обсуждение 
Согласно анкетным данным 36,7 % опрошенных курят в настоящее время либо курили 

раннее, среди которых женщин - 61,5 % , мужчин – 38,5 % . Из них 38,5 % курят регулярно, 
35,4 % – нерегулярно, 26,1 % – курили раннее, но в настоящее время не курят. Из курящих 
регулярно 80 % респондентов не замужем и не женаты, 12 % – либо разведены, либо живут 
в незарегистрированном браке, 8 % –состоят в зарегистрированном браке. Из курящих 
студентов обучается: на 6 курсе – 43,2 % , на 5 – 13,8 % , на 4 – 13,8 % , на 3 – 9,2 % , на 2 – 
18,5 % , на 1 – 1,5 % .  

Анализ анкетных данных свидетельствует, что у 53,8 % респондентов возраст на момент 
начала курения составил 18 лет и старше, у 33,8 % –15 - 17 лет, у 10,8 % – 10 - 14 лет, у 1,6 
% –менее 10 лет. Всем видам табачной продукции предпочтение сигаретам с фильтром 
отдают 100 % курящих. Оценка ежедневного количества употребляемых сигарет показала, 
что 56,9 % выкуривают от 1 до 5 сигарет в день, 26,1 % – от 6 до 10 сигарет, 9,3 % –более 15 
сигарет в день, 7,7 % –от 11 до 15 сигарет. Больше 93 % анкетируемых предпочитают 
лёгкие или сверхлёгкие сигареты. Время от пробуждения до первого закуривания у 37 % 
опрошенных составляет от 31 минуты до часа, у 16,1 % – от часа и более, у 14,3 – от 6 до 30 
минут, у 3,6 % –до 5 минут.  
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Согласно анкетным данным 81,4 % опрошенных употребляют алкогольные напитки, из 
них 71,6 % - женщин и 28,4 % - мужчин. Среди студентов, употребляющих алкоголь, 
состоят в зарегистрированном браке 15,3 % , не замужем и не женаты – 79,2 % , остальные 
– живут в незарегистрированном браке. Из употребляющих алкогольные напитки 
обучается на 6 курсе – 30 % , на 5 – 16 % , на 4 – 14,6 % , на 3 – 10,4 % , на 2 – 27 % , на 1 – 2 
% . Анализ анкетных данных свидетельствует, что у 32,3 % респондентов возраст на 
момент начала употребления алкоголя составил 18 лет и старше, у 31,2 % - 14 - 16 лет, у 
29,5 % - 17 лет, у 7 % - менее 14 лет. При возможности неограниченного выбора 
алкогольных напитков из предлагаемого перечня, опрашиваемые отдают предпочтение 
пиву и вину 76,4 % , шампанскому – 75 % , водке – 41,7 % , коньяку – 34,7 % , виски – 29,2 
% , креплёному вину – 20,8 % , коктейлям – 16,7 % . 

В дальнейшее исследование были включены лица, отвечающие следующим критериям: 
употребление 30 г этилового спирта в день и 0,1 мг никотина в день, согласно требованиям 
МР 2.1.10.0033 - 11 «Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на 
здоровье населения».  

Количественный анализ зависимости "фактор - эффект" при злоупотреблении алкоголем 
и активном курении осуществлялся с использованием математических моделей с 
использованием показателей суточного поступления в организм никотина и чистого 
алкоголя. 

Результаты качественной и количественной оценки риска для здоровья в связи с 
активным курением показали следующее.  

Выкуривание даже 1 легкой сигареты ежедневно (0,3 мг никотина в день) увеличивает 
риск ишемической болезни сердца при стаже курения 57 лет. Курение, как фактор риска, в 
условиях экспозиции никотина от 0,5 до 1,7 мг / день повышает риск развития 
ишемической болезни сердца при стаже курения, составляющем 49 - 53 года. При 
ежедневной экспозиции от 2,0 до 2,7 мг / день никотина риск формирования ишемической 
болезни сердца отмечается выше уровня, квалифицируемого как низкий, при стаже курения 
45 - 48 лет. В условиях экспозиции никотина от 2,9 до 3,9 мг / день создаётся средний 
уровень риска развития следующих эффектов: ишемической болезни сердца – при стаже 
курения 42 - 44 года, а также рака лёгкого – 45 - 47 лет, болезни сосуда мозга – 51 - 53 года. 
При экспозиции никотина от 4,0 до 5,3 мг / день подобный уровень риска развития 
ишемической болезни сердца будет достигнут через 41 - 42 года непрерывного курения, 
рака лёгких – через 49 - 53 лет. При ежедневной экспозиции от 8,0 до 10,0 мг никотина 
средний уровень риска развития ишемической болезни сердца будет достигнут через 35 - 37 
лет непрерывного курения, рака лёгких – через 43 - 44 года, болезни сосуда мозга – через 52 
- 53 года.  

При употреблении спиртных напитков в пересчёте на чистый спирт до 30 мл / сутки 
уровень дополнительного риска равняется «0» для данной нозологии и считается не 
влияющим на состояние здоровья. При поступлении дозы алкоголя равной 52,3 - 60,3 мл / 
сутки дополнительный риск оценивается как средний, оказывающий влияние на состояние 
здоровья. Развитие ишемической болезни сердца следует ожидать через 60 - 61 год, а 
ишемического инсульта через 68 - 69 лет от начала избыточного потребления алкоголя. 
При ежедневной экспозиции спиртных напитков в пересчёте на чистый спирт 118,1 мл / 
сутки создаётся уровень риска развития следующих эффектов: ишемической болезни 
сердца через 56 лет, а ишемического инсульта через 61 год. Алкогольные напитки, как 
фактор риска, в условиях экспозиции 200 мл / сутки в пересчете на чистый спирт 
повышают риск развития ишемической болезни сердца при стаже, составляющем 52 года, а 
ишемического инсульта - при стаже 55 лет. 
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Заключение: 
С целью профилактики табакокурения и употребления алкоголя необходима активная 

пропаганда здорового образа жизни среди студентов:  
1. Проведение бесед, лекций, работа психологов, использование возможности телефона 

доверия [6]. 
2. Способствовать уменьшению потребления табака и алкогольных напитков 

необходимо путем убеждения молодых людей в необходимости отказаться от их 
употребления; повышение информированности об опасностях, связанных с табаком и 
алкоголем. 

3. Следует проводить индивидуальную работу со студентами с целью снижения 
количества выкуриваемых сигарет в день и уменьшения поступления дозы никотина до 
минимальной (0,1 мг никотина / сутки), а в дальнейшем полный отказ от курения. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ В МОРСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
Проблема влияния условий труда на человека является, несомненно, актуальной для 

морской медицины [1 - 3]. Для оценки адаптации организма человека в изменяющихся 
условиях среды необходимо учитывать, помимо показателей функционирования 
гомеостатических систем, ещё и способность организма приспосабливаться к новым 
условиям жизнедеятельности. В ходе процесса адаптации организма ключевым понятием 
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является стресс, при остром проявлении которого, наибольшее функциональное 
напряжение испытывают регуляторные механизмы, способствующие поддержанию 
гомеостаза [4,5].  

В ходе развития стресса можно выделить три стадии: стадия тревоги, стадия 
резистентности и стадия истощения. В то же время стадию резистентности можно считать 
довольно относительной, так как она имеет динамическое и не всегда прогнозируемое 
развитие вследствие подъёмов и спадов биосинтетической активности тканей. Реакция 
организма на смену условий может проявляться не только в виде стресса, но и в виде 
«активации», то есть способности организма к компенсации ущерба длительных 
воздействий экстремальных факторов. Существуют пределы адаптативных возможностей 
человека, которые определяются величиной физиологических резервов организма. От 
величины этих резервов напрямую зависит способность к безболезненному переносу 
смены условий. При недостаточности физиологических резервов возможно развитие 
патологических состояний [6,7]. 

В морской медицине специфичность проблемы адаптации заключается ещё в 
необходимости организма к приспособлению в короткие сроки к большому числу 
неблагоприятных факторов, то есть к резкому изменению условий внешней среды. 
Адаптация моряков тем совершеннее, чем устойчивее уровень активности и взаимосвязи 
функциональных систем и механизмов регуляции, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность организма и работоспособность моряков в новых условиях [8,9]. 

Пределы устойчивости здорового человека к необычным факторам определяются 
диапазоном физиологических резервов. В большинстве случаев успешность выполнения 
профессиональной деятельности, особенно при длительных рейсах, определяется 
величиной физиологических резервов организма моряков, из чего следует сделать вывод, 
что физиология морского труда - это физиология резервных возможностей организма 
моряков. Адаптация организма моряков в условиях длительных плаваний основана на 
способности клеток и тканей к высокой резистентности к различным внешним 
воздействиям [10]. При адаптации в период плавания вначале наблюдаются изменения 
регуляторных систем организма в ответ на необычные воздействия, а затем вырабатывается 
способность клеток и тканей функционировать в новых условиях. Резервные возможности 
организма в таких условиях основаны на согласованных реакциях отдельных органов и 
систем [11]. 

Также одним из ведущих факторов, определяющих специфичность трудовой 
деятельности экипажей судов в длительном рейсе, является психоэмоциональный фактор. 
В связи с продолжительной разлукой с семьёй, Родиной этот фактор можно отнести к 
категории «тяжёлая работа». Такая ситуация оказывает неблагоприятное влияние на 
человека, вследствие чего происходит изменение его психического состояния. 
Психофизиологическое напряжение негативно сказывается и при формировании 
регуляторной дисфункции со стороны вегетативной нервной системы [12 - 14]. 

При адаптации к смене условий труда не менее важную роль играет психологический 
статус личности. Лица с выраженной лабильностью нервной системы чаще дают срывы в 
напряжённых условиях плавания: наблюдается раздражительность, лёгкая возбудимость, 
быстрая утомляемость, снижение кратковременной памяти, активного внимания, 
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нарушение сна, кожная гиперестезия, а также снижение коррелятивных функций коры 
головного мозга [15 - 17].  

Во время рейса может произойти перенапряжение адаптационных механизмов, 
вследствие чего наступает период дизадаптационных расстройств, отмечающихся уже 
через 3 - 3,5 месяца плавания и более. К дизадаптационным изменениям относятся 
эмоциональная неустойчивость, которая проявляется, в частности, раздражительностью, 
нарушением сна, повышением нейромышечной возбудимости, снижением умственной и 
физической работоспособности [18 - 20]. 

Таким образом, постоянное психофизиологическое наблюдение моряков необходимо 
для определения адаптационных изменений в рейсовый период и в течение реадаптации 
плавсостава к береговым условиям, а также необходим комплексный учёт 
неблагоприятных факторов профессиональной среды с целью создания качественных и 
безопасных условий труда. 
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На сегодняшний день, мы все понимаем, что инвестирование стало настолько широкой 
сферой, что даже опытные инвесторы не всегда могут охватить все ее разделения. И я 
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хотела бы обратить ваше внимание на то, что это очень необычная отрасль — инвестиции в 
объекты здравоохранения. 

В некоторых странах медицинский бизнес остается не самым привлекательным для 
вложения денег. Но во многом прибыль от него зависит от подхода инвестора. 
Специалисты этой сферы выделяют четыре варианта выхода из ситуации. 

1. Поиск новых форм оказания медицинских услуг. Ярким примером являются 
интернет - сервисы поиска необходимых специалистов. С ними найти врача перестает быть 
проблемой, даже если вы не хотите выходить из дома. На таких сайтах представлены 
лучшие доктора в разных отраслях и из разных медицинских учреждений. Также к этой 
категории можно отнести различные телеконсультации пациентов или консультации в 
онлайн - режиме по скайпу. Чем более необычный, но полезный обществу вариант, тем 
более прибыльной оказывается инвестирование в него своих средств.  

2. Вложение денег в аутсорсинговые компании, которые обслуживают масштабные 
клиники. Обычно речь идет о тех фирмах, которые никак не зависят от различных 
социальных источников финансирования. Именно они являются наиболее стабильными и 
прибыльными в настоящее время. 

3. Открытые своих медицинских центров небольших населенных пунктах. Обычно 
туда не «доезжают» государственные медицинские учреждения. А если и они там 
представлены, то в весьма печальном виде: несколько универсальных врачей и минимум 
оборудования. Соответственно пациентам приходится за мало - мальски серьезными 
вещами ездить в близлежащий город. В таких местах неплохо открывать маленькие 
частные клиники с доступными ценами и системой скидок для постоянных клиентов. Это 
могут быть только стоматологии, а могут, например, и полноценные небольшие 
поликлиники с минимальным набором врачей. Но важно понимать, что это не 
высокоприбыльный вариант. Зато надежный и полезный обществу. 

4. Инвестирование в большие и известные медицинские центры. Это самый простой 
вариант, который позволяет создать дополнительный источник стабильного дохода. 
Вложив деньги в такую компанию вы можете быть практически уверены в их безопасности 
и своем заработке. Пусть он будет не слишком большим и быстрым, зато постоянным и 
надежным.[2] 

Особенности вложения средств в здравоохранение. 
Несмотря на свою явно положительную роль, инвестиции в здравоохранение России 

имеют определенные ограничения и трудности, связанные со следующими факторами: 
 Отсутствие баланса между планируемым финансированием лечения граждан с 

необходимым уровнем обеспечения гарантий на бесплатное лечение. 
 Плохо координируемая составляющая управленческого характера в вопросах 

финансирования. 
 Неполное завершение перехода на обязательное страхование по медицинскому 

направлению. 
 Неправильное распределение выделяемых государством средств на различные 

направления в системе здравоохранения. 
Именно переход на обязательное страхование и введение новых организационно - 

правовых форм в медицинских учреждениях может сдвинуть с места решение всего 
комплекса проблем. Инвестирование в здравоохранение дают возможность решить 
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проблемы качества предоставления услуг, улучшить ситуацию в управленческом корпусе, 
проводить новую политику. 

Необходимость привлечения инвестиций в отрасль 
Скажем так, что в силу стремительного роста различных секторов экономики, медицина 

нуждается в усиленном финансировании для создания и обеспечения нормального уровня 
взаимодействия с гражданами. Именно наличие условий для положительного показателя 
воспроизводства человеческого капитала и определяет состояние дел во всей экономике. 
Поэтому, инвестиции в человеческий капитал являются залогом успеха в этой отрасли. 

Привлеченные инвестиции в здравоохранение позволяют не только значительно менять 
качественный уровень обеспечения клиник и других медицинских заведений, но и 
разрабатывать новые программы, решающие различные проблемы здравоохранения. И 
если государственное инвестирование проводится с некоторыми трудностями, то 
существующие уже на этом рынке инвестиции от коммерческих структур, позволили 
запустить совершенно иные процессы, которые обеспечили значительно улучшить 
управленческий потенциал, разработать новую политику подачи услуг. 

Значительную долю в общих потоках занимают иностранные инвестиции в 
здравоохранение России. Это серьёзным образом влияет на качество услуг, делает 
возможным использование лучших технических разработок, внедрение проверенных в 
западных странах программ и протоколов лечения различных заболеваний. Положительное 
влияние от инвестирования в медицину сложно переоценить, и их доходность для 
вкладчиков очевидна. 

Для того, чтобы выявить проблемы в инвестирование здравоохранения, нужно 
рассмотреть показатели доходов населения и ту часть населения, которая приходится на 
платные медицинские услуги.[1] 

В октябре 2016 года среднедушевые доходы населения составили 30 125 рублей, что в 
реальном выражении соответствует 97,2 % от уровня доходов в сентябре предыдущего года 
и 91,3 % от уровня октября 2014 года. Октябрь 2016 года стал двадцать третьим подряд 
месяцем сокращения реальных доходов граждан, и по сравнению с ноябрём 2014 года — 
последним периодом роста реальных доходов — падение составило 14 % . В третьем 
квартале текущего года, по предварительным данным Росстата, потери в реальных доходах 
населения относительно прошлогодних показателей составили 6,1 % , а в целом по итогам 
девяти месяцев года — 5,3 % .[4] 

С каждым годом число россиян, обращающихся за медицинской помощью на платной 
основе, возрастает. Основной причиной данного явления следует отметить улучшение 
благосостояния основной массы населения, которому сопутствует постепенное осознание 
человеческой жизни и здоровья как приоритетных ценностей. Кроме этого, в России 
медленно, но все же накапливаются положительные изменения нормативно - правовой 
базы государства в отношении оказания платных медицинских услуг. Увеличению спроса 
способствует также рост самостоятельности и финансово - хозяйственной грамотности 
руководителей государственных и частных учреждений, что позволяет им более уверенно 
выстраивать отношения как с государством, так и с потребителями медицинских услуг. 
Однако, по мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг 
является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. 

Российский рынок платной медицины сегодня предлагает услуги потребителю как 
минимум по 34 основным медицинским специальностям. По оценке экспертов, 
крупнейшим сегментом рынка частной медицины в России является стоматология. Этот 
сегмент оценивается экспертами в 60 % . На втором месте находится гинекология - 20 % , 
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на третьем - диагностика – 10 % . В последнее время на рынке активно развивается 
косметология, доля которой оценивается в 6 % . 

Так же допустимо рассмотреть объём иностранных инвестиций в Россию. В 2015 году 
иностранные инвесторы направили в российское здравоохранение и социальные услуги 
лишь $139 млн, что более чем в два раза меньше, чем в 2014 - м, когда этот показатель 
составил $341 млн. На сокращение объема оказал влияние в том числе и изменившийся 
курс валют, но в целом за последние пять лет иностранные инвесторы все меньше 
вкладывали в этот сектор – максимальные вложения в размере $482 млн были в 2012 году. 
При этом вложенные ранее инвестиции постепенно возвращаются к инвесторам: так, в 2015 
году было погашено инвестиций на сумму в $223 млн, в 2014 году этот показатель составил 
$185 млн. В российское здравоохранение, помимо офшоров, по - прежнему вкладываются и 
самостоятельные иностранные структуры. По крайней мере, заявляют о таких намерениях. 
Так, недавно японский многопрофильный холдинг Japan Gasoline Co заявил о готовности 
инвестировать в строительство медицинского центра на Дальнем Востоке и просит создать 
условия для такой работы с точки зрения медицинских стандартов. Власти Хабаровского 
края предложили несколько проектов строительства медцентра стоимостью от 1,5 до 10 
млрд рублей. 

Делая вывод о том, каким же образом влияют инвестиции в здравоохранения, можно 
смело сказать, что это очень благое дело. Неизменное предоставление медицинских услуг, 
является слабой стороной этой отрасли. Поэтому, чем больше мы инвестируем в 
здравоохранение, тем лучше развивается наша страна в этой сфере.[3] 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Проведены клинические испытания биологически активной добавки «Визус», которая 
представляет собой таблетированный комплекс для профилактики усталости глаз при 
больших зрительных нагрузках. Дана оценка эффективности препарата БАД «Визус» в 
комплексной терапии миопии средней степени, глаукомы низкого давления и для 
реабилитации после экстракции катаракты. 
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Препарат БАД был назначен 37 больным. Из них: 
 - 29 человек (14 мужчин, 6 женщин) в возрасте 25 - 42 лет с миопией средней степени 

принимали БАД по 2 таблетки в течение 2 месяцев. Группа контроля (10 мужчин и 5 
женщин) была рандомизирована основной - группе по возрасту и степени миопии. Все 
обследованные принимали стандартную комплексную терапию; 

 - 12 человек с глаукомой низкого давления в возрасте от 55 до 70 лет, из которых 7 
принимали БАД по 2 таблетки в течение месяца, 5 — стандартную комплексную терапию в 
течение такого же периода времени; 

 - 22 человека в возрасте от 75 до 82 лет прооперированных по поводу катаракты. Через 
10 - 14 дней в зависимости от состояния 12 из них принимали БАД «Визус» по 1 таблетке в 
течение месяца, остальные составили группу контроля. 

У всех больных, помимо общепринятых процедур клинико— анамнестического метода, 
производили оценку следующих параметров: в первом случае оценивали спазм 
аккомодации, во втором — показатели гидродинамики глаза, в третьем — состояние 
макулярной зоны. По окончании двухмесячного курса острота зрения поднялась в группе 
обследованных с 0,42 до 0,60. 

На фоне приема комплекса значительно снизилась частота регистрации спазма 
аккомодации, что сопровождалось уменьшением жалоб на снижение резкости видимых 
предметов, а также на утомляемость глаз. Улучшение гемодинамики в бассейне артерий и 
вен глазного яблока, уменьшении явлений застоя и вызываемой ими гипоксии приводит к 
повышению функциональной активности и работоспособности глаз. В качестве 
позитивного результата приема комплекса «Визус» следует назвать уменьшение частоты 
регистрации головной боли. Полученные результаты согласуются с отмеченным 
снижением частоты выявления спазма аккомодации, показывая общеукрепляющее 
действие БАД. 

Анализ общеклинических показателей позволяет сделать вывод об улучшении общего 
самочувствия обследованных, увеличении сопротивляемости их организма. Наблюдение за 
пациентами, принимавшими БАД «Визус» для комплексной коррекции зрения при 
глаукоме низкого давления позволяет заключить, что включение БАД в схему лечения 
заболевания улучшило показатели гидродинамики глаза (Табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Показатели гидродинамики глаза у обследованных пациентов  
с глаукомой низкого давления 

Показатели Визус Контроль Уровень 
значимости 
различий 

До приема После 
приема 

 

До 
приема 

После 
приема 

 

До 
приема 

После 
приема 

 
Ро,мм3 / мин 
 

12,3±1,2 
 

12,1±1,5 
 

11,6±1,5 
 

11,7±1,4 0,45 0,44 
 

С,усл. ед. 
 

0,11±0,04 
 

0,17±0,02 
 

0,10±0,02 
 

0,13±0,02 
 

0,25 0,036 
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F, мм3 / мин 
 

0,52±0,09 
 

1,89±0,14 
 

0,54±0,11 
 

0,90±0,12 
 

0,33 0,017 

 
Прием БАД «Визус» не изменил истинного внутриглазного давления Ро по отношению к 

показателям группы контроля. Включение активной композиции указанной БАД 
достоверно улучшило скорость продукции жидкости F и коэффициент легкости оттока С, 
что свидетельствует об улучшении гидродинамики глаза. Неоднозначен ответ на вопрос, 
можно ли при помощи БАД улучшить состояние пациентов преклонного возраста, 
перенесших операцию по экстракции катаракты. Послеоперационная реабилитация 
больных при помощи БАД «Визус» показала, что действующие компоненты активного 
комплекса способствуют улучшению восстановления зрения (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Состояние макулярной зоны у больных, перенесших экстракцию катаракты. 
Показатель Визус n=12 Контроль n=10 Уровень 

значимости 
различий 

Бледность и 
монотонность 
диска зрительного 
нерва 

2 10 <0,001 

Наличие 
макулярного 
рефлекса 

0 0  -  

 
Несмотря на отсутствие у больных основной группы, которым в схему лечения была 

включена БАД «Визус», макулярого рефлекса, как и у пациентов из контрольной группы, 
есть основания утверждать, что месячный курс приема БАД «Визус» улучшает состояние 
сетчатки после операции. Достоверное снижение частоты бледности и монотонности диска 
зрительного нерва в основной группе показывает, что БАД «Визус» улучшает 
кровоснабжение сетчатой оболочки глаза, способствует восстановлению зрительной 
функции. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА НАСЛОННЫХ И ВИСЯЧИХ СТРОПИЛ 
ДВУСКАТНОЙ КРЫШИ 

 
Установка стропильной системы является самой трудоемкой и важной частью 

всего процесса возведения двухскатной крыши. Она требует точных вычислений 
размеров и количества стропил, а также наиболее оптимального их соединения с 
другими элементами крыши. Поэтому расчет стропильной системы крыши требует к 
себе внимательного и ответственного подхода, так как от его точности зависит 
безопасность и долговечность всей возводимой конструкции [1, с. 137]. В 
зависимости от материала, из которого построен дом и конструкции самого здания, 
зависит характер опоры стропил для крыш. В каркасных домах они опираются на 
мауэрлат, в рубленых или брусчатых – на верхние венцы, в каменных постройках – 
на верхнюю обвязку [2, с. 259]. 

К стропильным системам двухскатных крыш домов с газовыми котлами или 
печным отоплением предъявляются требования пожарной безопасности [3, с. 101]. 
Минимальная дистанция, на которой должны быть расположены внешние стенки 
печных труб и дымохода от деревянных элементов постройки, составляет 40 
сантиметров [4, с. 174]. Таким образом, средняя часть стропил передает нагрузку на 
внутренние стены или опоры, а концы – на внешние стены сооружения. 
Конструкционные особенности стропильной конструкции двухскатной крыши 
зависят от ряда факторов, таких как: форма крыши, количество внутренних опор, 
размера пролета между опорами, характера и интенсивности действия нагрузок и 
внешних факторов на обрешетку и т. д. Стропильные ноги являются главным 
элементом стропильной конструкции. Они кладутся вдоль ската кровли и 
исполняют функцию опоры для обрешетки. Обрешетка двухскатной крыши 
монтируется из досок и реек, при этом более экономичным будет второй вариант. 
Стропила для крыши в таких конструкциях имеют две разновидности – висячие 
(опираются на стены здания только концами, без промежуточных опор) и наслонные 
(на стены здания опираются концами и средней частью). Кратко рассмотрим 
особенности каждого из двух типов стропил. Висячие стропила для крыш 
используются при строительстве зданий с легкими стенами. Одним из главных 
достоинств этого типа стропил является то, что с их помощью можно перекрывать 
длинные пролеты. Этот элемент стропильной системы работает на сжатие и на изгиб 
[5, с. 251]. Из - за своих конструкционных особенностей висячие стропила могут 
передавать нагрузку только на две крайние опоры, которыми зачастую являются 
стены постройки. На стропила действует сильный горизонтальный распирающий 
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эффект. Для того, чтобы уменьшить это и предотвратить разъезжание стропильных 
ног, используются деревянные или металлические затяжки. Они крепятся у 
основания стропил. При величине пролета более 8 метров параллельно затяжке 
устанавливается балка с подкосами. Если пролет меньше 8 метров – между 
вершиной стропил и затяжкой параллельно последней врезают ригель. Чем выше 
установлена скрепляющая затяжка, тем более надежным и долговечным должно 
быть ее соединение со стропилами, независимо от того, из какого материала они 
исполнены. Все это направлено на уменьшение прогиба и сдерживания расползания 
стропильных ног. Такая схема опор наиболее часто применяется в стропильных 
системах мансардных крыш. Наслонный тип стропил применим в зданиях, где есть 
столбчатые промежуточные опоры или средняя несущая стена. Их можно 
устанавливать при величине пролета между опорами не более 6,5 - 7 метров. 
Монтаж дополнительных опор позволит увеличить ширину перекрытия: одной 
опоры – до 11,5 - 12 метров, двух опор – 15 - 15,5 метров. Для повышения жесткости 
стропильной системы и расширения проема между боковыми опорами под 
коньковый прогон устанавливают стойку с подкосами. Кровельная система, в основе 
которой лежат наслонные стропила для крыши, по сравнению с аналогичными 
системами, при тех же параметрах более проста в сборке и более легкая. Кроме того, 
использования наслонного типа стропил экономит пиломатериалы и, 
соответственно, финансовые средства застройщика. Если в рамках одной 
кровельной конструкции наслонные и висячие стропила устанавливаются над 
несколькими пролетами сразу, то в таком случае допускается вариант их 
чередования в разных комбинациях. 
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В повседневной жизни и современных деловых отношениях люди часто сталкиваются с 

самыми разными вопросами и проблемами, связанными с необходимостью участия в 
различных правоотношениях с другими людьми и организациями, а для защиты своих 
интересов требуется обратиться в юридическую фирму за профессиональной поддержкой. 

Разнообразие видов юридических услуг определяется категорией правоотношений, 
соответствующей областью права, характером и качеством обстоятельств, с которыми 
приходится иметь дело. 

Разобраться в многообразии юридических фирм сложно даже специалисту так как в 
настоящее время, юридических фирм стало так много по всему миру и в России, что их 
деятельность без средств индивидуализации уже не представляется возможной. В этой 
связи на первый план выходит тема использования фирменного стиля и визуальной 
коммуникации. 

 Таким образом первое впечатление о фирме приходится на зрительное восприятие. Для 
того ,чтобы выделиться среди похожих фирм и произвести приятное зрительное 
впечатление юридической фирме необходим свой фирменный стиль. 

Большое внимание фирменному стилю уделяют крупные компании, которые имеют 
множество филиалов и которые имеют полномочия самостоятельно производить товар, 
рекламную продукцию и другие носители фирменного стиля. Наличие корпоративного 
фирменного стиля гарантирует узнаваемость фирмы и ее документов, так же позволяет 
отличить контрафактную продукцию от фирменной. Правильно составленное руководство 
по фирменному стилю так же позволяет создавать рекламу, узнаваемую потребителями во 
всем мире. 

Разработка фирменного стиля и логотипа для юридической фирмы состоит из 
нескольких элементов: визуальный образ, фирменный цвет и фирменный шрифт. 

Бренд юридической компании необходим и для того, чтобы показать высокий уровень 
компании. Грамотно разработанный логотип показывает, серьезность компании и срок 
нахождения на рынке. Логотип работает как своеобразный маркер доверия для клиентов.  

Фирменный стиль для юридической компании необходим так же и для разработки 
персонального сайта и для визитки фирмы.  

Основными элементами при создании фирменного стиля юридической фирмы являются: 
графический знак, логотип, фирменные цвета и шрифты, корпоративные визитки, конверты 
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для документов двух форматов, бланки для деловых писем, папки для документов и 
брендбук с подробными правилами использования фирменного стиля. 

Дополнительными элементами фирменного стиля являются: корпоративный сайт 
компании, все виды наружной рекламы и интернет - реклама, оформление различных 
стендов и зоны ресепшен, сувенирная продукция, вывески и таблички на двери, указатели 
направления и другие элементы по усмотрению заказчика. 

Фирменный стиль для юридических фирм чаще всего разрабатывается с использованием 
индивидуальной цветовой гаммы. Так, например известно, что черный цвет – 
символизирует созидание и способность к предвидению; красный цвет – символизирует 
динамичность и настойчивость; белый цвет – это символ веры, чистоты и окончательного 
решения. Ученые давно уже доказали, что хорошо продуманное цветовое решение 
помогает создать фирменный стиль, который будет нести в себе не только визуальное 
восприятие, но и смысловую нагрузку. 

Фирменный стиль юридической компании выполняет целый ряд важных функций. 
Важнейшая из них имиджевая функция - корпоративный стиль формирует и в дальнейшем 
поддерживает образ компании – оригинальный, узнаваемый, запоминающийся. Это в 
значительной степени работает на репутацию и престиж компании, что особенно важно в 
юридическом бизнесе, привлекая новых клиентов и повышая востребованность услуг 
компании. 

Под юридической фирмой здесь мы понимаем образования, в рамках которых 
оказываются юридические услуги: адвокатские образования, консалтинговые фирмы, 
объединения «вольных юристов» и т. д. 

При создании логотипа юридической фирмы веделяют несколько этапов. На первом 
этапе необходимо выяснить основные направления работы юридической фирмы. Этот этап 
необходим, в основном, для специализированных юридических фирм, занимающихся 
преимущественно бизнес - юриспруденцией, уголовными делами или участием в 
арбитражном судопроизводстве. Под эту специализацию разрабатывают изображение, 
наиболее ярко выражающие деятельность юридической фирмы. Использование некоторых 
фигур и образов таких, как весы, магистерская шапочка, фигура богини правосудия и щит 
не всегда обоснованны и чаще всего вводят клиентов в заблуждение. Эти символы больше 
подходят к судейскому сообществу. 

Второй этап - эскизный, создается несколько макетов, затем из которых выбирают 
наиболее подходящий. Целесообразно создать как можно большее количество эскизов, 
выполненных в разных стилях и техниках.  

На третьем этапе происходит доработка логотипа – до тех пор, пока он не будет 
полностью устраивать руководителей фирмы. Логотип лучше создавать в электронном 
варианте так как в дальнейшем упрощается его использование при создании визиток, 
бланков и корпоративной интернет - страницы.  

На третьем этапе необходимо проверить, как будет смотреться данный логотип в 
распечатанном варианте и в различных масштабах.  

Форма логотипа во многом определяет первоначальное отношение к нему со стороны 
потребителя. Грамотно разработанные логотипы из соображений уникальности и 
охраноспособности часто имеют в своем составе несколько геометрических форм. 
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фирменный стиль и визуальные коммуникации юридической фирмы имеют свои 
особенности. В частности фирменный стиль юридической компании должен быть таким, 
чтобы не только вызывать интерес у соответствующей целевой группы, но и доверие, 
подкрепленное уважением. Этим фактом обуславливается множество параметров при 
создании фирменного стиля и визуальной коммуникации. В частности должны быть 
использованы шрифты с засечками, так как только такие шрифты являются официальными, 
деловыми, при этом удобно читаются. Такое же правило характерно при выборе и 
использовании фирменного цвета иди цветов. Они должны быть спокойными, 
классических цветов и их оттенков: синий, коричневый, белый и некоторые другие.  

Таким образом, фирменный стиль и визуальная коммуникация юридической фирмы 
является важнейшим атрибутом деятельности компании. А созданием фирменного стиля и 
визуальной коммуникации, должны заниматься профессионалы своего дела. 

 
Список использованной литературы: 
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Николо - Евдокимовская церковь в слободе Маньково - Березовская. 
 

Николо - Евдокимовская церковь в слободе Маньково - Березовская в настоящее время 
является одним из старейших действующих храмов Милютинского района. В техническом 
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отношении этот храм относится к числу наиболее проблемных объектов культурного 
наследия. Судьба и история церкви интересна и многострадальна. здание каменного храма 
строилось в 1868г. 

 А в 1874г. уже были окончены стены храма. Крыша была покрыта железом. 
Строительство велось отчасти на пожертвования прихожан. 

Отстроенный храм был освящен 19 мая 1875г. Церковь посвящалась преподобной 
мученице Евдокии. 20 мая был освящен правый придел во имя святителя и чудотворца 
Николая. Левый придел остался не освященным из - за нехватки средств. 

Храм закрылся в 1936г. разобрали купола, а само помещение церкви приспособили под 
зернохранилище «Знамени колхозника». 

В 1945 - 1946гг. храм вернули верующим. Но из - за проводимой антирелигиозной 
пропаганды количество прихожан уменьшилось. К примеру, по статическим данным за 
1956 - 1957гг. в Евдокимовском храме было проведено 102 крещения, 1 венчание, 27 
погребальных обряда. 

В полной мере в соответствии со своим функциональным назначением, когда началось 
её восстановление. И соответственно, на сегодняшний день является действующим. 

К сожалению, в настоящее время судить о первоначальном облике здания достаточно 
сложно, поскольку утрачены основные элементы – звонница колокольни и главки 
центрального нефа. 

Церковь кирпичная, 2 - х пристольная – во имя преподобной мученицы Евдокии и 
святителя Николая. стены церкви выполнены из полнотелого керамического кирпича на 
известково - песчаном растворе. Система кладки стен верстовая с расшивкой швов. В 
кладке цокольной части сохранились небольшие вентиляционные отверстия техподполья. 
Перекрытия помещений церкви выполнены в виде сводов различных геометрических 
формы – цилиндрические и крестовый своды. Покрытия восстановленных участков кровли 
выполнены из оцинкованной листовой стали. Оконные проемы трапезной и притвора, а 
также алтарной части имеют арочную форму. Объемно - планировочная структура церкви 
достаточно традиционна. Вдоль основной планировочной оси ориентированной в 
направлении с запада на восток размещены основный помещения церкви: притвор нижнего 
яруса колокольни, протяженный объем трапезной, маленький зал с двумя боковыми 
приделами и аксиса алтаря. 

 Храм имеет 3 входа: с южной, северной и западной сторон. Кроме того, интерьер храма 
украшает настенная живопись, включающаяся сюжетные композиции на тему старого и 
Нового Заветов. Но, живопись сильно загрязнена, штукатурный слой ослаблен и местами 
разрушен. Кроме этого, очень много наблюдается дефектов, таких как , например, 
разрушение порталов боковых входов, утрачено остекление оконных проемов, выделяются 
следы интенсивного замачивания кирпичной кладки стен фасадов, утрачены отдельные 
элементы архитектурного декора фасадов и ряд других. 

Исходя из сказанного выше, следует прийти а выводу, что церковь нуждается в 
косметическом обследовании, в разработке проекта реставрации и воплощении его в жизнь. 
иначе, памятник может быть в ближайшем будущем утрачен и прихожане будут лишены 
возможности посещать старейший и когда - то красивейший, выразительный храм не 
только слободы, но и Милютинского района. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ НА ДОНУ 

 
При освещении вопросов исторического развития культуры и искусства России 

возникает устойчивая ассоциация в виде абсолютных ценностей и идеалов: русская земля, 
православная вера и правда - справедливость. ради этого, собственно, и сплачивался 
добровольно наш народ. В искусстве эти ценности и идеалы и находили яркое и 
убедительное выражение.  

Но, пожалуй, под самым большим воздействием находился такой вид искусства, как 
архитектура. И поэтому, с приходом на Русь христианства начинается активное 
строительство культовых сооружений – церквей и монастырей. 

 К примеру, одним из первых центральных монастырей был Киево - Печерский. Его 
основание относится к XI в. Антонием (983 - 1073гг.) и Феодосием Печерским( ? - 1074гг.). 
Печёры, иначе говоря, это пещеры – это те места, где селились первые христианские 
подвижники, а затем вокруг этих мест возникало поселение и превращалось в некое 
«общежитие» - монастырь. есть также уникальный историко - архитектурный памятник 
наряду с киевским – это Ильинский подземный монастырь. и находится он в толще 
Болдинской горы, по преданию основанной Антонием около 1069г. А к, примеру, самый 
древний храм Киевской Руси, дошедший до наших дней в своем облике находится не в 
Киеве., а в Чернигове. Это Спасо - Преображенский собор. Заложен он был в середине XIв. 
по приказу могущественного князя Мстислава Владимировича. Учёные полагают, что 
собор строился константинопольскими мастерами и за образец был взята Десятичная 
церковь. 

Изучение архитектурной культуры на Дону представляет собой большой интерес и 
выявляет ряд особенностей. 

К началу XIXв. на Донской земле насчитывалось около 150 православных храмов. И на 
каждом этапе своей истории донское храмостроение имело свои особенности. Одним из 
них стали архитипатии и брини характерные для донского храма любого периода, а другие 
были характерны каждого характерного отрезка времени. Но при изучении архивных 
материалов одна особенность четко прослеживается – от предпочтений местного заказчика 
зависит и архитектура станичного храма. Заказчик активно вмешивается в этот процесс, 
причем как корпоративный, так и индивидуальный. Заказчики отстаивали одни и те же 
архитектурные предпочтения, при этом могли иметь различные мотивы строительства 
храмов, но общие культурно - этнические корни. заказчик активно участвовал в процессе 
«составлении» проекта, много вносить бесконтрольные изменении я в процессе 
строительства. Начиная от вопроса месторасположения храма до архитектурных форм и 
внутреннего пространства, имело место быть в его строительной «деятельности». 
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До конца XVIIIв. в Войске донском отсутствовали традиции каменного строительства. 
поэтому со временем строительства первых каменных храмов стала формироваться своя 
региональная школа на базе привезенных из Москвы бригад. И поэтому уже в конце 
XVIIIв. храмы на Дону строились уже местными бригадами под сильным давлением 
заказчика казачьей станицы. Таким образом складывался своеобразный облик храма. 

В каменном храме продолжают использовать архетипы, сложившиеся в период 
деревянного зодчества: трехчастность горизонтального строения, отдельные входы в 
ярусность и восьмерик для основного объема. Не прекратил существование архетип 
шатровой формы колокольни, некоторые принципы композиции деревянного храма 
абсолютно идентично повторялись в каменных. 

В результате построенные в каждый из периодов архитектурной истории донские храмы 
с одной стороны, находятся в русле общероссийской тенденции, с другой, обладают 
донским своеобразием с характерными силуэтом и образным решением. 
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ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН 

 
Ежедневно в стране происходят сотни пожаров, в которых гибнут люди. Среди них есть 

пожары в общественных зданиях торгового назначения.  
Здания торгового назначения характеризуются в пожарном отношении прежде всего 

наличием большого количества находящихся в помещениях людей (посетителей, 
продавцов), а также наличием сгораемых веществ и материалов в торговых залах, складах, 
технических помещениях. Пожар в зданиях торговых учреждений может привести к 
тяжелым последствиям: гибели и травмированию людей, уничтожению материальных 
ценностей. 

В настоящее время многие здания торгово - экспозиционного характера строят из 
быстровозводимых конструкций, преимущественно с использованием металлических 
конструкций, которые в условиях пожара быстро прогреваются и зачастую обрушаются [1, 
с. 94; 2, с. 96]. Поэтому просто необходима своевременная оценка огнестойкости таких 
конструкций. 
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Огнестойкость зданий, являясь: элементом системы противопожарной защиты зданий, 
кроме своей прямой функции обеспечения требуемого сопротивления здания воздействию 
пожара, является также элементом всей системы противопожарной защиты зданий, т.к. 
является основным параметром, для выбора других элементов защиты [3, с. 174; 4, с. 82]. 

На примере здания автосалона Mercedes Benz, расположенного в г. Саратове проведена 
оценка огнестойкости металлических колонн 35К1, входящих в состав каркаса между 
первым и вторым этажами. 

Металлические колонны из двутавра сечением hу=342 мм, by=348 мм, толщиной S=10 
мм, с облицовкой коробчатого сечения из листов гипсокартона толщиной δf=16 мм (рис. 1). 
Критическая температура прогрева колонны при воздействии пожара         °C 

 

 
Рис. 1 Сечение металлической колонны 35К1 

 
Определяем значение коэффициента удельной теплоемкости облицовки и стали. 
Согласно табл. 9.3.11, в справочном разделе 9.3 [5] имеем: 
 - для гипсокартона плотностью ρf=900 кг / м3, удельная теплоемкость 
                 , (1) 
 - для стали плотностью ρs=7800 кг / м3, удельная теплоемкость  
                    . (2) 
Определяем усредненные для диапазона температур пожара значения коэффициента 

удельной теплоемкости колонны и облицовки: 
 - для гипсокартона – Тср=500°С, тогда 
                                   ; 
 - для стали – Тср=250°С, тогда 
                                       . 
Определяем значения приведенной толщины металла колонны с огнезащитой, учитывая 

теплофизические свойства и толщину защитного слоя.  
Для прямоугольного пустотелого сечения: 
            

    (3) 
где: 

             
    

                
    

(    )
 (4) 
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(    )
 (5) 

Где а, b – размеры сторон сечения по стали, мм; 
δsa – толщина стенки сечения длиной а, мм; δsa=10 мм; 
δsb–толщина стенки сечения длиной b, мм;δsb =δsa / 2=5 мм; 
cf, cs – удельная теплоемкость материала огнезащиты и стали, кДж / (кг∙°С); 
ρf, ρs – средняя плотность огнезащиты и стали соответственно, кг / м3. 
Для колонны из двутавра с облицовкой по контуру (коробчатого сечения) приведенная 

толщина металла определяется как для стержня прямоугольного пустотелого сечения, в 
котором две стороны являются полками двутавра δsn, а две другие стороны принимаются 
равными половине толщины стенки δsn / 2. Тогда сечение колонны aхb=348х(348 / 
2)=348х174 мм. 

            
                   

          
   

                   

            
                   

          
   

                   

     
                   

                
Фактический предел огнестойкости колонны 35К1 определяем по графику 9.3.5 в 

справочном разделе 9.3 [5]: при δred=6,9 мм и         °C получается: 
         . 
Для колонн, как основной несущей конструкции, предел огнестойкости должен быть не 

ниже R45. Таким образом, колонна 35К1, с облицовкой коробчатого сечения из листов 
гипсокартона толщиной δf=16 мм не соответствует нормативным показателям. 

При экономически обоснованном соотношении величины вероятного ущерба и расходов 
на противопожарные мероприятия, отделка колонн, вторым слоем из гипсокартонных 
листов с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГОСТ 6266 - 
97, является наиболее оптимальным вариантом для повышения предела их огнестойкости. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПЕРВОЭЛЕМЕНТОВ В АРХИТЕКТУРЕ  
 

Чтобы понимать формообразование в архитектуре в целом, нужно понимать из каких 
элементов она состоит, и что влияет на ее создание.  

Законы построения формы в архитектуре мастера с древности искали в природе, 
гармоничное устройство которой в свою очередь описывается математикой. Веками зодчие 
упорядочивали соотношения между частями архитектурного творения и целым, выбирая из 
бесконечного многообразия необходимое. 

Понятие элемента имеет общее значение. Элементы представляют собой части предмета 
или процесса, не просто полученные путем произвольного деления их, а составляющие 
целое, которое осуществляет задачу гармоничного функционирования объекта [1, с.76]. 

Например в биологии элементарной единицей строения считается клетка, в химии 
наименьшей частью является атом, а в квантовой физике - это элементарная физическая 
частица. Однако все эти определения, являются относительными и имеют достаточно 
общее значение. Важно осознать, что смысл любого понятия заключается в том, чтобы 
максимально раскрыть структуру содержания самого явления.  

В архитектуре Ле Корбюзье в качестве начального социального элемента 
формообразования брал жилу ячейку. Он писал: "Если клетка есть первоначальный 
биологический элемент, то - домашний очаг, иными словами, — приют для семьи, 
представляет собой социальную клетку" [2, с.215]. 

Если рассматривать архитектуру с визуальной точки зрения, то есть внешнего вида, то 
под архитектурными первоэлементами, подразумевают фигуры, отражающие в себе 
основные особенности: функциональную, конструктивную и эстетическую 
выразительность. Знание таких фигур дает возможность четко и логично рассматривать 
сооружение, а их анализ позволяет понять, какое влияние они оказывают на людей. Многие 
формы, фигуры, наделяются не свойственными их качествами, то есть теми, которые, им не 
принадлежат.  

Самой распространенной формой, для вычерчивания комнат в плане, является квадрат. 
Так как он образован равными сторонами, он воспринимается как нечто устойчивое, 
спокойное, прямое и четкое. К. - Н. Леду рассматривал квадрат как символ статичности и 
неизбежности, поэтому зданием такой формы он видел тюрьму (Рис.1).  
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Рисунок 1. Форма - квадрат. Дом в Нормандии 

 
Треугольник же напротив воспринимается в психологическом смысле как нечто острое и 

резкое. Но в зависимости от положения, т.е стоит ли он на ребре или повернут вершиной ко 
основанию может рассматриваться по разному: статично и спокойно или наоборот 
динамично и напряженно (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Форма - треугольник. "Дворец мира и согласия", Казахстан 

 
Круг не имеет ни начала ни конца. Зритель, воспринимает эту форму как 

уравновешенный, замкнутый и спокойный элемент. Это обусловлено тем, что все точки от 
центра равноудалены, что придает этой фигуре чувство гармонии и созидания. 
Исследователи Дж.Саймондс и А.А.Барабаков считали, что круг пробуждает человека к 
спокойному отдыху, это связанно на подсознательном уровне с восприятием круга, как 
лона или груди матери (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Форма - круг. Хранилище Guangdong Plastics Exchange, Китай 

 
Овал же воспринимается более динамично, присутствует чувство движения, это 

происходит из за того, что внимание зрителя переносится с дуги меньшего радиуса на дугу 
большего радиуса (рис. 4). 
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Рисунок 4. Форма - овал. Вилла «Раковина», Японии 

 
Психологический анализ формы в архитектуре приводит к поиску эмоционального 

образного воплощения, таким образом подчиняя форму архитектор пытается подчеркнуть 
ту функцию здания, к которому оно принадлежит и неосознанно, воздействует на сознание 
и поведение человека, вызывая при этом разнообразные чувства.  
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РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, КАК АРХИТЕКТУРНО - 
ЛАНДШАФТНЫЙ ОБЪЕКТ 

 
В настоящее время широко затронут вопрос использования природных ресурсов, эко - 

социально - экономических систем, таких как рекреационные зоны. Поиском, созданием 
моделей и механизмов посвящены множество различных форумов и Всемирных саммитов 
ООН. Проблема заключается в том, чтобы подчеркнуть важность грамотного 
формирования и развития рекреационных зон, внутри городской инфраструктуры.  

На данный момент необходимо создать базовые принципы и методы в ландшафтно - 
архитектурной деятельности, которые будут обеспечивать экологическую устойчивость 
внутри городской среды и рекреационные потребности населения.  

«Архитектурный ландшафт» («Ландшафтная архитектура») – результат 
целенаправленной деятельности в гармонизации природного и антропогенного 
ландшафтов [1,с.26]. 

Изучением взаимосвязи "человек - среда" и ландшафтно - градостроительных вопросов 
занимались: Ю.Л. Пивоваров, Н.Ф. Реймен, В.П. Белоусов, А.Е. Гутнов, Ф.Р. Штильмарк, 
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В.И., В.И. Вернадский, А.А. Суждалев, Д.Л. Лихачев, А.Т. Болотов, В.А. Горохов, С.С. 
Ожогов, Л.Б. Лунц и мн. др. 

Несмотря на большую теоретическую базу в виде различных трудов на данную тему, 
системного подхода, направленного на эстетическую организацию среды и сохранение 
историко - культурного ландшафта нет. Потому возникают проблемы в формировании 
рекреационных зон, связанные с нехваткой информации в методологии ландшафтно - 
архитектурной деятельности.  

Чтобы разработать грамотные методы и механизмы нужно: 
1) создать единую терминологию и вписать ее в нормативные документы; 
2) исследовать предпосылки и факторы, определяющие специфику развития 

архитектурно - ландшафтных объектов в контексте требований современной эстетики; 
3) проанализировать примеры, наиболее подходящие к той или иной климатической 

зоне, для дальнейшего использования; 
4) проанализировать и выявить наиболее уместные способы изменения рекреационных 

зон; 
5) определить рекреационные зоны и их конкретное назначение в общей структуре 

города; 
6) выявить несоответствия ландшафтно - архитектурных зон с их использованием;  
7) разработать модель рекреационного пространства с конкретизацией под каждую 

подсистему; 
8) разработать практические рекомендации по проведению предпроектных исследований 

и архитектурно - ландшафтного и градостроительного проектирования ландшафтно - 
архитектурных зон. 

В последнее время растет внимание к проблеме гармоничного взаимовлияния и 
взаимосвязи человека и среды его обитания. Проведенные многолетние исследования 
приводят к выводу о том, что рождается новое направление, связанное с эстетикой 
рекреационных зон. 

Важно внедрять ландшафтно - архитектурные объекты повсеместно, не только при 
формировании эстетики жилых пространств, но и в деловых районах города. Такие 
объекты способствуют: 

 - зонированию; 
 - формированию привлекательности пространства; 
 - созданию образа места. 
«Средства ландшафтного обустройства мест отдыха и обслуживания пешеходов 

относятся к тем компонентам среды, которые создают привлекательную атмосферу для 
человека, предлагая ему попутное обслуживание и предоставляя возможность для общения 
в изолированных от транзита участках уличного пространства» [2, с.213]. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства, реализуется в образовательной, культурной, 
здравоохранительной, молодежной, национальной сферах. Физкультура и спорт обладают 
высоким политическим потенциалом и способны выполнять многообразные функции 
государства, в том числе, способствовать формированию внутреннего и внешнего образа 
государства, патриотических чувств населения страны.  

Право на занятия физической культурой и спортом гарантировано ст. 41 п. 2 
Конституции Российской Федерации, в которой отмечается, что в Российской Федерации 
поощряется деятельность, способствующая развитию физической культуры и спорта [1]. За 
последние годы создана фундаментальная нормативная основа их развития, в частности 
Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. №329 - Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» [2], Федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Физкультурно - оздоровительная и спортивно - массовая работа органов управления 
физической культурой и спортом в Приморском крае в прошедшем 2015 году строилась в 
соответствии и на основании Федеральных законов и Законов Приморского края, указов и 
распоряжений Губернатора и постановлений Правительства края, плана работы 
министерства, в части возложенных на них заданий и поручений. 

В течение 2015 года физическая культура и спорт в Приморском крае получили, как и 
ранее в течение длительного времени устойчивое поступательное развитие. Большая часть 
основных показателей, характеризующих отрасль, имеет положительную динамику. 

В краевых государственных и муниципальных учреждениях спортивного и 
физкультурного профиля проводится работа по переводу учреждений со сметного 
финансирования на финансирование в рамках государственных и муниципальных заказов, 
связанных с оказанием услуг физическим и юридическим лицам.  

К организации работы по развитию физической культуры и спорта обеспечено 
привлечение институтов общественности, в том числе в рамках Совета при Губернатора 
края по развитию физической культуры и спорта, Коллегии при Департаменте по делам 
молодежи Приморского края, а также посредством взаимодействия с региональным и 
местными отделениями ВДО «Спортивная Россия», профессиональным союзом 
работников физической культуры и спорта, общественными объединениями (федерациями, 
союзами, ассоциациями) [3]. 

В 2015 году государственная политика в сфере физической культуры и спорта на 
территории Приморского края реализуется в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» [24]. 
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В 2015 году продолжилась целенаправленная системная работа по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта по основным направлениям: 

 - развитие массовой физической культуры и спорта; 
 - развитие спортивной инфраструктуры; 
 - развитие детско - юношеского спорта; 
 - развитие спорта высших достижений и профессионального спорта. 
 
Таблица 1 - Объем финансирования отрасли физической культуры и спорта в 2015г. [4] 

Год 2013 + (млн. 
руб.) 

2014 + (млн. 
руб.) 

2015 

Сумма / 
млн. руб. 935,32 486,15 1 421,47 124,41 1 545,88 

 
В результате реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» 

достигнуты позитивные тенденции по основным показателям развития отрасли. Число 
систематически занимающихся физической культурой и спортом возросло на 35 тыс. 
человек, или с 14,95 % до 16,25 % от общей численности населения Приморского края. 
Значение показателя по итогам 2015 составило не менее 18 % (+ 46 тыс. чел.). Динамика 
численности занимающихся физической культурой и спортом в Приморском крае 
представлена в Таблице 2.  

 
Таблица 2 - Динамика численности занимающихся физической культурой и спортом в 

Приморском крае по годам [4] 

Год Занимающиеся физической культурой и спортом 
тыс. человек в % от общей численности населения 

2010 135 23,6 
2011 96 14,85 
2012 72 11,7 
2013 98 14,95 
2014 133 16,25 
2015 179 18 

 
Вместе с тем уровень развития физической культуры и спорта требует современных 

подходов к дальнейшим позитивным изменениям. Пока недостаточно результативно 
решаются вопросы развития детско - юношеского спорта. Ставятся задачи дальнейшего 
совершенствования нормативно - правового, организационно - управленческого, 
материально - технического, кадрового обеспечения развития физической культуры и 
спорта. Необходима целенаправленная физкультурно - спортивная политика среди 
молодёжи. 

Таким образом, принятие нормативно - правовых актов, направленных на комплексное и 
системное исполнение обозначенных задач, позволит создать условия в каждом 
образовательном учреждении для привлечения большего числа школьников к занятиям 
физической культурой и спортом. 
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Кроме того, особое внимание необходимо уделить экономически активному населению. 
В связи с этим руководителям предприятий и организаций следует создать необходимые 
условия для занятий физической культурой и спортом указанной категории граждан и 
формирования здорового образа жизни. 

Следует также обратить внимание на воспитательное значение физической культуры и 
спорта. Эта проблема постоянно актуализируется в Посланиях Президента Российской 
Федерации, других политических документах - выделяется как важнейшая задача 
государственной молодежной политики. 

Необходима четкая взаимосвязь общеобразовательного и спортивного образования, 
формирующихся спортивного и образовательного прав. Учитывая ориентацию государства 
на все более широкое вовлечение органов местного самоуправления в реализацию 
различных значимых вопросов и учитывая факт многочисленности в России 
муниципальных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, необходимо координировать деятельность государственных и 
муниципальных учреждений такого рода. 
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Важнейшее место в жизни человека занимает профессиональная деятельность, 

подразумевающая под собой конституированный способ выполнения чего - либо, 
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имеющий нормативно установленный характер. Профессиональная деятельность трудна 
для освоения, требует длительного периода профессионализации, имеющего высокую 
общественную стоимость. Все это обусловливает значимость сохранения соматического и 
психологического здоровья субъекта труда. 

Под профессиональным здоровьем понимается свойство организма сохранять 
необходимые компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие 
профессиональную надежность и работоспособность во всех условиях деятельности.  

Стрессовые ситуации вынуждают специалистов работать в интенсивном режиме. Если 
потенциал организма человека недостаточен, то возникают нарушения здоровья. В свою 
очередь, происходящее реформирование в социальной деятельности изменяет 
взаимодействие организма со средой, что в итоге меняет внутренние состояния человека и 
негативно влияет на его состояние здоровья. 

Профессиональная деятельность специалиста по социальной работе, независимо от 
разновидности исполняемой работы, относится к группе профессий с повышенной 
моральной ответственностью за здоровье и жизнь отдельных людей, групп населения и 
общества в целом.  

Клиентами социальной работы являются представители социально слабых, уязвимых, 
экономически необеспеченных слоев населения, психологически неустойчивые люди. 
Очевидно, что с такими клиентами могут работать люди с характерной душевной 
организацией [5]. 

Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает специалист в процессе сложного 
социального взаимодействия с клиентом, проникновение в суть социальных проблем 
клиента, личная незащищенность и другие морально - психологические факторы 
оказывают негативное воздействие на здоровье специалиста. Синдром эмоционального 
выгорания - это типичная профессиональная болезнь работников социальной сферы [1]. 

Заметим, что при востребованности социальной работы в обществе материальное 
вознаграждение работников данной сферы является неадекватным затраченным 
физическим и психологическим нагрузкам. Низкий экономический статус и престиж 
профессии снижают мотивацию, затрудняют приток молодых квалифицированных кадров. 
Отсутствие четких критериев профессиональной деятельности вызывает неадекватную 
самооценку работников, приводит к профессиональным деструкциям личности [3].  

Труд специалиста требует высокой квалификации, что связано с необходимостью 
постоянного овладения новыми знаниями и умениями. В профессиональном стандарте 
«Специалист по социальной работе», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 571н, установлено, что 
специалист в зависимости от осуществляемой трудовой функции должен владеть 
необходимыми знаниями, умениями, в том числе основами самоорганизации и 
самообразования, применять способы активизации личностных ресурсов [2; 4]. 
Сформированность соответствующих умений и навыков позволит эффективно выполнять 
работу, уменьшить отрицательные влияния сильных эмоциональных воздействий, 
противостоять напряженным ситуациям.  

Данная профессиональная категория людей должна обладать произвольным вниманием, 
точным зрительным восприятием, хорошими слуховыми анализаторами, физической 
силой, выносливостью, психоэмоциональной устойчивостью. 



196

Знание о рисках профессиональной среды, профессиональных заболеваниях должно 
приводить к построению комплексной стратегии поведения, способствующей сохранению 
здоровья и профессиональному росту специалиста. При работе над данной стратегией 
необходимо учитывать все условия эффективной деятельности специалиста: необходимый 
объем знаний, умений и навыков; профессионально - личностные качества; физическое и 
психическое здоровье; индивидуальный имидж и стиль работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
Социальная работа - это профессиональная деятельность, направленная на разработку и 

реализацию различных проектов и программ для разрешения социальных проблем 
граждан. Деятельность специалиста по социальной работе связана с конструированием, 
начиная от проектирования процесса оптимизации собственного трудового процесса, 
заканчивая проектированием новых социальных услуг и способов взаимодействия с 
клиентами. 

Проблема формирования и развития проектной культуры является актуальной для 
системы социальной защиты населения, так как она обладает информативностью, 
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практикоориентированностью и способствует становлению профессиональной 
компетентности специалистов по социальной работе. 

Проектная культура является профессиональной творческой деятельностью 
специалистов, направленной на преобразование социальной действительности. 
Формирование проектной культуры неразрывно связано с проектной деятельностью.  

Процесс формирования проектной культуры будет наиболее эффективным с 
использованием технологии «обучения действием» в направлении компетентности в сфере 
познавательной и социально - трудовой деятельности, которые выступают характеристикой 
готовности будущего специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности [2]. 

Чтобы овладеть знаниями и навыками социального проектирования, будущие 
специалисты - студенты специальности «Социальная работа» Южно - Уральского 
государственного университета участвуют в различных волонтерских мероприятиях, 
форумах, социальных экспериментах, создают собственные социальные проекты.  

Так, студенты посещают форумы, которые проходят в рамках Всероссийской 
молодежной форумной кампании.  

Форумная кампания - система мультитематических молодежных форумов на 
всероссийском, региональном и муниципальном уровнях, организуемых при участии 
Федерального агентства по делам молодежи и органов исполнительной власти субъектов 
Федерации с целью максимального информирования молодежи о возможностях 
самореализации. 

Цель любого форума - создание площадки, аккумулирующей общественные, 
государственные ресурсы, возможности бизнес - структур и других организаций для 
поддержки молодежных инициатив, повышения уровня компетенций и навыков у 
молодежи, преумножения человеческого капитала [1].  

Федеральные образовательные молодежные площадки в 2016 году были нацелены на 
работу с профессиональными сообществами. Участники форумов в командах решали 
задачи, разработанные Федеральным агентством по делам молодежи в сотрудничестве с 
партнерами профильных смен.  

Студенты специальности «Социальная работа» стали участниками профильной смены 
«Молодые руководители социальных НКО и проектов» в рамках форума «Территория 
Смыслов на Клязьме». Участниками смены стали молодые представители и лидеры 
социальных некоммерческих организаций, федеральных и региональных социальных 
проектов, волонтерских и добровольческих структур. Задачей для участников данной 
смены стало создание проекта некоммерческой организации и уникальной социальной 
услуги, которую должна предоставлять данная организация.  

В рамках мероприятия проходил конвейер проектов с интерактивными играми и 
грантовым конкурсом, а также интенсивная образовательная программа, тренинги, мастер - 
классы и др.  

Форум молодежи «УТРО» проводится на территории Уральского федерального округа 
на протяжении шести лет. В рамках форума 2016 года студенты ЮУрГУ стали 
участниками первой смены «Региональный образовательный форум». Вторая смена 
проходила под девизом «Молодые профессионалы», объединившая представителей 
молодого поколения Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, в том числе 
студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов инженерных и иных профильных 
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специальностей образовательных организаций высшего образования; молодых 
специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в производственной сфере 
экономики. 

Экспертами, преподавателями, гостями форумов являются представители органов 
исполнительной и законодательной власти, политические, общественные деятели, 
заслуженные деятели науки, артисты, предприниматели и др. [3].  

В 2015 Управлением молодежной политики открыт первый сезон крупнейшего проекта 
«Академия лидерства», способствующего выявлению социально активной молодежи и 
дальнейшему сотрудничеству в области социального проектирования. В 2016 году 
состоялся второй сезон «Академии Лидерства». За два года существования проекта 
выявлены потенциальные претенденты для включения в кадровый резерв, созданы шесть 
областных проектов, ряд молодых людей стали лидерами общественных молодежных 
структур в муниципальных образованиях Челябинской области. Другие участники, 
прошедшие обучение в «Академии лидерства», стали победителями грантового конкурса 
конвейера проектов на форумах окружного и федерального масштаба. 

Социальный проект является эффективной формой изучения различных проблемных 
аспектов в области социальной работы. В ходе проектной деятельности студенты изучают и 
применяют различные методы анализа информации, работают с нормативно - правовой 
базой, обосновывают необходимость разработки и реализации социального проекта, 
составляют паспорт социального проекта, приобретают навыки организационно - 
управленческой, ораторской работы и др. 

Таким образом, формирование проектной культуры у будущих специалистов по 
социальной работе отвечает потребностям современного общества в деятельных, 
инициативных, компетентных людях. Проектная культура студентов формируется не 
отдельными дисциплинами, а целостной образовательной средой. 

Сформированность у специалиста по социальной работе проектной культуры является 
одной из важных характеристик профессионализма специалиста и его профессиональной 
культуры в целом. 

Достижение высокого уровня культуры профессионально - проектной деятельности 
можно рассматривать не только как базис для дальнейшего профессионального 
совершенствования специалиста, но и как одно из обязательных условий развития системы 
социальной защиты населения. 
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИГР 
 

Теория игр – раздел математики, который изучает принятие решений. Теория игр 
применима во всех случаях, когда присутствует конфликт: несколько сторон должны 
принимать оптимальные решения, исходя из своих интересов. Целью теории игр является 
определение оптимальной стратегии для каждой из сторон, которая принимает участие. 
Игра - это процесс, в котором участвуют две и более сторон, игроков, преследующих свои 
цели. При этом, при благоприятном исходе одной из сторон – остальные терпят поражение. 
Ход – выбор одного из действий и его осуществление. Ходы делятся на личные и 
случайные. Личным ходом называется сознательный выбор игроком одного из возможных 
вариантов действий и его осуществление. Случайным ходом называется выбор, 
осуществляемый не обдуманным решением игрока, а случайно. Для каждого случайного 
хода правила игры определяется распределение вероятностей возможных исходов. Игра 
может состоять только из личных или только из случайных ходов или из их комбинации. 
На протяжении всей игры каждый игрок придерживается определенной 
последовательности решений. Такая последовательность называется стратегией. 

Решение о принятии выигрышной стратегии производится с помощью методов 
исследования операций. Если рассматривается несколько объектов – это игра, а если 
рассматривается один объект – это поиск оптимизационного решения. 

Решение игр m  n. 
Пусть у игрока A , m  стратегий, а у nB . В общем случае игра имеет решение в области 

смешанных стратегий. Таким образом, чтобы решить игру надо найти *
AS  и *

BS . Пусть 
игрок A  применяет свою оптимальную смешанную стратегию, а игрок B чистую. При 
этом поучится выигрыш: 

    JPaPaPaBSV mmA  12211111
* ,     

По определению решения игры, отклонение игрока B  от своей оптимальной стратегии 
невыгодно для него. Если бы все стратегии были активными, то можно было бы поставить 
“ = ” в выражение  V . 

В дальнейшем будем считать, что величина цены игры 0J . Этого можно добиться, 
если первоначальную платёжную матрицу ija  сместить вверх, т. е. прибавить величину 0a  
к каждому элементу матрицы. При этом решение игры не меняется.  
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Разделим левую и правую часть неравенств на величину J , и обозначим величины 

J
PX i

i  . Тогда получим систему ограничений в следующем виде: 

 1   

1

1
1
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1221111
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Так как 121  mppp   то:  

 2   min1
21 

J
XXXL m  

Так как необходимо выбрать такие вероятности ip , что бы цена игры была 
максимальной, то можно считать, что minL . Получили следующую задачу линейного 
программирования: найти такие неотрицательные величины mXXX ,,, 21   которые бы 
удовлетворяли системе уравнений  1  и при этом минимизировали линейную систему  2 . 
Аналогично рассмотрим игру со стороны игрока B . 

 

1

,

21

2211

2222121

12121111
*







n

nmnmm

nn

nnB

qqq
Jqaqaqa

Jqaqaqa
JqaqaqaAS











 

Аналогично делим на J  и обозначим 
J
q

Y j
j  . Получим задачу: 
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 4   max1
21 

J
YYYL n  

Так как игрок B стремится уменьшить выигрыш, то решение игры nm  может быть 
сведено к решению задач линейного программирования. 
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УГАТУ 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГТО 
 

История развития комплекса ГТО начинается вскоре после Великой Октябрьской 
Революции. Энтузиазм советских людей и их тяга к новому проявлялись во всех сферах: в 
культуре, труде, науке и спорте. В истории разработки новых методов и форм физического 
воспитания основную роль сыграл комсомол. Он инициировал создание Всесоюзного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

История создания комплекса ГТО началась в 1930 году, когда в газете «Комсомольская 
правда» было напечатано обращение, в котором предложили ввести Всесоюзные 
испытания «Готов к труду и обороне». Предлагалось установить единые критерии для 
оценки физического состояния граждан. А тех, кто будет выполнять установленные 
требования — награждать значком. Данная инициатива быстро получила поддержку в 
широких кругах. Вскоре разработали программу ГТО и в марте 1931 года она была 
утверждена. Начали вести активную пропагандистскую деятельность Ввели обязательные 
занятия во всех общеобразовательных школах, средних специальных, профессионально - 
технических и высших учебных заведениях, а также в милиции, в Вооруженных силах 
СССР и ряде других организаций. 

Первоначально значок могли получить только мужчины старше 18 лет и женщины 
старше 17 лет. Среди мужчин и женщин выделялось по три возрастных категорий. Первый 
комплекс включал только одну степень, в которую входило 21 испытание. 5 из них носили 
практический характер. Они включали бег, прыжки, метание гранаты, подтягивание, 
плавание, умение грести, верховая езда и др. Теоретические испытания подразумевали 
знание основ физкультурного самоконтроля, истории спортивных достижений, оказание 
первой медпомощи. 

Испытания проводились в селах, городах, деревнях, на предприятиях и в организациях. 
Комплекс имел высокую политическую и идейную направленность, условия для 
выполнения физических упражнений, входящих в нормативы были широкодоступными, 
его очевидная польза для здоровья, развития навыков и умений — все это быстро привело к 
тому, что он стал очень популярен, особенно среди молодежи. Уже в 1931 году 24 тысячи 
советских граждан получили значок ГТО. 

Получившие значок могли поступить в специальное учебное заведение по физкультуре 
на льготных условиях, а также обладали преимуществом в праве участвовать в 
физкультурных праздниках и соревнованиях всесоюзного, республиканского и 
международного уровней. Но на этом история ГТО в России не закончилась. 

В 1932 году в комплексе «Готов к труду и обороне» появилась 2 ступень. В нее вошло 25 
испытаний для мужчин, из которых было 22 практических и 3 — теоретических и 21 
испытание для женщин. В 1934 году ввели комплекс испытаний по физической подготовке 
для детей. 

После развала Советского Союза в 1991 году программа была забыта. Но, как оказалось, 
на этом история возникновения и развития комплекса ГТО не закончилась. 
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Возрождение произошло в марте 2014 года, когда вышел соответствующий указ 
Президента РФ. Комплекс планируется распространять по всей территорий России, 
задействовав все возрастные группы. А чтобы повысить мотивацию, для сдавших нормы 
ГТО собираются ввести бонусы. Абитуриентам обещают дополнительные баллы к 
результатам ЕГЭ, студентам — прибавку к стипендии, для работающего населения — 
бонусы в дополнение к зарплате и определённое количество дней, продлевающих отпуск.  
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 

Риск прохождения службы в полиции постоянно растет. При выполнении служебной 
деятельности сотрудники полиции могут получить различные ранения, контузии, травмы, 
увечья, заболевание и даже погибнуть. Ярким примером подобных случаев может 
выступить подвиг сотрудника Управления вневедомственной охраны Республик Дагестан 
Магомеда Нурбагандова, которого захватили боевики Исламского государства с целью 
убедить его публично уговорить своих коллег увольняться со службы в ОВД, но он 
отказался, и, наоборот, призвал продолжить дальше служить в полиции, за что был 
впоследствии убит [1]. К сожалению, современная Россия знает много примеров гибели 
сотрудников полиции как командированных в «горячие» точки и регионы, так и в процессе 
выполнения повседневного служебного долга. В 2016 в Москве на Кутузовском проспекте 
водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в служебную машину, 
рядом с которой находился представитель МВД при исполнении, после чего служебный 
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автомобиль совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем Audi. В результате 
дорожно - транспортного происшествия погиб сотрудник полиции [2].  

К сотрудникам полиции относятся и обучающиеся в высших образовательных 
учреждениях МВД России – курсанты и слушатели. Как показывает практика, они тоже 
получают травмы в процессе выполнения своих обязанностей. Так, в Уфимском 
юридическом институте МВД России по статистике отдела кадров только в 2015 году 
около 4,73 % переменного личного состава получило травмы, а по состоянию на октябрь 
2016 года – около 5,3 % . 

Как отмечает М.С. Арутюнян, наделяя сотрудников ОВД особым правовым статусом, 
государство гарантирует им и членам их семей полную материальную компенсацию 
полученного повреждения здоровья» [3]. Эта компенсация предусмотрена множеством 
нормативных актов. Например, страховые гарантии закреплены в Федеральном законе «О 
полиции», а именно в ст. 43 установлено обязательное государственное страхование 
сотрудников полиции и случаи производство выплат им и членам их семей. Далее 
Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно 
- исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации» установил объекты, субъекты, страховые случаи и другие элементы 
обязательного государственного страхования. Также часть вторая Гражданского кодекса 
дает понятие обязательного страхования, осуществления и последствия его нарушения.  

Помимо общих норм обязательное государственное страхование регулируются 
подведомственными нормативными актами, такими как приказами МВД, 
конкретизирующие и дополняющие федеральные законы [9]. Например, Приказ МВД РФ 
от 15 октября 1999 г. № 805 «Об утверждении инструкции о порядке возмещения ущерба в 
случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику органов внутренних дел, а 
также ущерба, причиненного имуществу сотрудника органов внутренних дел и его 
близких». Можно выделить нормативные акты, специально предназначенных для 
обеспечения гарантий сотрудников, участвующих в боевых действиях, например, 
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 1999 г. № 930 - 54 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, выполняющих задачи по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в Республике Дагестан» и Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 1999 г. № 1197 - 68 «О предоставлении дополнительных гарантий 
и компенсаций военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам 
уголовно – исполнительной системы, выполняющим задачи на территории Северо – 
Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей». Проведенный анализ 
показал, что сфера обязательное государственное страхование регламентируется 
федеральными законами и подзаконными актами федерального характера, так как это 
особая сфера, хотя можно было и установить нормы на региональном уровне, но нет еще ни 
одного нормативного акта субъекта РФ, который регулирует обязательное государственное 
страхование. 
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По мнению Г. Р. Игбаевой и З. Р. Игбаевой, обязательное государственное страхование – 
это страхование ответственности государства с целью защиты интересов служащих, то есть 
третьих лиц. Получается, что если полицейский в процессе службы получил какой - либо 
вред, либо его имуществу был нанесен ущерб, то государство как работодатель должно его 
возмещать из средств своего бюджета. Значит, «государство имеет прямой интерес в 
своевременном и полным возмещением вреда, причиненного его служащим при 
прохождении службы, поскольку от этого в значительной степени зависит эффективность 
выполнения ими задач, стоящих перед государственными органами» [4]. 

Особенность обязательного государственного страхования выражается в отличии от 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, которое производится работодателем для своих 
работников, признает травмы и заболевания не только в процессе службы, но и при 
отсутствии прямой связи со службой.  

В связи с введением экономических санкции в отношение России, в 2015 году многие 
государственные органы стали снижать расходные части в различных областях, в том числе 
страхования. Такого направления стало придерживаться и МВД России. 

Впервые страховые организации стали отказываться от участия в конкурсе по 
заключению договоров обязательного государственного страхования жизни и здоровья 
сотрудников МВД. До заключения нового контракта сотрудники полиции были лишены 
страховщика. Выплаты производились бы самим МВД за счет собственных ресурсов, что 
очень затруднительно. 12 сентября 2016 года был заключен Государственный контракт № 
31 / 29 ГК обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих 
и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации с 
ООО «Страховая компания «Арсеналъ». Только на данный момент данная компания имеет 
много заявлений по выплате и выполняет свои обязанности очень медленно, вызывая 
недовольство среди сотрудников[5]. 

Так, несмотря на детальное правовое регулирование страхования жизни и здоровья 
сотрудников полиции, к сожалению, оно на данном этапе медленно реализуется, что 
обусловлено недостатком финансирования. Для решения необходимо выделить больше 
средств для страхования, чтобы позволить страховым организациям быстрее производить 
выплаты, а лучше выбрать более опытного страховщика. Для избежания наступления 
страховых случаев, как в процессе службы практических работников полиции, так и в 
процессе обучения курсантов, нужно постоянно повышать уровень профессиональной 
подготовки сотрудников. Причем повышать и в плане физической, и в плане морально - 
психологической подготовки. Ведь необязательно всегда применять физическую силу, 
необходимо стремиться к мирному решению вопросов. Также необходима 
профилактическая работа с населением для предупреждения преступлений и 
правонарушений в целях уменьшения риска работы сотрудников полиции.  
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КОРРУПЦИЯ В ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
 
Коррупция – это своего рода социальное явление, которое имеет многолетнюю историю. 

Происходит постоянная борьба с коррупцией и можно заметить, что в последние годы 
имеется определённый успех. Коррупция затрагивает как правила сферы закупок, работ, 
товаров и услуг, в том числе и государственные нужды.  

В последнее время характерное проявление коррупции наблюдается в воинских 
формированиях РФ. Это выражается в нецелевом использовании предоставленных 
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бюджетных средств, завышение цен на товары военного назначения, а так же взятки и 
откаты. 

Все действия связанные с коррупцией негативно отражаются на правильном 
использовании бюджета государства, затрагивая тем самым безопасность страны в целом. 
Поэтому эта проблема не может остаться без внимания. 

Стоит отметить, что так же не решена задача по формированию общепризнанных 
категорий проявления коррупции. Ведь в законе о контрактной системе коррупция 
определяется только в государственном и муниципальном секторе, а стоило бы расширить 
рамки и рассматривать частный сектор. 

Коррупцию следует понимать, как умышленное использование должностного или 
служебного своего положения с целью извлечения собственной выгоды, вопреки законам 
государства. Так же сюда относят посредничество к лицу обладающим определённым 
положением, чтобы оно совершило противоправные действия с использованием его 
положения, с получением, тем самым, материальные или нематериальные блага в связи с 
их участием. 

Коррупционные правонарушения влекут за собой уголовную и административную 
ответственность. К преступлениям в сфере государственных закупок следует отнести 
следующие деяния: незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение и 
дача взятки, посредничество во взяточничестве, провокация взятки или подкуп. Так же к 
правонарушениям относят ряд административных проступков, связанных с незаконным 
вознаграждением от юридического лица. 

Одним из методов по борьбе с коррупцией в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
области обеспечения военной деятельности, является односторонний отказ 
государственного заказчика от исполнения контракта, привлекая тем самым контрагента 
или его должностных лиц к ответственности за совершение правомерных деяний. 
Определение допустимого варианта одностороннего отказа государственного заказчика от 
исполнения контракта предопределяет судьбу исполненного по государственному 
контракту до его расторжения в связи с указанным отказом. Расторжение государственного 
контракта может привести к серьезному ухудшению финансового положения контрагента 
заказчика, особенно при осуществлении им деятельности на рынке продукции, закупаемой 
исключительно государственными заказчиками. Это существенно ограничивает доступ 
хозяйствующего субъекта к рынку государственных и муниципальных закупок. Кроме 
того, снижается конкурентоспособность этого лица, потому что расторжение контракта 
негативно отражается на его показателях по такому не стоимостному критерию оценки 
заявок на участие в государственной или муниципальной закупке. Отказ от исполнения 
контракта неприемлем, если он приведет к несвоевременному обеспечению нужды в сфере 
обороны страны и безопасности государства в условиях чрезвычайной ситуации военного 
характера. 

Как при возложении на государственного заказчика обязанности, так и при 
предоставлении ему права отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта в 
связи с привлечением контрагента или его должностных лиц к административной или 
уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, не связанных 
с заключением и исполнением этого контракта, необходимо ответить на целый ряд 
вопросов. 
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Вместе с тем необходимо очертить на законодательном уровне круг случаев, требующих 
защиты публичных интересов посредством одностороннего отказа государственного 
заказчика от исполнения контракта. Представляется недопустимой ситуация, когда 
односторонний отказ заказчика будет направлен исключительно на наказание 
хозяйствующего субъекта. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
  
 Деятельность университетов в современном мире имеет большое значение для развития 

общества, так как является центром культуры, средой воспроизводства и развития науки, 
образования и социализации личности. 

 Институт высшего образования – неотъемлемая часть современного государства, 
который стремится сохранить культуру, конкурентоспособную экономику. Согласно 
мнению П.С. Фёдоровой миссия современного вуза заключается в том, чтобы за счет 
фундаментальной образовательной подготовки и успешной социализации молодежи 
осуществлять последовательные и эффективные инновации в окружающем мире [1, с. 162]. 

 На сегодняшний день как государство, так и общество ставит перед образовательным 
процессом следующие задачи: 

· реализация потребностей каждого человека в образовательной сфере; 
· постоянное повышение образовательного уровня населения страны; 
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· приведение системы воспитания и обучения населения в соответствие с 
образовательными потребностями личности, общества и государства, нормами 
отечественного и международного права; 

· подготовка обучающихся к жизни в условиях современного общества; 
Мы считаем, что одной из задач высшей школы, наряду с профессиональной 

подготовкой будущего специалиста, является обеспечение наилучшего процесса 
социализации студента. Понятие «социализация» происходит от латинского слова socialis – 
общественный. Термин «социализация» появился в конце XIX в., когда в книге «Теория 
социализации» (1887) американский социолог Ф.Г. Гиддингс употребил его в следующем 
значении – «развитие социальной природы или характера индивида», «подготовка 
человеческого материала к социальной жизни» [2, с. 3]. 

 Следует отметить, что социализация не единовременный процесс. Он непрерывен и 
длится в течение всей жизни. 

 В отечественной науке при определении стадий социализации обычно исходят из того, 
что она происходит более продуктивно в трудовой деятельности. В зависимости от 
отношения к трудовой деятельности выделяются следующие ее стадии: 
 дотрудовая, которая включает весь период жизни человека до начала трудовой 

деятельности; 
 трудовая, которая охватывает период зрелости человека; 
 послетрудовая, связанная с прекращением трудовой деятельности, например 

выходом на пенсию; 
 Процесс обучения включает не только усвоение знаний и умений, но и приобретение 

навыков. 
 Таким образом, учебные заведения являются одним из основных факторов, которые 

влияют на процесс социализации личности современного студента. На протяжении всего 
периода обучения в вузе студенты находятся под непрерывным воздействием различных 
факторов, которые являются частью учебного заведения.  

 К их числу относятся как образовательный процесс, так и корпоративная культура вуза. 
Таким образом, вузовская социализация - это процесс создания условий, 

способствующих формированию социально - ориентированной личности, которая 
характеризуется следующими наиболее значимыми компонентами: 
 умениями: принимать решения в сложных ситуациях, адекватно ставить перед собой 

цель и достигать ее наиболее эффективным способом; 
 способностями: учитывать желания и права других людей, адекватно воспринимать 

социальные требования социума; 
 социализирующими качествами: уверенностью в своих способностях, 

целеустремленностью, мобильностью; 
 В заключении хотелось бы отметить, что одним из условий, которые способствуют тому 

чтобы студент эффективно социализировался в вузе, является использование современных 
технологий педагогики, позволяющие построить диалоговую модель обучения, 
характеризующуюся равенством позиций коммуникантов (преподавателя и студента)  

 
Список использованной литературы: 

1. Фёдорова П.С. Социально - психологические характеристики образовательной среды 
высшего учреждения профессионального образования // Ярославский педагогический 
вестник. 2009. № 2. 165 с. 



209

2. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 
М.: Издательский центр «Академия», 2004. 304 с. 

© З.А. Мамакова, 2016 
 
 
 

УДК 364.4.046.2 
О. Ю. Кириллова 

студентка 5 курса направления подготовки «Социальная работа»  
О. В. Купцова 

студентка 2 курса направления подготовки «Социальная работа»  
МГУ им. Н. П. Огарева 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ДОМУ КАК 
ПРИОРИТЕТНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 
Наступление старости является одним из видов социальных рисков. Достижение 

человеком пожилого возраста объективно влечет за собой изменение социального статуса и 
связанных с ним образа, уровня и качества жизни [2, с. 185]. Cоциальное обслуживание на 
дому, на сегодняшний день, является самой востребованной и экономически выгодной 
формой социального обслуживания пожилых людей, так как обслуживание осуществляется 
путем предоставления гражданам, нуждающимся в постоянном или временном 
нестационарном социальном обслуживании, частично утратившим способность к 
самообслуживанию, помощи на дому в привычных условиях, в виде социально - бытовых, 
социально - медицинских услуг и иной помощи [3, с. 182]. 

Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому - это 
деятельность поставщика социальных услуг (социально службы) по предоставлению 
социальных услуг получателям социальных услуг, которая направлена на улучшение 
условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания получателей социальных услуг 
в привычной благоприятной среде - месте их проживания (раздел 2 Приказа Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24.10.2014 г. № 939н). 

Впервые отделение по оказанию услуг на дому было открыто в США в 1945 году на базе 
больницы Montefiore (штат Нью - Йорк). Эта форма работы сразу же доказала свою 
эффективность, и в 1958 году в США были разработаны стандарты надомного 
обслуживания. А уже в 1964 - 65 гг. социально - медицинская помощь на дому стала 
финансироваться государством, в том числе через программы Medicaid и Medicare. 
Внимание к социальному обслуживанию на дому было обусловлено его эффективностью: в 
надомных условиях пожилой или инвалид мог не только получить медицинскую помощь, 
но и поддержку друзей и родственников. Оказалось, что выздоровление в домашних 
условиях проходило в более ранние сроки, потому что домашняя среда более комфортна, 
привычна. Кроме того, выяснилось что надомное обслуживание обходится государству 
дешевле, чем стационарное [1, с. 8 - 9].  
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В нашей стране надомное социальное обслуживание появилось в советские времена, 
когда предприятия и учреждения оказывали социальные услуги ветеранам, своим бывшим 
работникам. Такое обслуживание было возложено на социально - бытовые отделы крупных 
заводов и предприятий, на профсоюзные организации. Такая система имела много минусов, 
в первую очередь потому, что пожилые и инвалиды, утратившие связи с прежним местом 
работы, вообще не получали никакой помощи.  

В дальнейшем социальное обслуживание на дому развивается в 70 - х годах ХХ века в 
виде помощи одиноким инвалидам ВОВ и труда I и II групп, членам семей, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца за погибшего военнослужащего, и 
малообеспеченным одиноким пенсионерам по старости. Однако такая работа носила 
временный характер и предназначалась только для лиц, состоящих в очереди для 
помещения в дома - интернаты [5, с. 147].  

В настоящее время в социальной работе доминируют субъект - субъектные отношения. 
Социальные работники с помощью диалогичных отношений и процессов должны 
расширять индивидуальные границы у клиентов, чтобы личность чувствовала не 
пассивность и беспомощность, а сопричастность к обществу [4, с. 6]. Сегодня действует ФЗ 
РФ от 28.12.2013 г. № 442 - ФЗ (с изм. от 21.07.2014 г.) «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» в статье 19, признает социальное 
обслуживание на дому формой социального обслуживания. Закон устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в РФ; 
права и обязанности получателей социальных услуг и поставщиков социальных услуг. 
Статья 20 закона определяет виды социальных услуг на дому.  

В заключении необходимо отметить, что во - первых, в нашей стране обслуживание 
пожилых на дому отнесено к сфере компетенции региональных органов власти. Во - 
вторых, главным субъектом предоставления социальных услуг на дому в нашей стране 
являются центры социального обслуживания населения, которые оказывают их по месту 
жительства граждан пожилого возраста и инвалидов. В - третьих, подведомственность 
органам исполнительной власти означает, что финансирование социальных служб ведется 
из соответствующих региональных или местных бюджетов. В - четвертых, социальное 
обслуживание пожилых на дому является самой малозатратной формой оказания 
квалифицированной помощи этой категории населения.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖИ  

(НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ) 

 
Актуальность темы исследования обусловлена духовным кризисом, которым охвачены 

все сферы общества. Духовный кризис проявляется в дисфункциональных изменениях: в 
сфере образования – это остаточное финансирование, отсутствие заинтересованных 
студентов и преподавателей, отсталое финансирование; в семье – рост разводов, падение 
рождаемости, гендерная асимметрия и т.д. 

Основанием духовного кризиса является кризис традиционных семейных ценностей. В 
настоящее время в процессе социализации личности, к сожалению, не усваивается опыт 
поколений, накопленный веками такой, как «умение жить всей семьёй вместе», «обычай 
совместно проводить время, обедать, ужинать, праздновать совместные праздники, 
совместно трудиться, совместно отдыхать»; «бережное хранение семейных реликвий – 
святынь, через которые особенно явно ощущается живая связь поколений»; «традиция – 
воспитание детей; взаимная помощь и взаимная моральная поддержка её членов, 
непререкаемый авторитет мужчины как главы семейства; ухаживание старших детей за 
младшими в многодетной семье; «правило выбирать жениха и невесту, присматриваясь к 
будущей родне; соблюдение девической чистоты, целомудрия». [3] 

Так, В.Т. Лисовский, советский и российский социолог, член - корреспондент РАО, 
доктор философских, обращает внимание на тот факт, что для первоначальных этапов 
социализации характерна большая роль воспитательного воздействия. При этом, 
социализация молодежи это объективный процесс ее вхождения в социальную сферу. В 
обществе существует институциональное, целенаправленное воздействие на молодежь в 
форме воспитания подрастающего поколения. Этот процесс осуществляется через систему 
различных социальных институтов, таких как государство, семья, школа, армия и ряда 
других. «Отказ общества от целенаправленного проведения воспитательной функции через 



212

официальные институты приводит к деформации социализации, доминированию в ней 
адаптационного, т.е. приспособительного, аспекта». [2] 

Действительно, молодежь представляет собой социально - демографическую группу с 
характерными для нее возрастными, социально - психологическими свойствами и 
социальными ценностями, которые обусловливаются уровнем социально - экономического, 
культурного развития, особенностями социализации в обществе.[1] Социальное развитие 
молодёжи осуществляется как процесс, направленный на одновременное развитие 
личностных качеств и освоение социальных ролей в различных сферах жизнедеятельности. 
Молодежь существует «в двух мирах», а именно не только в настоящем, но и в будущем. И 
важно определить, насколько уже сегодня молодое поколение определяет содержание и 
характер будущего, насколько несет в себе «дух нового времени». В этом значении, целью 
и назначением социализации является формирование молодого человека, живущего и 
действующего как элемент именно этого сообщества, несущего его признаки и 
обладающего его опытом.  

 Значение базовых социальных институтов для процесса социализации молодых людей 
состоит, прежде всего, в том, что под их влиянием, в результате предлагаемых образцов 
поведения происходит усвоение тех или иных социальных ролей, норм, ценностей. В 
первую очередь, здесь мы наблюдаем, что наибольшее влияние на личность оказывают 
институты семьи, образования и воспитания.  

Роль семьи в настоящее время особенно значительна, поскольку другие институты 
социализации не всегда выполняют свои функции. Это и прежде всего формирование 
личности в профессиональном (развитие талантов и способностей), гражданском 
(патриотическое воспитание) и семейном аспектах, согласно традиционных установок: 
женщина - мать, хранительница семейного очага, мужчина - добытчик, кормилец.  

Вместе с тем, в реализации данных задач семья сталкивается с трудностями, одной из 
которых является двойная занятость родителей в сфере экономического и материального 
обеспечения потребностей членов семьи. Что касается старшего поколения (дедушки и 
бабушки), то оно не всегда способно в полной мере выполнять функции социализации, 
передавать свой накопленный жизненный опыт, культурные традиции и образцы 
поведения молодежи, так как изменилась социальная среда, а новая среда не способна 
обеспечивать жизнеспособность молодых поколений на основе социокультурного опыта 
прошлой эпохи. Молодому поколению самостоятельно приходится накапливать свой 
жизненный опыт в новых условиях, и нередко она является более приспособленной, чем 
старшие поколения. 

В частности, по своему содержанию, процесс социализации молодого человека в семье 
направлен на освоение социальных ролей в семейно - бытовой сфере. В семье также 
формируются основы знания национальной культуры: национального языка, фольклора и 
других проявлений народного художественного творчества. Как отмечает Б.А. Ручкин, при 
воспитании в семье следует уделять больше внимания участию молодежи в проведении 
народных праздников и национальных обрядов. «Народные традиции, как правило, 
передаются от одного поколения другому в семье, при участии младших членов семьи в 
исполнении различных праздников и обрядов, в ходе чего младшие осваивают ритуально - 
знаковые действия, старшие передают им содержание и смысл осуществляемых действий. 
Так происходит укрепление внутрисемейных связей». [5. – С.90 - 98] 

Второй важный институт социализации, - это система образования, который в 
социализации личности занимает особое место. Система образования как социальный 
институт обеспечивает становление целостной личности. Фактически весь период 
взросления молодого человека, вплоть до его самостоятельного вступления в 
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самостоятельную трудовую жизнь, проходит в образовательных учреждениях различного 
типа. В связи, с чем можно утверждать, что на определенном этапе основным социальным 
институтом, осуществляющим социализацию молодежи в сфере систематического 
освоения регионального компонента культуры, становятся общеобразовательные 
учреждения от детского сада до вуза.  

Сегодня система образования как социальный институт ставит главной задачей 
подготовку учащейся, студенческой молодёжи к активному участию в социальной жизни. 
Образование выполняет функции социализации личности, социально - экономическую, 
социально - политическую, социально - дифференцирующую, подготовку к семейной 
жизни. Все вышеперечисленные функции в той или иной мере выполнялись и 
выполняются в системе образования, за исключением функции подготовки к семейной 
жизни. В настоящее время система образования пытается восполнить этот пробел в 
формировании и транслировании традиционных семейных ценностей. Так, в 90 - е гг. в 
учебный курс средних школ был введён предмет «Этика и психология семейной жизни». 
Но в связи с тем, что отсутствовал профессорско - преподавательского состав и учебно - 
методические пособия, данный курс был дискредитирован. В настоящее время у данного 
курса - достойная замена, «второе рождение». Функция подготовки к семейной жизни 
реализуется в рамках курсов «ОРКСЭ», 4 - 5 кл. и «Нравственные основы семейной 
жизни», 10 - 11 кл.  

 Так, курс «Нравственные основы семейной жизни», 10 - 11 кл. разработан Иереем 
Дмитрием Моисеева, священником храма Рождества Христова, г. Екатеринбург, 
руководителем и духовником Центра защиты материнства «Колыбель», кандидатом 
биологических наук; монахиней Ниной (Надежда Николаевна Крыгина, кандидат 
психологических наук, профессор), насельницей Среднеуральского женского монастыря в 
честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». [4] 

 Актуальность курса обусловлена тем, что «в настоящее время в России отмечается 
разрушение традиционных семейных ценностей у молодых людей и вследствие этого – 
высокое число разводов, абортов, низкая рождаемость. Данный учебный курс призван 
решить проблему передачи традиционной для нашей культуры системы ценностей 
(ценность материнства, отцовства, пожизненного брака и др.), восстановить прерванные 
духовно - нравственные традиции семейного воспитания». 

 «Нравственные основы семейной жизни» представляют собой учебный курс, который 
включает знания о семье из разных научных областей: культурологии, психологии, 
социологии, медицины и теологии, философии. Цель курса заключается в укреплении 
основ семейной жизни в российском обществе (представление учащимся знаний и навыков, 
необходимых для создания крепкой, многодетной, счастливой семьи).  

Задачи курса реализуются в следующих аспектах: 1) «познакомить учащихся с 
основными понятиями, раскрывающими смыслы, ценности и нормы семейной жизни; 2) 
сформировать первоначальные представления о семейной жизни с позиций психологии, 
культурологии и этики; 3) способствовать пробуждению у учащихся желания создать 
крепкую, многодетную, счастливую семью; 4) снизить или предотвратить риски на пути к 
созданию старшеклассниками в будущем крепкой, многодетной, счастливой семьи; 5) 
познакомить учащихся со средствами решения потенциальных семейных проблем; 6) 
научить старшеклассников основам психологической, культурологической и духовно - 
нравственной безопасности в сфере семейных отношений; 7) помочь старшеклассникам 
задуматься о смысле жизни.  

Методы и формы учебной работы, как рекомендуют авторы курса, могут быть 
представлены беседами и лекциями; семинарскими занятиями и диспутами; 
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анкетированием и тестированием; просмотром видеофильмов и прослушиванием 
аудиозаписей по темам занятий; написанием и защитой рефератов и творческих работ и 
др.». 

 Таким образом, если в семье личность осваивает социокультурные стандарты и 
общечеловеческие нормы и ценности, то в рамках образования как социального института 
происходит освоение знания, реализация способностей и дарований личности. В 
современных условиях на систему образования как на базовый социальный институт 
возлагается миссия социализации личности молодёжи, т.е. формирование традиционных 
семейных ценностей. Данная цель может быть реализована с помощью курсов «ОРКСЭ», 4 
- 5 кл. и «Нравственные основы семейной жизни»,10 - 11 кл.  
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА 
 
 Дети улицы», «лишние дети», «дети с трудной судьбой» — острейшая проблема нашего 

времени. Как ими становятся? Какие причины заставляют родителей отдавать детей в руки 
судьбы и государства? 

 В любом государстве и обществе во все времена были и будут дети - сироты и дети, 
которые по различным причинам остались без попечения родителей. В обыденной речи и 
абстрактных исследованиях мы часто встречаемся с такими понятиями как сиротство и 
социальное сиротство. Определение сиротства подразумевает детей - сирот в возрасте до 18 
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лет, у которых по различным причинам отсутствуют родители или единственный родитель. 
Понятие «социальное сиротство» определяет целое социальное явление, обусловленное 
наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения тех 
родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и 
др.  

 Социальное и биологическое сиротство – актуальные проблемы современности. 
 В последние десятилетия рассеялся миф о том, что дети – это единственный 

привилегированный класс в нашем обществе, охраняемый и оберегаемый государством и 
обществом. Следствием этого стало распространение представления о том, что случаи 
жестокого обращения с детьми в нашей стране встречаются редко и связаны с психическим 
заболеванием или алкоголизмом родителей, их нравственной и педагогической 
неразвитостью или моральной дефектностью, а не с тем зависимым от взрослых 
положением в обществе, которое дети занимали ранее и занимают в настоящее время.  

 Детство является таким этапом в жизни человека, когда формируется здоровье, 
закладываются личностные свойства и ценности, определяющие качество его будущей 
жизни. И в то же время это период, когда ребенок в силу своего социального статуса 
находится в зависимости от взрослых, нуждается в их поддержке и защите. Но в суровой 
действительности многие дети переживают стрессы и насилие, становятся свидетелями и 
жертвами физических, эмоциональных злоупотреблений со стороны взрослых. 

 Гуманизация и демократизация общественной жизни России, появившиеся в 
переходный период изъяны в социальной и экономической жизни породили 
нестабильность в жизни людей, и, как результат, всплеск правонарушений в молодежной 
среде и подростков. Правонарушения, в молодежной среде, вызывают тревогу, так как по 
сравнению с взрослой, преступность в молодежной среде, отличается высокой степенью 
активности и динамичности. Совершив правонарушение в юном возрасте, молодые люди 
трудно поддаются коррекции, становясь потенциальным резервом для взрослой 
преступности.[1, с. 143] 

 С 2010 года резко возросли детская безнадзорность и бродяжничество. Только на одном 
Ярославском вокзале Москвы ежегодно задерживается 1,5 - 2 тысячи детей и подростков. 
Отмеченные негативные тенденции сопровождаются резким снижением воспитательного 
воздействия семьи, ее роли в социализации детей. Высокий уровень безработицы, а с 
другой стороны – чрезмерная занятость родителей во многих благополучных семьях, 
неблагоприятные семейные отношения обусловливают отчужденность детей, проявление 
жестокости и насилия по отношению к ним, рост социального сиротства [2, с. 140]. 
Определенное воздействие в свою очередь оказывает и пропаганда насилия в средствах 
массовой информации. В результате исследования выявлено, что чаще всего происходят 
различные насилия по отношению к ребенку в следующих категориях семей: – семьи с 
низким материальным уровнем жизни, для которых характерны систематическая 
неспособность или нежелание родителей обеспечить основные потребности ребенка в 
пище, одежде, медицинском уходе. Здесь имеет место материальный фактор 
(материальный уровень жизни таких семей, как правило, не очень высок).  

 Таким образом, учитывая все негативные последствия насилия над ребенком в семье, 
можно с уверенностью сказать, что создание системы профилактики и профессиональной 
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помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, является социально значимой 
задачей общества. 

 Более того необходимо помнить, что легче предупредить, чем лечить, поэтому все 
организации, институты и службы задействованные в защите прав ребенка должны 
направить свои силы на профилактику негативных явлений и условий отрицательно 
влияющих на детей и подростков.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
PROBLEMS OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUTH 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме девиантного поведения молодежи. В ней 

анализируются понятия моральной и нормативной личности, рассматриваются факторы, 
способствующие формированию девиантного поведения. Подробно рассматриваются 
классификация и подходы к определению социальной девиации, а также теории и методы 
социальной работы. 

Abstract: the article is devoted to the problem of deviant behavior of youth. It examines the 
concepts of moral and normative identity, examines the factors that contribute to the formation of 
deviant behavior. Detail classification and approaches to the definition of social deviance and 
theory and methods of social work. 
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Социальная работа понимается как профессиональная деятельность по организации 

помощи и взаимопомощи группам и людям, которые попали в трудные жизненные 
ситуации, помощь в их психосоциальной реабилитации и интеграции. Социальная работа 
представляет собой очень сложное общественное явление, самостоятельную область 
научно - практического знания, профессию и учебную дисциплину. 

Актуальность данной статьи напрямую связана с социальной работой, так как молодые 
люди, общаясь в социуме, страдают от недостатка положительных образов для 
подражания. Усилилась социальная напряженность в обществе, связанная с безработицей, 
ухудшением жизненного уровня населения, распространением социально негативных 
явлений и других дестабилизирующих факторов, которые отрицательно повлияли в первую 
очередь на подрастающее поколение [1, с.32]. Отклоняющееся поведение возникает 
вследствие того, что люди нарушают как юридические, так и социальные нормы, уходят от 
ответственности за поиском смысла жизни. Оказание помощи индивиду с отклоняющимся 
поведением, означает помочь ему в осознании его внутреннего «Я», принятии 
ответственности за свою судьбу, помочь ему выстроить благоприятные отношения в 
социуме, и, как следствие помочь человека открыть смысл его существования [2, с. 158]. 

Один из известных антропологов P. Линтон ввел в обиход понятия модальной и 
нормативной личности. В результате схожих процессов социализации (практически все 
общества и государства затрачивают большое количество сил на воспитание, образование, 
поддержку культурных стандартов молодых и зрелых граждан) индивиды не ведут себя как 
«инкубаторские», при том, что они могут проходить через похожие обстоятельства и 
выглядеть с первого взгляда похожими. 

Нормативная личность – это личность, чьи черты лучше всего выражают определенную 
культуру, это, в какой - то степени, идеал личности определенной культуры. Во многих 
обществах культурное влияние на человека так высоко, что человек в своем поведении и 
взглядах склоняется к навязанному «идеальному» стереотипу. Такие типы нормативной 
личности очень часто представлены главными героями большинства сказок, а также 
классических фильмов. 

Модальная личность – самый часто встречающийся тип отклоняющихся от нормы 
вариаций. Чем нестабильнее общество, (в транзитивные, переходные периоды системных 
преобразований), тем больше становится людей, с социальным типом, совпадающим с 
нормативной личностью. В таких обществах возрастает необходимость социальной работы 
Благополучие ребенка определяется по главному показателю – хорошо ли ему в семье. 
Социальное неблагополучие детей является ярко выраженной проблемой для современной 
социальной политики [3, с. 98]. В стабильных обществах культурное давление на человека 
таково, что он в своем поведении, взглядах и фантазии меньше отходит от «идеального» 
стереотипа общества. Человек отлично знает, каким он должен быть, а, понятливых и 
послушных общество как правило поощряет: эти граждане – социальная основа 
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стабильности, как следствие – незыблемо и их вознаграждение за «примерное поведение» 
[4, с. 175 - 176]. 

Опираясь на культурологические объяснения, можно увидеть, что девиация возникает, 
когда гражданин отождествляет себя с определенной субкультурой, с нормами, 
противоречащими нормам доминирующей культуры. Криминальная девиация это 
результат общения с людьми, которые являются носителями преступных норм. Кроме того, 
социологи тщательно описали факторы, чьи сочетания способствуют криминальному 
поведению. Они подчеркивают, что важнейшую роль в данной ситуации играют не связи с 
безличными организациями или институтами, а общение в повседневной жизни. 

B основании квалификации поведения человека как адаптивного, вне независимости от 
национальности, вероисповедания, места проживания, заложены понятия 
«психологическая культура» и «психическое здоровье». «Психологическая культура» 
заключает в себе «заботу о психическом здоровье, навыки умения находить выход из 
психологических кризисов, а также помогать близким людям» [5, с. 169]. Психическое 
здоровье – это «состояние душевного благополучия, которое характерно отсутствием 
психических проявлений и обеспечивающее адекватную регуляцию поведения и 
деятельности. Содержание понятия не ограничивается медицинским и психологическим 
критериями, в нем отражаются общественные и групповые нормы, ценности, которые 
регламентируют духовную жизнь человека» [6, с. 175]. 

Одним из условий психического здоровья человека является благополучие, которое 
ощущается им на всех уровнях (физическом, социальном психическом, духовном). 

Главные критерии психического здоровья: 
1) саморегуляция поведения в соответствии с заданными целями; 
2) адекватная поведенческая реакция на внешнего раздражителя;  
3) соответствие эмоционально - волевой и познавательной сфер биологическому 

возрасту; 
4) социальная адаптивность; 
5) наличие здоровой рефлексии. 
Эти вышеперечисленные понятия наполняются специфическим содержанием в 

зависимости от особенностей культуры, к которой принадлежит конкретный человек. 
Виды девиантного поведения распадаются на две группы: межкулътуральные девиации 

(например, депрессия, которая, имеет межкультуральные различия в методах проявления, и 
встречается у представителей абсолютно любой культуры) и культурно - специфические 
девиации (которые присутствуют в рамках одной культуры, например, публокток – 
внезапное неконтролируемое желание снять одежду и покинуть жилище, встречается у 
народов Гренландии и Аляски, возникает во время полярной ночи). 

Среди межкультуральных социальных факторов, которые могут негативно 
воздействовать на развитие индивида, можно выделить: маргинальность; депривацию; 
витальную ориентированность на агрессивное «обладание»; дезиндивидуализацию членов 
общества; отсутствие общенациональной идеи как интегрирующего начала; агрессивность 
экономических отношений внутри общества; тенденцию к девальвации духовных 
ценностей.  

Социологическая классификация изучает девиации как социальные явления, 
включающие следующие характеристики: масштаб (индивидуальные – массовые); 
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последствия (негативные – позитивные); длительность (единовременные – длительные); 
объект (экономические – бытовые – имущественные); тип нарушаемой нормы (например: 
преступность, делинквентное поведение); субъект (конкретный индивид – официальные 
структуры – группы (неформальные – условные). 

Известный ученый Ю.А. Клейберг в своих трудах выделяет: негативные (например, 
алкоголизм); социально - нейтральные (например, бродяжничество); позитивные 
(например, творчество) [7, с. 99]. 

Известный исследователь, доктор психологических наук Е.В. Змановская в качестве 
главного признака выделяет критерии – вид нарушаемой нормы и последствия девиации: 
делинквентное поведение; аутодеструктивное поведение; асоциальное поведение. 

Под этими разновидностями поведения она понимает следующее: делинквентное 
поведение – отклоняющееся поведение, в некоторых проявлениях уголовно наказуемое; 
асоциальное поведение – это отказ от выполнения моральных и нравственных норм, в 
результате чего появляются проблемы в межличностных взаимоотношениях; 
аутодеструктивное поведение – это поведение, разрушающее личность девианта на 
психологическом и на соматическом уровнях, выступает как угроза жизни гражданина 
(суицид, экстремальные виды спорта, фанатизм, различные виды зависимостей) [8, с. 285]. 

 Исходя из вышесказанного к видам молодежного девиантного поведения можно 
отнести следующее: алкоголизм; сексуальные девиации; наркоманию; 

Следует также указать на ряд факторов, которые необходимо учитывать при отнесении 
какого - либо поведенческого акта к разряду девиации. При этом следует помнить, что 
классификация какого - либо поведенческого акта как отклоняющегося должна 
соотноситься, с одной стороны, с понятием «норма», а с другой, с теоретическими 
основами подхода, в рамках которого он рассматривается. Виды подходов к оцениванию 
поведенческой нормы: социальный, психологический, возрастной, этнокультуральный, 
профессиональный, гендерный [9, с. 168].  

Социальный подход основывается на представлениях об общественной опасности – 
безопасности, акцент ставится на внешних способах адаптации. При психологическом 
подходе, девиантным признается поведение, которое мешает личностному развитию или 
приводящее к саморазрушению индивида. При возрастном – анализируется соответствие 
поведения представлениям о нормах в определенной возрастной группе. В 
этнокультуральном – понятие «норма» рассматривается через призму традиций и обычаев 
определенного общества, в котором находится человек. В основе профессионального – 
идея о существовании в каждой профессии определенной манеры поведения. В основании 
гендерного подхода располагаются традиции поло - ролевого поведения в определенной 
культуре. 

Анализируя вышеизложенный материал можно сказать, что данная проблема 
девиантного поведения молодых людей, относится к следующим теориям и моделям 
социальной работы: социально - педагогической теории, марксистской модели.  

В социально - педагогической теории утверждается, что: воспитание является частью 
процедуры социального становления индивида, как сознательное целенаправленное 
воздействие на человека, социальную группу со стороны субъектов воспитательной 
деятельности, которые ставят целью выработать у людей каких - либо определенных 
социальных качеств. 
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На процедуру социального становления гражданина, формирование личности оказывают 
влияние разные социальные факторы, под чьим воздействием в определенных случаях 
формируются нетипичные для данного общества качества человека, приводящие в 
последствие к разнообразным социальным конфликтам. В следствие чего процедура 
социализации является институционализированным, реализуемой через структуру 
социальных институтов, которые призваны изменять формирующиеся социальные 
качества гражданина соответственно с общественно значимыми ценностями, а также 
определять границы или активизировать воздействие отдельных факторов или 
нейтрализовать их. 

В марксистской модели социальной практики деятельность социального работника 
рассматривается как сила, способствующая осуществлению коллективных действий, 
которые направлены на повышение уровня самосознания и осуществления изменений в 
обществе. Направление этой «силы» в различных модификациях этой модели 
рассматривается в различных вариантах. В одном из случаев на первое место выставляется 
функция социального работника – социальный контроль, в ином случае – роль социального 
«стабилизатора», социального «врача», социального «адвоката». Подобные модели 
социальной работы могут быть эффективны при решении целого ряда социальных проблем 
и задач современного общества.  

На основании исследования вышеизложенных характеристик девиантного поведения 
молодежи в социальной работе следует отметить, что смысл, который может вкладываться 
в понятие «норма», вариативен и зависит от теоретической позиции, с которой 
осуществляется оценка. Следовательно, при определении какого - либо поведенческого 
акта как девиантного необходимо быть весьма осторожными и учитывать личностные, 
профессиональные, национальные, возрастные особенности данного гражданина, и 
специфичность социальной ситуации, в которой происходило заявленное явление. 
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Специализированный государственный орган, который призван координировать 
деятельность всех государственных органов и общественных организаций, занимающийся 
защитой прав несовершеннолетних, является комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП). 

Главная цель деятельности комиссии заключается в обеспечении правовых, 
процессуальных и иных условий и гарантий для социального становления, адаптации и 
реабилитации, освобожденных от уголовной ответственности несовершеннолетних, а 
также эффективного функционирования социальной службы для несовершеннолетних.  

Основными задачами деятельности комиссии: 
1) управление деятельностью органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
2) защита и восстановление прав несовершеннолетних в сферах жизнедеятельности; 
3) решение вопросов, которые связаны с соблюдением условий воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних, а также с обращением с ними в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, их анализ и 
принятие мер к их устранению. 

В первую очередь Комиссия по делам несовершеннолетних является органом, который 
занимается профилактикой, предупреждением правонарушений среди 
несовершеннолетних. Поэтому систему работы КДН можно представить следующим 
образом:  

1) работа с родителями или лицами, их заменяющими, в виде вынесения общественного 
порицания за невыполнение долга по воспитанию детей (ограничение в дееспособности, 
лишение родительских прав); 

2) выявление негативной роли взрослых, вовлекающих подростков в преступную 
деятельность. 

 В соответствии с основными технологиями социальной работы комиссия по делам 
несовершеннолетних, осуществляет: 

 - меры по защите и восстановлению прав законных интересов несовершеннолетних; 
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 - помощь в трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
системы профилактики; 

 - организацию досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 
профилактики; 

 - профилактическую работу по предупреждению употребления алкогольной продукции 
в подростковой среде и выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки; 

 - предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 
государственных учреждений; 

 - развитие социального партнерства с общественными и религиозными организации, 
профилактика социально - негативных проявлений в детско - подростковой и молодежной 
среде. 

Базовыми технологиями социальной работы КДН и ЗП являются: диагностика, 
адаптация, терапия, консультирование, посредничество, профилактика. 

Первая и наиболее важная технология в работе КДН и ЗП это диагностика. Она 
начинается с выявления семей, находящихся в социально опасном положении. Первичные 
профилактические рейды по семьям начинаются с дел, переданные в порядке, 
предусмотренном ст.8 УПК РСФСР; по представлению органов полиции, народного 
образования и профессионально - технического образования; по представлению 
родительских комитетов при школах и других организаций; по заявлениям граждан; по 
собственной инициативе.  

Дела рассматривает КДН в срок не позднее 15 дней с момента их поступления. Важно и 
необходимо выявлять причины, способствовавшие совершению правонарушений 
несовершеннолетним, а также принимать меры к их устранению.  

На заседания КДН вызывается подросток, родители и представители воспитательных 
учреждений. Комиссия вправе удалить несовершеннолетнего с заседания на время 
исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 
На заседаниях ведется протокол с краткой записью объяснений и показаний вызванных 
людей. Изучение обобщенных систематических данных помогает комиссии установить 
причины совершения правонарушений несовершеннолетних и наметить пути к их 
устранению.  

По итогам заседаний комиссии на учет несовершеннолетних могут поставить по 
следующим причинам:  

1) систематические пропуски занятий и нарушение дисциплины в образовательных 
учреждениях; 

2) совершение административных правонарушений: воровство, хулиганство, 
употребление спиртных напитков и токсических веществ, оскорбление, бродяжничество.  

Родители, имеющих несовершеннолетних детей, которые ненадлежащим образом 
выполняют обязанности по воспитанию и обучению своих детей, а также злоупотребляют 
спиртными напитками ставят на учет. 

На всех уровнях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних КДН и ЗП координирует и контролирует проведение индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
критическом или опасном положении.  
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Главной целью органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия, а также совершенствование системы социально - правовых, психолого - 
педагогических и иных мер. 

Индивидуально–профилактическая работа направлена на устранение рецидива 
преступлений и правонарушений. Она является важным звеном в деятельности комиссии с 
подростками. Обследование жилищно - бытовых условий, при необходимости, проводится 
специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, а также запрашивается 
характеристика на родителей и несовершеннолетнего в образовательном учреждении. 

Решение конкретных проблем несовершеннолетнего, причин их возникновения и 
совместная работа по их переосмыслению отводится такой технологии как 
консультирование. Оказание профессиональной помощи и поддержки в решении сложных 
проблем подростка является основой социально - терапевтического воздействия.  

Следующая технология, которая может проходить как на индивидуальном, так и 
групповом уровнях является социальная терапия. Она предполагает конкретные пути 
воздействия на работу с окружением клиента, со средой, препятствующей или 
затрудняющей его социальное развитие. 

В своей работе КДН и ЗП осуществляет посредническую деятельность. Она 
взаимодействует, в пределах своих полномочий, с органами социальной сферы, 
государственной власти, территориальными органами исполнительной власти, 
правоохранительными и иными органами. Активно сотрудничает с организациями по 
приоритетным и наиболее важным направлениям деятельности, а именно по профилактике 
правонарушений. 

На базе комиссии созданы общественные инспекции по делам несовершеннолетних. Их 
основная цель это организация работы с помощью определенных способов и методов по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, устройство и 
охрана прав несовершеннолетних, координация усилий органов местного самоуправления, 
общественных организаций, предприятий.  

Таким образом, ежемесячно необходимо проводить межведомственные собрания для 
решения следующих вопросов: организация дополнительного образования 
несовершеннолетних, организация работы по устранению причин и коррекции девиантного 
поведения несовершеннолетних, находящихся в государственных учреждениях, вопросы 
по трудоустройству несовершеннолетних граждан, организация летнего отдыха 
подростков. 
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Современный мир демонстрирует постоянное возрастание роли образования в жизни, 

поэтому высшим учебным заведениям необходимо целенаправленно работать над 
развитием таких положительных характеристик, которые отвечали бы ожиданиям разных 
групп потребителей образовательных услуг. Следовательно, потребность в исследовании 
имиджа вузов с каждым годом только возрастает. Получение образования является основой 
для дальнейшей жизни, социальной ориентации, карьерного роста, формирования системы 
ценностей, самовыражения каждого человека в определённой сфере, поэтому функцию 
высшего учебного заведения трудно переоценить. 

Корпоративный имидж вуза – это объективный фактор, играющий существенную роль в 
оценке организации, в том, как её воспринимают клиенты, сотрудники и даже сам 
руководитель [5, с. 192]. Имидж – это мощный инструмент, овладев которым, высшее 
учебное заведение сможет достичь очень больших высот [3, с. 64]. Основательно продумав 
каждую мелочь и сформировав позитивный имидж вуза, можно не только контролировать 
восприятие его деятельности обществом и потребителями, но и успешно укреплять 
конкурентные позиции вуза на образовательном рынке. 

Специалисты по связям с общественностью, психологи, социологи воспринимают 
понятие «имидж организации» по - разному. Психологи характеризуют имидж как 
социально - психологическое явление, отражающее влияние на него не только 
сознательного, но и бессознательного компонентов психики различных социальных групп, 
мотивации их поведения, а также формирование образов, которые затребованы сегодня 
народными массами [2]. Социологи имиджем называют набор значений и впечатлений, 
благодаря которым люди описывают объект, запоминают его и начинают относиться к 
нему определенным образом, иными словами, благодаря которым объект становится 
известным [4]. Таким образом, в литературе нет единой точки зрения относительно понятия 
«имидж». Каждое понятие имеет свою специфику, которая определяет стратегию и приемы 
формирования имиджа. Поэтому, на наш взгляд, из всех этих определений можно собрать 
одно, которое в общем будет характеризовать корпоративный имидж – это совокупность 
представлений, образов, ассоциаций, которые возникают у целевых аудиторий в связи с 
конкретной организацией, они оценивают имидж организации, опираясь на свой прошлый 
опыт, ценностные ориентации, общепринятые нормы, принципы и т. д. 

Имидж университета может быть выражен позитивным, негативным или же нечетким. 
Целью любой учебной организации является формирование позитивного имиджа. 
Благоприятный имидж повышает ее конкурентоспособность на рынке. Он привлекает 
потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем. Он облегчает доступ 
организации к различным ресурсам: финансовым, информационным, человеческим, 
материальным. Успешный процесс формирования корпоративного имиджа требует 
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планирования, организации и контроля. Поэтому имидж организации рассматривают как 
существующую в сознании людей систему образов и оценок. 

Процесс управления имиджем вуза включает мониторинг его составляющих. В основу 
систем мониторинга параметров положены информационные модели. Построение 
имиджевых моделей, наполнение их информацией об организации, идентификация 
компании для различных групп потребителей необходимы для повышения 
результативности имиджевой работы [1, с. 228]. Управление корпоративным имиджем и 
его моделирование осуществляется специалистами - имиджмейкерами и требуют 
фундаментальных и системных знаний в области менеджмента и маркетинга. 

Таким образом, имидж вуза можно определить, как устойчивый образ, формирующийся 
в сознании людей посредством целенаправленной активизации восприятия социальных и 
личностно значимых характеристик организации и оказывающий влияние на отношение к 
ней целевых групп. Управление процессом формирования позитивного имиджа является 
одним из факторов повышения конкурентоспособности компании и укрепления 
лояльности общественности. Для того, чтобы понять каков имидж того или иного 
университета, следует провести полный его анализ, опираясь на специфические 
(свойственные только ему) характеристики. 
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имиджа вузов с каждым годом только возрастает. Получение образования является основой 
для дальнейшей жизни, социальной ориентации, карьерного роста, формирования системы 
ценностей, самовыражения каждого человека в определённой сфере, поэтому функцию 
высшего учебного заведения трудно переоценить. 

Корпоративный имидж вуза – это объективный фактор, играющий существенную роль в 
оценке организации, в том, как её воспринимают клиенты, сотрудники и даже сам 
руководитель [5, с. 192]. Имидж – это мощный инструмент, овладев которым, высшее 
учебное заведение сможет достичь очень больших высот [3, с. 64]. Основательно продумав 
каждую мелочь и сформировав позитивный имидж вуза, можно не только контролировать 
восприятие его деятельности обществом и потребителями, но и успешно укреплять 
конкурентные позиции вуза на образовательном рынке. 

Специалисты по связям с общественностью, психологи, социологи воспринимают 
понятие «имидж организации» по - разному. Психологи характеризуют имидж как 
социально - психологическое явление, отражающее влияние на него не только 
сознательного, но и бессознательного компонентов психики различных социальных групп, 
мотивации их поведения, а также формирование образов, которые затребованы сегодня 
народными массами [2]. Социологи имиджем называют набор значений и впечатлений, 
благодаря которым люди описывают объект, запоминают его и начинают относиться к 
нему определенным образом, иными словами, благодаря которым объект становится 
известным [4]. Таким образом, в литературе нет единой точки зрения относительно понятия 
«имидж». Каждое понятие имеет свою специфику, которая определяет стратегию и приемы 
формирования имиджа. Поэтому, на наш взгляд, из всех этих определений можно собрать 
одно, которое в общем будет характеризовать корпоративный имидж – это совокупность 
представлений, образов, ассоциаций, которые возникают у целевых аудиторий в связи с 
конкретной организацией, они оценивают имидж организации, опираясь на свой прошлый 
опыт, ценностные ориентации, общепринятые нормы, принципы и т. д. 

Имидж университета может быть выражен позитивным, негативным или же нечетким. 
Целью любой учебной организации является формирование позитивного имиджа. 
Благоприятный имидж повышает ее конкурентоспособность на рынке. Он привлекает 
потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем. Он облегчает доступ 
организации к различным ресурсам: финансовым, информационным, человеческим, 
материальным. Успешный процесс формирования корпоративного имиджа требует 
планирования, организации и контроля. Поэтому имидж организации рассматривают как 
существующую в сознании людей систему образов и оценок. 

Процесс управления имиджем вуза включает мониторинг его составляющих. В основу 
систем мониторинга параметров положены информационные модели. Построение 
имиджевых моделей, наполнение их информацией об организации, идентификация 
компании для различных групп потребителей необходимы для повышения 
результативности имиджевой работы [1, с. 228]. Управление корпоративным имиджем и 
его моделирование осуществляется специалистами - имиджмейкерами и требуют 
фундаментальных и системных знаний в области менеджмента и маркетинга. 

Таким образом, имидж вуза можно определить, как устойчивый образ, формирующийся 
в сознании людей посредством целенаправленной активизации восприятия социальных и 
личностно значимых характеристик организации и оказывающий влияние на отношение к 



227

ней целевых групп. Управление процессом формирования позитивного имиджа является 
одним из факторов повышения конкурентоспособности компании и укрепления 
лояльности общественности. Для того, чтобы понять каков имидж того или иного 
университета, следует провести полный его анализ, опираясь на специфические 
(свойственные только ему) характеристики. 
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Сегодня экологические проблемы стали превалирующими над всеми другими 

проблемами современности. «В образовательных учреждениях нашей страны и прежде 
всего в высших учебных заведениях введены дисциплины «Экономика 
природопользования», «Экология», которые являются общетеоретическими и читаются на 
первых курсах обучения в вузе»[1, с. 76].  

Экологические проблемы часто обсуждаются на телевиденье. Современное состояние 
окружающей среды характеризуется рядом проблем, которые возникают на нашей планете 



228

в результате неправильной деятельности человека, роста и развития промышленных 
предприятий, строительства городов, а так же высоким техногенным загрязнением, нередко 
превышающим допустимые гигиенические нормы. Помимо важнейших гигиенических 
факторов риска, влияющих на состояние здоровья населения, уровня загрязнения воздуха, 
воды почвы, существенное значение имеют уровни акустического и электромагнитного 
фона, характер питания человека, архитектурно - планировочные и природно - 
климатические условия. Техногенная нагрузка на окружающую среду давно перешла 
допустимые пределы. Связывают это с ростом количества автотранспортных средств на 
автомагистралях практически всех городов при недостаточном экологическом 
совершенстве двигателей внутреннего сгорания и низком качестве автомобильного 
топлива. Выхлопные газы автотранспорта в значительной мере обуславливают загрязнение 
почвы и поверхностных вод городских агломераций. В пределах города, а так же вблизи 
автодорог сельской местности содержание загрязняющих веществ в почве значительно 
выше: в первую очередь - высокие концентрации тяжелых металлов, особенно свинца, 
скажи, нефтепродуктов, а также увеличение кислотности за счет сорбции влагой кислых 
газов - оксидов азота и серы.[2, с.4] Особенно отмечается высокая корреляционная связь с 
загрязнением атмосферы и здоровьем человека. 

Малая часть современного населения страны дышит чистым воздухом. Атмосфера 
крупных городов, промышленных центров содержит значительное число вредных для 
здоровья примесей. Среди основных источников этих загрязнений является промышленные 
предприятия, особенно, металлургические и химические производства, и транспорт. В 
воздухе помещений существует та же смесь химических веществ, что и снаружи. Отличие 
заключается в их концентрации и недостатке средств очистки воздуха. Для того, чтобы 
химические вещества стали реально опасными для здоровья, их доза должна превысить 
предельно допустимый уровень. Однако, даже небольшое количество загрязняющих 
воздух веществ вызывает неблагоприятные последствия, если время их воздействий 
достаточно велико. Эти негативные влияния, на организм человека, сказываются настолько 
незаметно, что порой, практически, не возможно, связать их с той причиной, которая их 
вызвала. Например, учащение приступов головной боли у человека может быть связана с 
переездом в другой дом или установкой в квартире новой мебели. Содержание химических 
веществ в жилых помещениях и в общественных зданиях иногда может доходить до 
высокого уровня. Качество воздушной среды внутри помещения все ухудшается. 
Например, в воздухе квартир можно заметить значительное количество этилбензола, 
аммиака, стирола формальдегида. Причем химические вещества действуют не 
изолированно, а в сочетании друг с другом и с бытовыми аллергенами биологической 
природы. [3, с.21] 

Анализ источников поступления загрязнений в воздушную среду помещений позволил 
установить, что эти загрязнители представляют собой часто соединения деструкции, 
выделяются из средств бытовой химии, продукты неполного загорания бытового газа, 
продукты образующиеся при курении табака, вещества образующиеся при приготовлении 
пищи. Существует даже термин жилищные болезни. Это болезни, которые определяют 
характером жилищных условий человека. Популярные в последнее время синтетические 
продукты вызывают у человека зависимость сродни наркотической, рост дегенеративных 
процессов. Пищевые технологии развиваются не из соображения полезности, а под 
принципом" вкусно". 
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Было проведено исследование среди школьников старших классов. Целью исследования 
являлось выяснение уровня сформированности экологического сознания, приоритетности 
тех или иных экологических проблем в сознании населения. В ходе исследования, была 
поставлена задача, узнать имеет ли представления молодое поколение о происходящих 
изменениях окружающей среды и особенностях развития процессов техногенного 
загрязнения. Основной метод исследования — анкетирование, проводился социальный 
опрос в трех школах г.Грозный. В опросе приняли участие 100 респондентов. Были задан 
следующий вопрос: Как ты думаешь, преувеличивают ли значение отрицательного 
воздействия технического прогресса на природу и на здоровье человека? На что 53 % 
опрощенных ответили отрицательно. При ответе на вопрос «Как Вы считаете, что сегодня 
надо делать в первую очередь, чтобы сохранить наш город экологически чистым?» 68 % 
предлагают самим не загрязнять, 58 % - бороться с загрязнениями окружающей среды 
предприятиями, транспортом, 47 % информировать окружающих (родных, друзей) о 
пагубности загрязнения городской среды. Данное исследование позволяет сделать вывод, 
что молодежь обладает знаниями экологической культуры и в целом не удовлетворена 
состоянием окружающей среды, переживают за окружающую среду, думают о будущем и 
готовы оказывать всякое содействие в борьбе за чистоту и экологическую безопасность. 
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Аннотация 
Актуальность темы заключается в том что, сфера образования это основа 

человеческого развития, человек не может развиться без прохождения через данную 
область. Ввиду этого государство, осознавая всю важность образования, стремится 
урегулировать данную область общественных отношений. 
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штатная численность, штатное расписание, должностные инструкции. 
Организационно - правовое обеспечение - это совокупность правовых норм, актов, 

инструкций, которые устанавливают систему взаимных связей между элементами, этапами 
и средствами управленческого процесса. Данная система имеет структуру, 
многофункциональную направленность, включает критерии оценок получаемых 
результатов и меры персональной ответственности при решении конкретных задач.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Конезаводская СОШ» 
действует на основании Устава, положений, приказов, штатного расписания, должностных 
инструкций.  

Все вышеназванные документы образуют основу организационно – правовой 
деятельности образовательного учреждения.  

К числу наиболее значимых и существенных исследований, затронувших ключевые 
моменты рассматриваемой темы, можно отнести работы: И.И. Бурлакова, Е.М. Муравьев, 
А.Е. Боговленская и других авторов, которые рассматривали проблемы ресурсного 
обеспечения образовательного учреждения, а также ответы на часто задаваемые вопросы: 
как открыть и обеспечить деятельность образовательного учреждения, чем отличается 
аттестация от аккредитации, как обеспечить правильность заключения трудового договора.  

Комплекс документов, отражающих вопросы организационно - правового обеспечения 
деятельности общеобразовательного учреждения, способствует эффективному управлению 
процессами функционирования и развития общеобразовательного учреждения. 

Управление учреждением требует формирования многих форм управленческих 
документов, без которых недопустимо решать задачи планирования, финансирования, 
бухгалтерского учета и отчетности, оперативного управления, кадрового обеспечения 
деятельности учреждения и т.д. 

Одна из управленческих функций - организационная, осуществляется через 
организационно – правовые документы к ней относится юридическое оформление создания 
образовательного учреждения, формирование и регламентация деятельности 
коллегиальных органов МБОУ, учитывающих мнение при принятии локальных актов, 
установление режима работы, правил внутреннего трудового распорядка. 

Для любой организации, учреждения, предприятия, организационные документы играют 
незаменимую роль. Организационные документы для учреждения, в том числе 
образовательного определяют порядок ее создания, работы, структуру и штатную 
численность. С разработки организационных документов всегда начинается процесс 
создания учреждения. Законное и рациональное функционирование учреждением без них 
невозможно.  

Главные функции организационных документов - это правовая и управленческая. 
Организационные документы выступают в управленческой функции как средство 
управленческой деятельности. Устойчивое, нормальное функционирование 
государственной системы в целом и каждого государственного учреждения в отдельности, 
а также стабильное функционирование каждого члена данного учреждения в его 
конкретной роли предоставляют организационные документы. Функция ограничения, 
закрепления и установления правовых норм и правоотношений - правовая. 
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Рассмотрим более детально понятие «организационного документа». 
Чтобы создать учреждение, установить его структуру,определить состав работников по 

должностям, штатную численность, выявить функции структурных подразделений, 
осуществить организацию труда и распределение обязанностей между работниками, 
установить режим работы для этого и необходимы организационные документы.  

В итоге можно сделать вывод, что организационные документы – это огромная группа 
документов, позволяющих создать, урегулировать, скоординировать любую деятельность. 
Документы позволяют организовать согласованную программу действий, объединить 
людей, учреждения, подразделения, государства для достижения единой цели, придавая 
при этом их деятельности комплексный и согласованный характер. 

Условия четкого и рационального функционирования любого учреждения, и 
образовательного в том числе, обеспечивает существующая законодательная и 
нормативная база и организационные документы, о которых было сказано ранее. Они 
определяют статус органа управления, его функции, закрепляют его компетенцию, 
регламентируют труд работников как исполнителей предписанных функций. 

Директор образовательного учреждения несет ответственность за правильность 
документирования и оформление нормативно - правовой документации.  

МБОУ «Конезаводская СОШ» в своей деятельности руководствуется: 
1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании Российской 

Федерации» ст. 29 и 95; 2. Локальными нормативными актами, предусмотренными частью 
2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 3. 
Положениями об образовательном учреждении; 4. Приказами; 5. Уставом МБОУ 
«КонезаводскаяСОШ»; 6. Документами по противодействию коррупции; 7. Документами 
по самообследованию — 2016 г. 

Финансовая деятельность осуществляется в соответствии с планом финансово - 
хозяйственной деятельности. 

Предназначение МБОУ «Конезаводская СОШ» определяется его местом в системе 
образования для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного 
развития человека школьного возраста направлена на предоставление возможностей: 1. 
подготовить школьников к обучению в старшей школе; 2. расширять индивидуализацию 
образовательного процесса на основе использования средств ИКТ, через формирование 
средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном 
процессе; 3. организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 
внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 
практики; 4. способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с 
миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 
каждого подростка; 5. способствовать сохранению здоровья, безопасности учащихся, 
обеспечению их эмоционального благополучия; 6. помочь подросткам овладеть 
грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 
естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Основные средства реализации предназначения: 
1. Устав МБОУ «Конезаводская СОШ»; 2. Лицензированная образовательная 

деятельность. Лицензия (приложение) № 327 - п от 02.07.2015; 3. МБОУ «Конезаводская 
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СОШ» аккредитована по основным общеобразовательным программам: начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации – до 2024 г. 

В школе реализуются три уровня образования: 
I уровень — начальное общее образование (1 - 4 классы, срок обучения 4 года), 

реализующий Основную образовательную программу начального общего образования. 
II уровень — основное общее образование (5 - 9 классы, срок обучения 5 лет). 5 и 6 

классы в пилотном режиме реализуют Основную образовательную программу основного 
общего образования, остальные классы работают по учебному плану БУП - 2004. 

III уровень — среднее общее образование (10 - 11 классы, срок обучения 2 года). 
Обучающиеся реализуют индивидуальные образовательные маршруты. 

Форма обучения на всех уровнях образования очная. 
В МБОУ «Конезаводская СОШ» имеется нормативно - правовая документация, 

регулирующая деятельность образовательного процесса: 
1. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»; 2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 14 июня 2013 года 
№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации»; 3. Приказ федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014 года №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
и форму представления на нем информации»;4. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 
года № 273 «Об образовании Российской Федерации» ст. 29 и 95. 

Главная проблема образовательного учреждения - обеспечить повышение качества 
образования в образовательном учреждении. Повышение качества образования можно 
добиться за счет широкого использования информационных ресурсов и компьютерных 
технологий в обучении. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273 - ФЗ (действующая редакция, 2016) предусматривает поэтапный переход 
всех учебных заведений на системы электронного документооборота. 

Сама по себе школьная информационная система, электронный журнал и дневник 
представляют собой информационный ресурс, размещенный на просторах интернета. На 
данный момент единой такой системы нет, поэтому школа сама в праве выбирать интернет 
ресурс, на котором она будет располагать всю необходимую информацию. Данные ресурсы 
являются разными, но все они создаются с одной целью, чтобы структурировать и 
облегчить процесс обучения. Смысл этой системы заключается в том, что на этом портале 
учителя школ ведут электронные дневники и журналы, чтобы родители своевременно 
могли отследить успеваемость своего ребенка, помимо этого на некоторых сервисах, 
которые являются наиболее усовершенствованными есть различные дополнительные 
функции. Так, в электронный журнал учителя могут вносить информацию о домашнем 
задании, делается для того чтобы родители могли контролировать сделал их ребенок уроки 
или нет. Переход на электронный школьный журнал, дневник — новый стандарт 
информатизации школы. Он позволяет школе встать на современную ступень 



233

информационно - коммуникативных технологий (ИКТ), соответствовать всем ее 
требованиям. 

Отсюда следует, что электронный классный журнал – это новейшая система учета 
успеваемости для школ и других учебных заведений. Прекрасный инструмент для 
администрации и учителей, который облегчает их каждодневную бумажную рутину, а 
электронный дневник школьника – удобный помощник для родителей, чтобы 
контролировать успехи своего ребенка в учебе и быть на связи со школой. 

Директор школы и все работники образовательного учреждения выполняют свои 
функции в соответствии с должностными инструкциями. 

Таким образом, МБОУ «Конезаводская СОШ» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением образовательном 
учреждении, Уставом. Деятельность учреждения регламентируется постановлениями, 
приказами и распоряжениями учредителя; локальными актами учреждения; приказами и 
распоряжениями руководителя МБОУ «Конезаводская СОШ» Марьяновского района 
Омской области. 
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