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ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Цивилизация - это один из этапов развития общества, локализованное в пространстве и
времени сообщество людей, в течение длинного периода времени, имеющие определённые
социальные и этические черты, развитую культуру и экономику, общие духовные
ценности. Так же термин «цивилизация» применяется, как определенная ступень развития
всего человеческого общества, как единого целого, при достижении определенной
материальной и духовной культуры.
Для цивилизации как определенного развития общества характерно выделение социума
из природы и возникновения противоречий между естественным и искусственным
факторами развития общества.
В 19 веке европейские историки, получив первые сведения о восточных обществах,
пришли к выводу, что между обществами, находящимися на стадии цивилизации есть
огромные различия, что позволило говорить о множестве цивилизаций. Так, например
Генри Морган опираясь на собственные наблюдения и на заключения других ученых и
археологов, разработал свою теорию периодизации человеческого общества. Он разделил
человеческую историю на несколько этапов: дикость, варварство и цивилизация, положив в
основу анализа не отношения собственности, а технологическую детерминанту.
Высшая ступень дикости превозносит человеческое общество над животным миром.
Исследуя племена, находящиеся в разных точка земного шара, Морган замечает, что
примерно в одно и тоже время у них появляются лук и стрелы, но они еще не знакомы с
гончарным делом. Дикость - это самая первая ступень развития всей человеческой
цивилизации, но она составляет каркас для дальнейшего роста человека, как высшего
существа. Средняя ступень позволят пользоваться животной пищей повсеместно. Высшая
ступень варварства начинается с использования в земледелии домашних животных, как
рабочий скот в качестве тягловой силы для плуга. Главное утверждение полеводства
происходит из - за концентрации людей на ограниченной территории, что, в свою очередь,
порождает потребность в едином централизованном руководстве. Так в этот период
появляется обработка металлов, художественное ремесло, изобретение более удобных
инструментов для вспахивания земель, охоты, рыболовства, начинается изготовление
растительного масла, вина, хлеба, постройка судов, обрабатывание бревен и досок - это
главное наследство, которое люди перенесли в цивилизацию.
Таким образом, варварство предстает перед нами, как освоение земледелия и
скотоводства, овладение новыми способами производства и употребление различной
продукции, которая не существует в природе.
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Цивилизация – это следующая огромная эпоха, для дальнейшего освоения человеком
природы, ее особенностей, более глубокой обработки продуктов для удовлетворения
человеческих потребностей, так как они постоянно растут и увеличиваются в качественном
отношении.
Варварство переходит в цивилизацию, после введения постоянной письменности. Так,
по мнению Моргана, цивилизация – это период появления промышленности. В обществе
начинает преобладать духовная сфера, формируется религия, а так же возникают новые
мысли в области науки и искусства. Начинает появляться разделение на сословия.
Отстраиваются города, поселения и деревни. Возникает класс людей, который занимается
не производством определенных товаров, а обменом продуктами - купцы, которые
экономически подчиняют себе агентов в разных точках земного шара, для обмена и
продажи товаров и изделий. Вместе с этим классом появляются деньги. Так же идет
распространение информации о бытие и истории различных племен, религии, новых
преобразований в промышленности, культуре, творчестве.
В доисторическом обществе господствовала идея цикличности, в древних цивилизациях
большую популярность приобрели идеи социального, политического и нравственного
регресса [1, с. 249].
Интенсивное развитие науки и техники дало возможность усовершенствовать орудия
производства, добиться большей эффективности в обеспечении продуктами труда, сделать
жизнь максимально удобной и комфортной и даже увеличить продолжительность самой
жизни. В то же время стремление человека преодолеть зависимость от природы приводит к
возникновению новой зависимости — от техники, машин, а это в свою очередь приводит к
кризисным моментам.
Тема кризиса неразрывно связана с представлением о внутреннем богатстве культуры и
ее прогрессом. Существует два подхода к проблеме прогресса. Первый подход опирается
на очевидность смены этапов развития культуры как обогащение системы ее ценностей,
развитие всех форм жизнедеятельности человека. Другой ставит под сомнение наличие
культурного прогресса как поступательного развития единой культуры, исходит из
понимания ее различных типов как локальных, автономных, имеющих свой собственный
путь развития, не похожий на другие. Таким образом, в общем смысле, прогресс культуры
означает ее развитие, переход от менее совершенного состояния к более совершенному.
Культура цивилизации сложилась на основе новых взаимоотношений человека и
природы, человек стремился вырваться из зависимости от природы, и высшими
ценностями культуры признавались господство человека над природой, прогресс,
обновление, наращивание технологических и научных знаний [2, с. 524].
Вопрос о плате человечества за научно - технический прогресс, о неоднозначности и
противоречивости прогресса в разных сферах общественной и культурной жизни на
сегодняшний день является одним из важнейших для дальнейшей судьбы всей человеческой цивилизации.
Господство науки и техники таит в себе опасность разрушения мира, эпоха торжества
научно - технического прогресса может обернуться крушением культуры и опрокинуть мир
в хаос и небытие. Подобный взгляд на последствия воздействия научно - технического
прогресса на культуру является не пессимистической оценкой его результатов, а попыткой
осмыслить и осознать перспективы развития человечества и культуры [3, с. 37].
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Человечество должно решить главную задачу — научиться сочетать изменения в научно
- технической, социальной, духовной, культурной сферах, чтобы между ними не
разрушалась гармония, чтобы бездумное покорение природы и насилие над ней не подвели
людей к краю бездны.
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ИДЕЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
КОНЦЕПЦИИ КАРЕН ХОРНИ
Начало прошлого столетия в социально - гуманитарных науках было ознаменовано
появлением совершенно нового и смелого учения, имя которому психоанализ. Зигмунд
Фрейд, являющийся родоначальником психоаналитического учения, выдвинул абсолютно
новое для того времени понимание человека, его поступков и поведения, факторов
детерминирующих человеческую сущность. Чрезмерная редукция к биологическому
уровню в человеке была воспринята по - разному. Кто - то из учёных считал его идеи
гениальными, кто - то же обрушился с критикой его учения. Так или иначе, теория Фрейда
оказала весьма весомое влияние на последующее развитие философской, психологической,
культурологической мыслей. На почве классического психоанализа возникло направление,
пытающееся отбросить излишний биологизм в трактовке человеческого существа, а также
преодолеть установку Фрейда о сексуальной этиологии неврозов – неофрейдизм.
Стоит сказать, что становление и формирование неофрейдизма в психоаналитическом
движении было связано с пересмотром тех идей, которые, будучи сформулированными
основоположником психоанализа, со временем обнаружили ограниченный и
бесперспективный характер. Под сомнение были взяты многие положения классического
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психоанализа, не только в силу их необоснованности и бездоказательности, но и по
причине того, что представители неофрейдизма претендовали на выдвижение своих
собственных концепций.
Представители неофрейдизма претендуют на раскрытие и осмысление не только
внутреннего психического функционирования личности, но и социально - экономических,
политических, культурных, религиозных аспектов жизни человека. В данной статье, мы
хотим рассмотреть идею социокультурной детерминации личности представительницы
неофрейдизма – Карен Хорни. На наш взгляд, она сделала важный шаг в понимании
влияния культуры на личность и её существование.
Немецко - американский психоаналитик Карен Хорни (1885 - 1952) – одна из важных
фигур в психоаналитическом движении первой половины ХХ века. Родилась и получила
образование в Германии. В 1932 году эмигрировала в США. Стремясь сформулировать
«новые пути в психоанализе», Хорни подвергла критической переработке ряд базовых
положений психоаналитической парадигмы Фрейда (теорию либидо, концепцию Эдипова
комплекса, учение об инстинктах, концепции бессознательного, неврозов) и отдельные
техники психоаналитической терапии. Основные работы: «Невротическая личность нашего
времени» (1937), «Новые пути в психоанализе» (1939), «Самоанализ» (1942), «Наши
внутренние конфликты» (1945), «Неврозы и развитие человека» (1950) и другие.
Карен Хорни, сделала акцент на культурных и социальных условиях человеческого
бытия, стремясь не только внести коррективы в фрейдовское психоаналитическое
толкование личности, но и выдвинуть своё видение взаимосвязей между человеком и
культурой, индивидуальными влечениями людей и социальными отношениями.
Хорни, в отличие от Фрейда, считающего, что симптомы неврозов следует искать в
остатках и символах воспоминаний о сексуальных переживаниях, имеющих место в
детском возрасте каждого человека, видит обусловленность таких симптомов в различии
социокультурных установок в одном типе культуры. Хорни утверждает прямую
зависимость между типом невроза и типом культуры.
Хорни считает, что внутриличностные конфликты являются «интегральной частью
человеческой жизни» [1, p. 23] и в значительной мере детерминированы культурой. И
действительно, если какая - либо культура имеет стабильную направленность развития,
прочно установленные традиции, разделяемые людьми, то выбор ценностных ориентаций
не представляется человеку сложной проблемой и, следовательно, возможность
возникновения конфликтных ситуаций на этой почве незначительна. Поэтому
рассмотрение невротических реакций индивида и расщепления сознания личности
соотносится Хорни с раскрытием моральных и духовных ценностей западной культуры,
характеризующихся, с одной стороны, проявлением соперничества, вражды,
индивидуализма, а с другой, ценностными установками христианства, в соответствии с
которыми необходимо быть смиренным и покорным, любить и помогать ближним. Таким
образом, мы можем сказать о том, что невроз – как одно из внутриличностных проявлений
кризиса человека, возникает в результате существования двух противоположных по своей
сути установок в западной культуре.
Хорни пытается понять природу человеческого существа и выявить причины
внутриличностных конфликтов посредством изучения противоречий, возникающих при
попытке удовлетворения потребностей человека и возможностями их удовлетворения в
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культуре. Данные проблемы рассматриваются ею с точки зрения раскрытия отношений
между людьми, в зависимости от которых Хорни различает потребности, направленные к
людям, против людей и от людей. Внутриличностные конфликты являются, по Хорни,
«результатом конфликтующих потребностей и конфликтующих отношений с другими
людьми» [2, p. 367]. Обществом навязывается тип поведения, при котором базовой
установкой для человека является потребление материальных благ (в угоду экономическим
отношениям). Но в силу ограниченных материальных возможностей большинства людей
удовлетворение потребностей, стимулируемых обществом, невозможно. Таким образом, у
человека возникает ощущение собственной неполноценности и, как следствие,
невротическое состояние.
Также Хорни обращает внимание на противоречие, возникающее в человеке в результате
декларируемого обществом принципа свободы и реально существующим положением, в
котором личность зависит от множества факторов: работы, семьи, друзей и т.д. Она
утверждает, что выражение – родителей не выбирают, можно распространить на всю жизнь
человека.
Таково в общих чертах видение Хорни проблемы существования личности в культуре, её
зависимости от культурных установок. Безусловно, вся вышеперечисленная совокупность
идей не может претендовать на статус полноценной концепции, но намеченная Хорни
установка на то, что личность невозможно всесторонне изучить отвлечённо от культуры, в
которой она существует, является очень важной для культурологической и философской
мысли в целом.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА В «ФИЛОСОФСКИХ ПИСЬМАХ О ДОГМАТИЗМЕ И
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема синтеза в теории познания Ф.В. Шеллинга и
В.А. Канке. Прослежена взаимосвязь в решении данной проблемы. Обоснована
актуальность проблемы синтеза в теории познания.
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Выдающийся представитель немецкой классической философии Фридрих Шеллинг
(1775 - 1854) в своих трудах большое внимание уделял проблемам теории познания. И
«Философские письма …» здесь не исключение. Автору данной статьи видится
интересным сравнение взглядов Ф.В. Шеллинга по этому вопросу с взглядами
современных учёных, ибо проблема синтеза в теории познания не утрачивает и поныне
своей актуальности.
Ф.В. Шеллинг рассматривает физический и логический синтез в теории познания.
Первый – это объединение, слияние субъекта и объекта на онтологическом уровне, второй
– логическая операция мышления, которая отражает это объединение. «Синтез возникает
только в результате противоречия множества первоначальному единству. Ибо без
противоречия вообще нет необходимости в синтезе, там, где нет множества, есть просто
единство; а если бы изначальным было не единство, а множество, то первоначальное
действие было бы не синтезом, а рассеянием»[2, с.48]. Здесь можно видеть, что главной
целью познания является «изначальное единство», а методы его достижения (анализ или
синтез) играют второстепенную роль.
В наше время проблемой синтеза активно занимается В.А. Канке, автор теории
концептуальных переходов. Он приходит к выводу, что противопоставление методов
индукции и дедукции устарело. Учёный вводит понятие «аддукция» - «это концептуальное
содержание эксперимента, заключающееся в переходе от индукции (обнаружения
индуктивных законов и принципов) к дедуктивным принципам»[1, с. 81]. По его мнению,
учёные допускают ряд ошибок при рассмотрении цикла познания: рассматриваются не все
этапы процесса; проявляют недопонимание понятийных переходов и их сущности; цикл
познания подменяется другими методами. «В действительности же внутритеоретическая
трансдукция понятий (принципов, законов, переменных) является основанием всех других
научных методов»[1, с.81]. Как видно из вышеизложенного, Ф.В. Шеллинг также не
воздвигал пропасти между индукцией и дедукцией, ибо понимал, что главным является
поиск «основания методов», т.е. синтеза.
Необходимо отметить, что рассмотрение проблемы синтеза в «Философских письмах
…» идёт под углом зрения борьбы между критицизмом (учения И. Канта о критике
познавательных способностей человека) и «догматизмом» (так в эпоху И. Канта и Ф.
Шеллинга называли философов, стремившихся осуществлять процесс познания без
рассмотрения возможностей человеческого разума). Интересно при этом, что Ф.В.
Шеллинг считал «Критику чистого разума» образцом, каноном для любой философской
системы, в том числе и «догматизма».
Критика способности познания, по Ф. Шеллингу, «предполагает как факт, что
логический синтез мыслим лишь при условии безусловного тезиса, что субъект вынужден
(посредством просиллогизмов) восходить от обусловленных суждений к безусловным»[2,
50]. Поэтому эта критика должна признать, что теоретический разум необходимо идёт к
безусловному и что достижение абсолютного тезиса является его целью.
Условие синтеза – противоборство между субъектом и объектом. «Для того, чтобы
противоборство между субъектом и объектом было снято, субъект более не должен быть
вынужден выходить из самого себя, оба они должны стать абсолютно тождественными, т.е.
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либо субъект должен раствориться в объекте, либо объект – в субъекте. Если бы то или
другое реализовалось, то либо объект, либо субъект стал бы абсолютным, т.е. синтез
завершился бы в тезисе»[2, с.51].
Таким образом, прослеживается преемственность философов в решении проблемы
синтеза в теории познания. Главной целью познания и Ф.Шеллинг, и В. Канке считают
достижение истины, а это невозможно без осуществления синтеза субъекта и объекта в
процессе познания. Представляется, что проблема синтеза в теории познания ещё далека от
полного разрешения, однако в этом направлении сделано уже много важных шагов.
Сравнение взглядов философов прошлого и настоящего может помочь решить данную
проблему.
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РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНОИСКУССТВА В СТАНОВЛЕНИИ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ УСТОЕВ МОЛОДЕЖИ
Духовно - нравственное воспитание – это сложный процесс содействия духовно нравственному становлению молодого человека, формированию:
 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);
 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, смирения);
 этической позиции (способности к различению добра и зла, к жертвенности в
любви);
 нравственного поведения (готовности служения родному Отечеству, проявлению
духовного послушания).
Данные качества целесообразнее развивать посредством приобщения к различным видам
искусства. В нашем научном исследовании объектом явилось кино. Его влияние
рассматривается с двух противоположных позиций. Во - первых, на сегодняшний день
сложно назвать кино - искусством по одной простой причине – исчезает дидактическая,
воспитательная и эстетическая направленность кинематографа. Финансовая сфера
полностью поглотила кинопроизводство, сделав его элементарным борцом за
потенциального потребителя. Появление и развитие средств массовой коммуникации,
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компьютерных технологий информационного общества в корне поменяло ценностные
установки современного кино.
В результате назрел кризис: «Вольно или невольно создатели современного
киноискусства осуществляют <…> проецирование сознания – внедрение собственных
эстетических воззрений в общество» [2, с. 13]. Собственно сегодня киноэстетика состоит в
зрелищности, развлекательном компоненте. Целью кинематографа становится не духовно нравственное, морально - этическое воспитание юного зрителя, а стремление
запрограммировать у него чувство получения удовольствия любой ценой. Таким образом,
кинопродюсеры и кинокомпании нацелены на лишь финансовую составляющую. Они не
несут ответственности за губительное влияние подавляющего числа фильмов на массовое
сознание.
Во - вторых, кинематограф – все же область искусства, в котором часть современных
режиссеров (А. Кончаловский, В. Соколовский, Л. Нечаев, А. Мармонтов) стараются
создавать достойные киноленты для детей, юношества, молодого поколения. Фильмы
«Дюймовочка» 2006 год, «Книга мастеров» 2009 год, «Реальная сказка» 2011 год,
«Щелкунчик и крысиный король» 2010 год.
Проанализировав несколько научных и научно - популярных исследовательских работ
советского периода, мы пришли к выводу, что духовно - нравственный кризис в кино
наступал также и в ту эпоху. А.Р. Романенко в книге «В мире киносказки» разделяла их на
виды: фольклорную, литературную, сказку - представление. Последняя современная сказка
оформилась в 60 - 70 года XX века и могла включать в себя: цирковой номер; мюзикл;
оперный речитатив; эстрадный номер; балет и другие номера; приключения;
захватывающий вестерн.
Из традиционной народной киносказки она превратилась в яркое красочное музыкально
- цирковое представление. Один фильм – приключенческая история («Там, на неведомых
дорожках»), другой – мюзикл («Волк и семеро козлят» с участием М. Боярского), третий –
сплошные эстрадные номера («Тайна Снежной королевы» с участием А. Фрейндлих),
четвертый – комедия нравов («Иван да Марья»). Из - за обилия музыкальных номеров
детям, подросткам, юношеству такие фильмы было скучно и утомительно смотреть – но
главное, в сказках 60 - 70 годов были размыты основные эстетические и этические
категории. Более понятен был традиционный фильм, основанный на интерпретации
фольклорных, мифологических, былинных или высокохудожественных литературных
образов.
«Сказка для ребенка – то же, что классика для взрослого; она и энциклопедия жизни, и
учебник, и источник эстетического наслаждения. Сказка дает ребенку возможность
пережить всю сложную гамму чувств. Она рождает уверенность в том, что доброе начало
восторжествует, а зло будет наказано, что нравственные первоосновы жизни незыблемы»
[6, с. 3].
К. Парамонова в книге «Магия экрана. Размышления о киноискусстве для малышей»
также задавалась вопросом, почему в конце 80 - х годов XX века многие работы,
относящиеся к детскому кинематографу, были незаслуженно забыты. Автора очень
волновало воспитание средствами кино подрастающего поколения, так как только лучшие
детские фильмы помогают сохранить искреннее, непосредственное восприятие мира,
эстетическое наслаждение.
В современной России буквально несколько лет назад стали вновь обращаться к
духовно - нравственному развитию подрастающего поколения. В связи с этим во многих
библиотеках, вузах города, края, нашей страны можно встретить киноклубы. Можно
привести несколько примеров: в городе Барнауле Алтайского края созданы «Клуб
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любителей кино» при краевой универсальной библиотеки имени В.Я. Шишкова, «Клуб
любителей интеллектуального кино» на базе Алтайского Государственного Университета,
киноночи в антикафе «Три кита». В Санкт - Петербурге при юношеской библиотеке имени
В.В. Маяковского показывают высокохудожественные фильмы, фильмы - оперы, оперетты
на русском, английском, французских языках. На таких мероприятиях нередко встретишь и
старшеклассников, студентов младших курсов – целевую аудиторию. Они активно
участвуют в обсуждении просмотренных кинокартин, пытаются анализировать, а, значит,
проецировать на свою жизненную практику, духовно развиваться.
Форма киноклубов лишь один из педагогических и психологических приемов
формирования этических ценностей молодежи, ее внутреннего мира. Данный метод
наиболее доступен, демократичен, популярен.
Также уместно говорить о так называемых современных массмедиа (экранном ТВ,
изучению основ кинематографа, интернет ресурсах и другое). В заключение приведем
фразу И.В. Челышевой: «Засилье низкопробной в художественном и содержательном
отношений продукции кино - и видео - рынка требуют сегодня от педагогов усилить
внимание воспитанию средствами и на материале медиа, развивать художественное
восприятие, познавательные и творческие возможности учащихся» [8, с. 185].
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3. Парамонова К.С. Магия экрана. – М.: «Союз кинематографистов СССР», 1987. – 112
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2010.
6. Романенко А.Р. В мире киносказки. // Искусство, 12 вып. – М.: «Знание», 1983. – 48 с.
7. Феномен массовости кино / под. общ. ред. М.И. Жабского. – М.: НИИ. – 2014, 382 с.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ ФИЛОСОФИИ

Проблемы сознания являются одними из главных проблем в философии, они
представляют собой проблемы нерешенные. Причиной трудностей в изучении сознания
является парадокс «близлежащего», суть его состоит в том, что вещи, которые близки нам,
в данном случае сознание, сложнее изучить, они менее изучены, такие вещи можно отнести
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к феномену[1]. Сознание нельзя объективировать, представить его как вещь. Оно имеет
идеальную природу, то есть оно является идеальным, оно не может быть сведено только к
мозгу. В нашем сознании возникают идеальные образы, которые не обладают массой,
плотность, зарядом. Эти образы нельзя локализовать: поместить их в определенную точку.
Что касается истории развития сознания, то в эпоху Средневековья, когда существовала
религиозная философия, открывается направленность на самого себя, образуется
некоторый уровень самосознания. Французский философ Рене Декарт понимал сознание
как самосознание, это доказывает его высказывание: «Я мыслю, следовательно, я
существую». Позднее, в 17 веке в эпоху Нового времени возникает сам термин сознания.
Сознание приравнивается к мышлению. Кроме того, сознание отождествляется с разумом.
Философ Джон Локк сопоставляет разум с «чистой» доской. Вопреки философии Декарта
Джон Локк утверждал, что люди рождаются без врожденных идей, аксиом, по мере
взросления человека доска заполняется исходя из внешнего приобретенного опыта.
Существует несколько философских концепций сознания:
 Физикализм (крайний материализм). Для данной концепции характерен перенос
достижений естественных наук, таких как физика, биология, медицина, на
сознание[3,с.221]. Представители физикализма полагаются на следующие факторы: мозг
является высокоорганизованной материей; сознание невозможно без мозга, а мозг –
биологический орган; медикаментозное вмешательство в головной мозг влечет за собой
изменения в мышлении, речи, психике, которые, в свою очередь, требуют прибегнуть к
применению психотропных веществ. В данной концепции существует единственная
проблема – это идеальность сознания: образы не имеют материальных характеристик,
таких как масса, форма, текстура; сознание может произвольно изменять образы –
увеличивать, уменьшать, «стирать»; невозможность видения сознания другого человека.
 К более умеренным концепциям относят диалектический материализм. В основе
концепции лежат материалистические факторы, сознание, по их мнению, является
вторичным, продуктом высокоорганизованной материи. Согласно диалектическому
материализму, все меняется, первоначально объекты примитивны, по мере саморазвития
материи возникает сознание по свойству отражения [2, с.351], то есть материя оставила
некий «след» на сознании.
 Крайняя форма – субъективный идеализм, согласно ему, материи не существует, а
весь окружающий мир это всего лишь совокупность восприятия субъекта. Они считают,
что невозможно постичь какой предмет на самом деле[4, с.453].
 Объективный идеализм: не отрицает существование материи, сознание носит
надиндивидуальный характер
Сознание – это не сумма множества составляющих его элементов, а их интегральное,
сложно - структурированное целое. Для того, чтобы понять сущность познания,
необходимо понять, как оно зародилось.
Список использованной литературы:
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Ульяновского государственного технического университета. – 2015. – № 1 (69). – С. 20 - 24.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык,1988. – 750 с.
3. Хапчаев И.А. Основы философии. – Пятигорск, 1997. – 294с
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Современный немецкий ученый Э. Кассирер выделил в истории изучения человека
четыре исторические периода:
1) изучение человека метафизикой (античность);
2) изучение человека теологией (средневековье);
3) изучение человека математикой и механикой (Новое время);
4) изучение человека биологией.
Первые представления о человеке возникают задолго до появления философии - в
мифологическом и религиозном сознании. При этом в верованиях древних людей человек,
как специфический объект рассмотрения, еще не выделяется из окружающего его
природного мира, а представляет собой лишь "младшего родственника" природных
объектов. Это наиболее наглядно проявляется в тотемизме - форме первобытных
верований, заключающейся в поклонении растениям и животным, с которыми якобы
существует кровнородственная связь и которые являются сверхъестественными
покровителями рода или племени.
Первыми философскими взглядами на проблему человека можно считать выводы,
сложившиеся в древневосточной философии. Однако при этом не следует забывать, что в
Древнем Египте философское мировоззрение еще не отделилось от обыденного знания, в
Древней Индии философия срослась с религиозным мировоззрением, а в Древнем Китае
она была нерасторжима с нравственной формой общественного сознания.1
Важнейшей особенностью древневосточной философии была характерная для нее
"стертость" личностного начала, его "безликость" и подчиненность всеобщему. Здесь
универсальное "Я" превалирует над индивидуальным "Я". Если для древних латинян
характерно выражение "я и ты" ("ego et tu"), то в Индии и Китае предпочитали говорить
"мы", ибо каждое "я" мыслилось как продолжение иного "я". Древневосточное
мировоззрение пыталось отождествить и объединить человека и природные процессы.
Каждый человек ценился не сам по себе, а лишь в силу того, что он есть часть этого
единства. Целью и смыслом жизни выступало достижение высшей мудрости, соединенное
с истиной Величайшего. Слияние с вечностью, в той или иной форме характерное для всей
древневосточой философии, не предполагает активности в реализации личностного начала.
Уподобление вечному и неизменному абсолюту предполагает статичность, безоговорочное
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следование традиции и ориентацию человека на почтительное и бережное отношение к
внешнему миру, как природному, так и социальному. При этом особо подчеркивалась
необходимость совершенствования внутреннего мира человека. В глубокой древности
появляется одна из основ восточного образа жизни - требование приспособления человека к
обществу, государству, старшему по чину или возрасту.
Античная философия сформировала основные западноевропейские подходы к
выделению человека в качестве отдельной и специальной философской проблемы.
Западная философия берет начало в Древней Греции и Древнем Риме. Уже в ионийской
натурфилософии (6 - 5 вв. до н.э.) была предпринята первая попытка определить место
человека в мире. Алкмеон из Кротона первым дал определение человеку как существу,
которое отличается от других животных тем, что только оно способно понимать, в то время
как другие, хотя и воспринимают, но не понимают.
Согласно взглядам Протагора (5 в. до н.э.), человек от природы наг, разут, раздет и
безоружен. Он может поддержать себя только благодаря прометеевскому огню, искусной
мудрости, дарованной Афиной, и переданному Зевсом общественному устройству,
основанному на стыдливости и справедливости.
Эти качества человека развиваются благодаря постоянному стремлению преодолеть
нужду (Ксенофан) и достигнуть изобилия (Демокрит).
И еще одна важная черта античной философии. Сформулировав принцип разумного
миропонимания, она пришла к открытию человека как самостоятельной ценности и
признала за ним право на активность и инициативу. Это дало возможность, говоря словами
А.Ф.Лосева, "развернуть свое внутреннее самочувствие, углубиться в свою собственную
личность и сделать для себя второстепенными все вопросы объективного миропорядка"
(ЛосевА.Ф. История античной эстетики: Ранний эллинизм. М., 1979. С. 12), что наглядно
демонстрируют софисты, эпикурейцы, но прежде всего - Сократ.
Сократа по праву считают основоположником не только западноевропейской
философии человека, но и основоположником этики. Его прежде всего интересовал
внутренний мир человека, его душа и добродетели. Сократу принадлежит вывод о том, что
"добродетель есть знание", поэтому человеку нужно познать сущность добра и
справедливости и тогда он не будет совершать дурных поступков. Учение о человеческой
душе и разуме занимает центральное место в сократовской философии, а самопознание
человека выступает в ней главной целью философии.
Великому ученику Сократа Платону принадлежит идея о том, что человек есть не просто
единство души и тела, но что именно душа - та субстанция, которая делает человека
человеком. От качества души зависит общая характеристика человека. По его мнению,
существует "иерархия душ", на первом месте в которой стоит душа философа, на
последнем - душа тирана. В чем причина такого странного расположения душ? Дело в том,
что душа философа ближе всех приближена к мудрости и восприимчива к знаниям. А это
как раз и есть главные, сущностные черты человека, отличающие его от животного. Что
касается связанного с именем Платона определения человека, как двуногого животного без
перьев, то оно, скорее всего, Платону не принадлежит, а только приписано ему
последующей молвой.
Следующий шаг в философском постижении человека сделал Аристотель. У него этика
и политика образуют единый комплекс "философии о человеческом", занимающейся
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изучением практической деятельности и поведения человека. Важнейшее достижение
Аристотеля в философском понимании человека связано с обоснованием его социальных
характеристик. Знаменитой стала фраза античного мыслителя: "Человек есть общественное
животное." Человек - такое живое существо, которое предназначено для жизни в
государстве. Он способен направлять свой ум как на доброе, так и на злое; он живет в
обществе и управляется законами.
Западноевропейское средневековье отмечено сильнейшим воздействием христианского
мировидения на все стороны жизни людей, тем более – на жизнь духовную, которая была
неотделима от религиозного мировоззрения. Теоцентризм являлся основной характерной
особенностью философии эпохи средневековья, а философия находилась на положении
"служанки богословия" и обосновывала идею греховной сущности человека.
Один из крупнейших представителей раннехристианской теологии Августин Блаженный
утверждал: "Не тем человек сделался похожим на дьявола, что имеет плоть, которую
дьявол не имеет, а тем, что живет сам по себе, то есть по человеку. Ибо дьявол захотел жить
сам по себе, когда не устоял во истине...
Итак, когда человек живет по человеку, а не по богу, он подобен дьяволу". Из этой
посылки с неизбежностью следовал только один вывод. Нельзя допустить, чтобы человек
жил "по человеку". Это неизбежно погубит его, ибо отдаст во власть дьяволу. В человеке
скрыта темная бездна и духовник обязан помочь заблудшим душам найти истинный путь,
строго направляя их в соответствии с авторитетом Святого Писания.
В обыденном сознании средневековый период развития европейского общества нередко
воспринимается как временя мракобесия, крепостной зависимости крестьянства, костров
инквизиции и т.п. В определенной мере это действительно так. Но нельзя не учитывать и то
обстоятельство, что религиозно - философский взгляд на человека задает довольно высокий
уровень оценки его сущности, жизнедеятельности, назначения в мире. Это не безбрежный,
непонятный, а потому нередко устрашающий космос античности, а Бог, понимаемый как
носитель глубоких нравственных истин, эталон созидания и добродетели. Поэтому в
средневековой философии проблема человека была поставлена по - новому, более широко.
Она включила в поле своего внимания духовность и осмысленность человеческой жизни, а
также ее возвышенность над эмпирической повседневностью. Так, Августин Блаженный
решающее для человека значение придавал не интеллекту, а воле, не теории, а любви, не
знанию, а вере, не рационализму, а живой надежде. Одной из особенностей общественной
мысли, а вместе с нею и философии, эпохи Возрождения является антропоцентризм.
Центром любого исследования - будь то литература, живопись, скульптура или
философские трактаты - становится человек. Натуралистическая и религиозная
направленность философских исследований уступает место антропоцентрической.
Философия Нового времени формируется под влиянием развития капиталистических
отношений и расцвета наук, прежде всего механики, физики, математики, чем был открыт
путь к рациональному истолкованию человеческой сущности. Достижения точных наук
отразились в своеобразном взгляде на человеческий организм как на специфическую
машину, которая заводится аналогично часовому механизму (французская философия
XVIII века - Ж.О. Ламетри, П.Гольбах, К.А.Гельвеций, Д.Дидро). Но, пожалуй, самый
интересный и значительный вклад в философское осмысление человека был сделан
немецким философом И.Кантом. С его именем связано становление одной из первых в
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истории философии антропологических программ. И.Кант исходил из понимания человека
как существа, принадлежащего двум мирам одновременно – миру природной
необходимости и миру нравственной свободы. Он разграничивает антропологию в
"физиологическом" и "прагматическом" отношениях. Первая исследует то, что делает из
человека природа, вторая - то, что человек, как свободно действующее существо, делает
или может и должен делать из себя сам. Перечисляя основные вопросы философии, И.Кант
заключает их вопросом: что есть человек? По его мнению, именно этот вопрос
объединяет в себе все остальные основные вопросы философии.
Одной из характерных особенностей русской философии второй половины XIX - начала
XX века также является внимание к человеку, антропоцентризм. Здесь четко выделяются
два направления: материалистическое и идеалистическое, светское и религиозное.
Материалистическое направление представлено революционерами - демократами и прежде
всего В.Г.Белинским и Н.Г.Чернышевским, идеалистическое связано с именами
В.Соловьева, Н.А. Бердяева и рядом других мыслителей. В ХХ веке разработка
философских и философско - социологических проблем человека приобрела новую
интенсивность и развертывалась по многим направлениям: экзистенциализм, фрейдизм,
неофрейдизм, философская антропология. Большое влияние на развитие философских
исследований человека оказали фрейдизм и неофрейдизм. Здесь, однако, следует
подчеркнуть ошибочность нередко встречающегося мнения, согласно которому
неофрейдизм - это движение современных последователей австрийского психиатра
З.Фрейда. Неофрейдизм - это философское и психологическое направление,
отмежевавшееся от ортодоксального фрейдизма. Оно сформировалось в США в 30 - е годы,
как попытка смягчить потрясшие "добропорядочную публику" выводы Фрейда. Благодаря
фрейдизму и неофрейдизму получили рациональное объяснение многие явления
общественной и индивидуальной жизни, которые прежде были совершенно непонятными.
Открыв важную роль бессознательного в жизни как отдельного человека, так и всего
общества, фрейдизм позволил объемно и на многих уровнях представить картину
социальной жизни человека.
В ХХ веке произошло становление специальной отрасли философского знания, которая
сложилась в Германии в 20 - е годы и занимается изучением человека. Она получила
название философской антропологии. Ее основоположником выступил немецкий философ
Макс Шелер, а значительный вклад в дальнейшее развитие внести Г. Плесснер, А. Гелен и
ряд других исследователей. Появление философской антропологии как специального
учения о человеке явилось своеобразным итогом наращивания философского
человекознания. В 1928 году М.Шелер писал: "Вопросы: "Что есть человек и каково его
положение в бытии?" - занимали меня с момента пробуждения моего философского
сознания и казались более существенными и центральными, чем любой другой
философский вопрос". Шелер разработал обширную программу философского познания
человека во всей полноте его бытия. Философская антропология, по его мнению, должна
соединить конкретно - научное изучение различных сторон и сфер человеческого бытия с
целостным философским его постижением. Основой для выводов философской
антропологии стали общие догадки Ф.Ницше о том, что человек не является
биологическим совершенством, человек - это нечто несостоявшееся, биологически
ущербное. Однако современная философская антропология - это сложное и
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противоречивое явление, в котором уживается множество школ, соперничающих друг с
другом, и часто представляющих настолько противоположные мнения, что выделить в них
что - либо общее, кроме внимания к человеку, весьма сложно.
Литература
1. Стрелец Ю.Ш. Смысл жизни человека в философско - антропологическом измерении:
Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. - 139 с.
2. Петров Г.В. Философия смысла жизни. - Псков: ПГПИ, 2002. - 80 с.
3. Шелер М. Положение человека в космосе // Избранные произведения. М.,1994. С. 194
© А.М. Осипова, 2016

УДК 165.731

Платонов В. В.
аспирант РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, РФ. E - mail: platonovvitali@mail.ru
Нароха Н. И.
старший преподаватель РГАУ - МСХА
имени К.А. Тимирязева, г. Москва, РФ
Р. КАРНАП: ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА НАУКИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критическому анализу логико - математической концепции Р.
Карнапа, сыгравшей важную роль в неопозитивизме. В ней авторы подчеркивают значение
прогрессивной методологии науки, помогающей решить проблему «псевдопредложений».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Язык, логика, наука, псевдопредложения, метафизика
Для Карнапа, который интересуется не языком вообще, но научным языком, философия
представляет собой логический анализ языка науки, или иначе, — логику науки [1]. Эту
логику науки Карнап до начала 30 - х годов понимал исключительно как логический синтез
языка науки. Он полагал, что анализ языка науки может быть исчерпан выявлением
формальных синтаксических связей между терминами и предложениями [2].
В работе «Логический синтаксис языка» (1934) Карнап писал: «Метафизика более не
может претендовать на научный характер. Та часть деятельности философа, которая может
считаться научной, состоит в логическом анализе. Цель логического синтаксиса состоит в
том, чтобы создать систему понятий, язык, с помощью которого могут быть точно
сформулированы результаты логического анализа. Философия должна быть заменена
логикой науки — иначе говоря, логическим анализом понятий и предложений науки, ибо
логика науки есть не что иное, как логический синтаксис языка науки» [8].
Согласно Карнапу, философия, в отличие от эмпирических наук, имеет дело не с
объектами, но только с предложениями об объектах науки. Все «объектные вопросы»
относятся к сфере частных наук, к философии относятся только «логические вопросы».
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Итак, если мы можем сравнить предложение с действительностью, то есть указать метод
его проверки, то такое предложение будет осмысленным, если мы не сможем этого сделать,
то мы произносим слова, лишенные смысла.
Почему же предложения о реальности физического мира бессмысленны? Потому, что их
нельзя верифицировать, потому, что нельзя указать эмпирические условия, при которых
они будут истинными, или, иначе говоря, указать метод их проверки. Потому, что эти
предложения предполагают выход за пределы чувственного опыта, то есть того, что только
и доступно нам [7,10].
Однако, принцип верификации не выдержал проверку временем. Утверждения
относительно событий прошлого и отдаленного будущего не поддаются верификации [6].
Список использованной литературы:
1. Аторин Р.Ю., Платонов В.В. О семантическом анализе языка в Венском кружке //
Научные основы современного прогресса. Сборник статей Международной научно практической конференции, 2016. С. 91 - 93.
2. Мамедов А.А. Семантическая природа истины в аналитической философии // Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств, 2009, № 5. С. 17 - 23.
3. Ромашкин К.И., Мамедов А.А. Синергетическое мышление в постнеклассической
науке // Социально - гуманитарные знания, 2010, №5. С. 210 - 218.
4. Мамедов А.А. Наука как поле борьбы исследовательских программ: к критике
концепции роста знания И. Лакатоса // Социально - гуманитарные знания, 2011, № 2. С. 219
- 226.
5. Мамедов А.А. Тоталитаризм и интеллектуальная свобода // Вестник Московского
государственного университета культуры и искусств, 2010, №6. С. 27 - 32.
6. Шиповская Л.П., Мамедов А.А. Философия: Классический курс лекций для
самостоятельной подготовки к экзаменам и поступлению в аспирантуру. – М.: ЛЕНАНД,
2015.
7. Мамедов А.А. Поппер Карл Раймунд: Наука как предвосхищение и проникновение в
мир нового опыта // Актуальные проблемы современной науки, 2007, №2. С. 33 - 37.
8. Мамедов А.А. К критике «псевдопредложений» в логическом позитивизме // Вестник
Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки, 2009,
№3. С. 31 - 34.
9. Мамедов А.А. Антииндуктивизм как путь развития научного знания в философии К.
Поппера // Социально - гуманитарные знания, 2009, №5. С. 223 - 234.
10. Мамедов А.А. Природа научного знания в «критическом рационализме» К. Поппера
// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские
науки, 2009, №3. С. 34 - 39.
11. Мамедов А.А. О талышском фольклоре // Наука в современном обществе:
закономерности и тенденции развития. Сборник статей Международной научно практической конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 111 - 114.
12. Мамедов А.А. К специфике философского образования // Вестник научных
конференций, 2015, № 3 - 4. С. 100 - 101.
21

13. Мамедов А.А., Оришев А.Б. Тоталитаризм: трактовки прошлого и настоящего //
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2014, №2. С.
108 - 115.
© В.В. Платонов, 2016
© Н.И. Нароха, 2016

УДК 165.731

Ромашкин К. И.
доктор филос. наук, зав. каф. РГАУ - МСХА
имени К.А. Тимирязева, г. Москва, РФ
E - mail: konstantin - romashkin1955@mail.ru
Ишутин А. А.
доцент РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева
Платонов В.В.
аспирант РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена аналитической философии. В ней авторы подчеркивают важный вклад
аналитической традиции в философию XX века.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Аналитическая философия, метафизические теории, язык
В аналитической философии речь прежде всего идет об определенном философском
стиле мышления. Он характеризуется такими, например, качествами, как строгость,
точность используемой терминологии, осторожное отношение к всевозможным
философским обобщениям, абстракциям и прочим спекулятивным рассуждениям. Для
философов данной традиции сам процесс аргументации подчас не менее важен, чем
достигаемый с его помощью результат. Язык, на котором формулируются философские
идеи, рассматривается не только как важное средство исследования, но и как
самостоятельный объект исследования [5].
П. Стросон (1919) выделяет два типа метафизических теорий – исправляющие и
описательные. К первому типу он относит теории, которые стремятся выделить идеальную
структуру и приписать ее объективному миру. Ко второму типу относятся теории,
содержание которых заключается в описании действий структуры нашей мысли о мире. К
первому типу можно отнести концепции Декарта и Беркли, ко второму – концепции
Аристотеля и Канта. Именно «описательную» метафизику пытается создать Стросон в
своей главной книге «Индивидуальности» (1959). Постулируя тезис, согласно которому
описательная метафизика имеет своим предметом «структуры нашей мысли о мире»,
Стросон выводит проблему анализа языка в качестве основной проблемы теории познания
[7].
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В своей «дескриптивной метафизике» Стросон коренным образом пересматривает
исходные предпосылки философского анализа. Он в какой - то степени реабилитирует
метафизику, отводя подобающее ей место. Он предложил программу создания новой —
«дескриптивной» — метафизики на основе анализа обыденного языка. Отличительную
особенность своего учения Стросон видел в преимуществе своего лингвистического
метода: анализ обыденного языка, утверждал он, является единственно надежным путем к
познанию реального мира. Основные цели дескриптивной метафизики Стросон видел в
том, чтобы выявить глубинные формообразующие структуры обыденного языка и
раскрыть его онтологическое содержание, заключенного в языковых структурах [3].
Одним из центральных вопросов теории познания, по Стросону, является вопрос о том,
как человек, находящийся в определенной точке пространства в определенный момент
времени, и пользующийся теми или иными понятиями, формирует у себя убеждения
относительно реального мира? Одни и те же понятия мы используем как для описания
опыта, так и для характеристики внешнего мира. Философ приходит к выводу о том, что в
основе приписывания пространственно - временным объектам чувственных качеств лежит
концептуальная схема. Эта концептуальная схема является врожденной, и она
структурирует весь наш опыт [1].
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ЦЕННОСТНЫЙ АКТ

Важнейший вопрос для гуманитарных наук: чем определяются действия людей? Как они
отделяют значимое от незначимого? Как соотносится идеал с ценностью?
В XVIII - XIX вв. процветал вульгаризм, сводивший причины человеческих поступков
(ценностные предпочтения индивидов) к витальным подробностям. Ж.Ламетри связывал
их с кровообращением, обстоятельствами, которые его «усиливают, приостанавливают,
ослабляют или ускоряют»[1, с. 290]. Я.Молешотт выводил отсюда расовые различия
народов: «нельзя отрицать, что превосходство англичан и голландцев перед туземцами из
колоний зависит от превосходства их мозга, которое обусловливается превосходством
крови, зависящем от пищи»[2, с.7]. По его мнению, на человека влияет не только пища, но и
употребляемые напитки: у европейцев «чай изощряет ум, между тем, как кофе окрыляет
воображение»[2].
Конечно, витальные потребности детерминируют особый набор человеческих
предпочтений независимо от расовых и иных отличий. В пустыне стакан воды может
оказаться дороже денег. Бывало так, что для спасения от холода участники полярной
экспедиции решали уничтожить библиотеку с редкими книгами. Как показывает даже
история ХХ в., ради физического выживания культурный человек может пойти по пути
каннибализма, нарушить важнейший цивилизационный запрет: на убийство себе
подобных. Интересен опыт Мировой войны 1939 - 1945 гг. К.Воробьев описывает
ситуацию, когда в лагерь советских военнопленных, не получавших еды две недели, немцы
загнали лошадь: «И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, …
торопливо шаря в карманах что - нибудь острое, способное резать … движущееся мясо… А
когда народ разбежался по баракам, на месте, где пять минут назад еще ковыляла на трех
ногах кляча, лежала груда кровавых, еще теплых костей»[3, с. 166]. Значит, как показывает
опыт, отсутствие удовлетворения витальных потребностей за полмесяца может привести
индивида к животному состоянию.
Однако, несмотря на примеры, подобный редукционизм Ламетри, Молешотта, Лебона
выглядит наивным. Во - первых, установлена иерархичность психики, включающей как
сознание, так и бессознание. Прямые зависимости «внешний фактор – стиль поведения»
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(ценностные предпочтения) не работают. Во - вторых, стало ясно, что человеческий
организм – сложное образование, работу которого нельзя свести к одной из подсистем:
кровообращению, дыханию и т.п. Тем более нельзя выводить поступки людей, их
ценностные предпочтения исходя из цвета кожи, формы черепа и т.д.
Очевидно, что действия индивидов обусловлены мышлением, представлениями о
правильности деяний. Как отмечал Х. Ортега – и – Гассет, «…важнейшее свойство
человеческой жизни состоит в том, что нельзя существовать, не делая чего - либо… Прежде
чем что - либо делать, человек должен решить на свой страх и риск, что именно он
собирается делать»[4, с. 79]. Следовательно, если довести подобный подход до логического
конца, получится, что развитие общества определяется человеческими представлениями о
нем.
Однако в мышлении важную роль играют ценности, на базе которых совершаются
поступки, осуществляются предпочтения. Поскольку ценности столь важны в социальной
жизни, постольку целесообразно проследить структуру ценностного акта, его элементы.
В самом общем виде ценности можно определить, как соответствие объекта (свойств
вещей) желаниям, интересам, планам, другим внутренним состояниям или интенсивностям
субъекта[5, с. 141]. Соответственно, исходные элементы системы ценностей – субъект
(делающий вещи) ценными и объект, который таким свойствами наделяется. Однако это –
крайние «полюса» в рамках ценностного акта. Между ними (человеком и вещью)
находится основная масса его параметров.
Существует концепция, представляющая ценностный акт бинарным отношением. Он
включает два элемента, связанные с отнесением к: 1) целям; 2) ценностям. Первое образует
шлейфы теленций; второе – префенций. Как отмечает В.Ильин, их взаимодействие «мостит
путь созидания. Мы антиципируем свойства потребного бытия, расценивая его через
призму чаемого. Мы целесообразно действуем согласно чаемому, чтобы добиться его
воплощения. Теленции обеспечивают присутствие в деятельности момента
достижительности.
Префенции
обеспечивают
там
присутствие
момента
предпочтительности»[6, с. 211]. Получается, что ценностный акт - попытка субъекта
выбрать из различных вариантов будущего («целей») приемлемый в настоящий момент.
Подобная позиция верно отражает структуру ценностного акта. Однако она нуждается в
совершенствовании, расширенном толковании. Кроме субъекта и объекта, целей и
собственно ценностей сюда входит ряд других элементов.
Итак, ценностный акт – сложный интеллектуальный феномен. При расширенной
трактовке в нем можно выделить: 1) оценку; 2) долженствование; 3) модель совершенства;
4) идеал. Ценностный акт тесно связан с человеческим выбором. Его итог – появление
идеалов (высших ценностей), которые могут принять как позитивную (ценности), так и
негативную (антиценности) форму. Первые направлены на созидание, сохранение
общества, предотвращение конфликтов. Вторые – на деструкцию социума, смену
доминирующих в нем ценностных ориентаций с целью достижения группами собственных
целей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: «НОВЫЕ» МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Современные социальные коммуникации осуществляются и получают свое развитие в
ситуации высокой рискогенности социальной среды. Рискогенность, как характеристика
социальных коммуникаций имеет две составляющие: уровень и степень. Уровень
определяется вероятностью наступления благоприятных / неблагоприятных событий, а
степень является количественным измерением ущерба или успешного стечения
обстоятельств.
Высокая рискогенность обусловлена неопределенностью ситуации. Можно выделить
информационную и временную неопределенности. Информационная неопределенность
связана с огромными потоками информации, приобретающими лавинообразный характер
по отношению к акторам, участвующих в социальных коммуникациях. Акторам сложно не
только воспринимать поступающую информацию, но и выявлять ключевые компоненты
для её дальнейшей трансформации. Временн ая неопределенность связана с горизонтами
прошлого, настоящего и будущего [1, с. 47 - 59]. Горизонт будущего «закрыт» для
исследований и интерпретаций. Настоящее скомпрессировано настолько, что актор
социальных коммуникаций не успевает отрефлексировать происходящие события.
Прошлое остается неосмысленным и коллапсированным благодаря удерживаемым
страхам, предрассудкам, мифам и рассказам.
Высокая рискогенность социальных коммуникаций, информационная и временн ая
неопределенности выступают как в роли причин, так и в роли требований современной
ситуации по отношению к методологической рефлексии социальных коммуникаций.
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Новые риски / возможности методологической рефлексии возникают на границе
современных и традиционных подходов к аналитике и систематике социальных
коммуникаций [5, с. 90 - 141]. «Новые» методологические основания для исследований
социальных коммуникаций предоставляют концептуальные модели Бруно Латура. Б. Латур
выделяет и обосновывает пять видов неопределенностей, которые можно транспанировать
в сферу социальных коммуникаций [3].
Первый вид неопределенностей связан с природой групп. У акторов есть в наличии
множество способов обрести личную и профессиональную идентичность. Идентичности
могут пересекаться и образовывать общие основания деятельности, а могут и
конфликтовать друг с другом. В зависимости от этих обстоятельств социальные
коммуникации приобретают конфликтный характер. Социальные коммуникации являются
реверсными структурами. С одной стороны, акторы проецируют на них многочисленные
идентичности [2, c. 167 - 187], а с другой стороны, во многом сами идентичности
конструируются благодаря социальным коммуникациям.
В социальной реальности происходит постоянное динамичное определение и
перераспределение групп, основной целью которых становится не поддержание
стабильности, а сохранение динамического равновесия. Понятие «группа» становится
глаголом. Социальные коммуникации в этом процессе формируют, поддерживают и
развивают репутационные характеристики групп. Мониторинг и транслирование значимых
характеристик социальных групп превращается в одну из важнейших задач, стоящих перед
социальными коммуникациями.
Происходит смешение метаязыков, с помощью которых акторы выстраивают
социальные коммуникации. Для поддержания эффективных коммуникаций, для
формирования и понимания смыслов акторы конструируют инфраязык, помогающий
осуществлять коммуникационные переходы от одной проекционной сетки к другой:
«Группы – не безмолвные объекты, а временное порождение постоянного гула,
создаваемое миллионами голосов, спорящих о том, что это за группа и кто к какой группе
принадлежит» [8, c. 112 - 120]. Основным методом, способным справиться с этим гулом
становится картография конфликта [10. c. 142]. Карта дает нам четкое отображение того,
как вещи расположены по отношению друг к другу; она дает нам также возможность
увидеть многое, что в противном случае могло бы ускользнуть от нашего внимания.
Возникает огромное количество противоречащих друг другу картографий. Избыточная
праксиография нуждается в качественных интерпретациях. Формой интерпретаций могут
стать социальные коммуникации [6]. Социальные коммуникации выявляют связи и
осуществляют сравнение выявленных и проинтерпретированных связей с
конкурирующими связями, определяются границы групп и антигрупп.
Возникает конфликт задач, когда акторы выбирают торные тропы или узкие тропинки.
Коммуникации, связанные с инновациями потенциально конфликтны. Особую роль в этих
процессах играют посредники и проводники. Проводник, по мнению Б.Латура – это то, что
переносит силу или значение, не трансформируя ее. А посредники преобразуют, переводят,
искажают и изменяют передаваемые значения или их элементы. Нельзя определить, что
будет на выходе.
Вторая неопределенность, выявленная Б. Латуром – это неопределенность действий. Б.
Латур апеллирует к исчезновению действия благодаря гетерогенности компонентов его
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образующих. При ближайшем рассмотрении мы можем увидеть не действия, а социальные
связи контингентной природы. Возникает вопрос: «Кто еще действует, когда действуем
мы?». Действия акторов переплетены и вплетены друг в друга. В наши действия
вмешиваются своими действиями другие акторы. Социальные коммуникации приобретают
статус сетей связей, конституирующих действия акторов, прямо или косвенно влияющих
на них [4, c. 63 - 71]. Возникает вопрос о том, сколько еще агентов участвует в действии.
Этот вид неопределенности остается открытым. Мы, как акторы социального действия, не
знаем, а также не можем предположить из - за нелинейности, открытости социальных
коммуникаций и непропорциональности оказываемых воздействий и ожидаемых
результатов. В многочисленные и рискованные процессы социальных коммуникаций
вмешивается сетевая логика. И со временем нас, как акторов, начинает мучить вопрос:
«Почему мы никогда не делаем то, что хочется нам?», «Почему все мы подчиняемся силам,
которые не создавали?». Акторы оказываются интегрированными в нормы и правила,
которые они не конструировали. Им навязали нормативную структуру, давление которой
они испытывают и стараются избежать в любом удобном случае, нарушая установленные
предписания и регламенты и обретая тем самым необходимую свободу действий и
коммуникаций.
Язык описания действий, составляющий основу социальных коммуникаций должен
оставлять контрольные окна. Нельзя составлять готовые репертуары решений и готовых
описаний дифференцированной социальной реальности [7, c. 43 - 54]. Нелегко отправить
исследователей в погоню за акторами: «Следуйте за акторами» - говорит Б. Латур. У
акторов множество миров, интерпретаций и философий. Ими трудно управлять и
контролировать. Многообразие (гетерогенность) черевата рисками и неопределенностями.
Картография конфликта усложняется структурными и индивидуальными актантами
(факторами, условиями, стереотипами, догмами).
При этом происходит изменение основополагающих принципов картографии: важно
производить сравнение сложных репертуаров действий; регистрировать факты и рассказы,
не фильтруя; записывать, не поучая; понимать, что акторы вовлечены в картину других сил,
обвиняемых в том, что они фальшивы, архаичны, абсурдны, иррациональны, искусственны
или иллюзорны (антигруппы). Главным исследовательским вопросом становится: «Какая
сила действует?» вместо «Какую силу выбрать?». Управление социальными
коммуникациями осуществляется на основе логики и рациональности, а возможно и
интуиции акторов (праксиография акторов).
Обратимся к третьему источнику неопределенности – объекты тоже активны. В зону
внимания Б. Латура как исследователя, попадают и анализируются многочисленные
социальные связи и логики, ставятся под вопрос многочисленные коннотации
«социального». Его интересуют организационные формы. Организационное – это название
типа преходящей (кратковременной) ассоциации, характеризующейся тем способом, каким
она собирается в новые формы. Организованности и организации – это точки сборок
социальной праксиографии, ситуативные, вр еменные. Организационный мир – это мир
переплетенных (сетевых) взаимодействий. Следуйте за сплетением акторов через вещи,
добавляемые ими к социальным способностям для придания большей продолжительности
постоянно меняющимся взаимодействиям. Б. Латур призывает выстраивать
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праксиографическое описание с использованием различных вещей материального мира
(медицинские приборы и лабораторные материалы).
Основными коммуникационными стратегиями управления третьим видом
неопределенности становятся:
 упаковка узлов связей;
 присутствие и репертуары групп;
 поле исследований должно быть широко открыто.
Социальные коммуникации приобретают сетевой характер, сплетений и переплетений.
Уместна в данном случае биологическая метафора ризомы (многочисленные сплетения
корней растений у поверхности земли).
Четвертый источник неопределенности связан с переплетением дискуссионных и
реальных мест. Социальные коммуникации в стратегии преодоления этого вида
неопределенности являются интегративными механизмами создания и поддержания
целостного единства топологий. Основная функция, которую выполняют социальные
коммуникации – это конструирование единых топологических пространств, уделяя при
этом внимание множеству гетерогенных реальностей. Это способно привести к парадоксу,
когда возникает дефицит реальности при всем нагромождении фактов, событий, описаний.
В этой ситуации мы не видим главных, а именно ключевых факторов, способных
натолкнуть нас, как исследователей на необходимые интерпретации собираемой
праксиографии.
Этот подход во многом противоречит традиционным представлениям и описаниям
причинно - следственной связи. Причинно - следственная связь не переносится, а если
переносится, то это означает, что посредники расставлены по местам, чтобы сделать это
перемещение гладким и предсказуемым. Опыта остается больше, чем видит глаз. Задача
исследователя заключается в сборе и анализе фактов. Но факт – это всегда определенное
событие в контексте истории мысли и всегда является результатом определенного стиля
мышления. К тому же мы можем наблюдать скопления фактов и объектов. А производство
фактов более зримое, рискованное и дорогостоящее мероприятие. Факты могут «хранить
молчание» и призывают исследователя «разворачивать реальности».
Пятый источник неопределенности – написание рисковых отчетов в ситуации, когда
существует множество объектов для регистрации, еще больше данных теряется, мало
квалифицированных специалистов, способных регистрировать различия и «наводить»
ясную рефлексию [9, c.24 - 45]. Последствиями этих процессов являются жертвы огромным
количеством данных. Возникающее множество складок объективности требует новых
интерпретаций и пониманий смыслов.
Возникает вопрос «Что можно предпринять в сложившейся ситуации?». Для ответа
необходимо действовать с использованием следующих установок:
 увеличивать сложность производства объективности;
 хороший организационный отчет – это отчет, который прослеживает сеть;
 хороший организационный отчет – это нарратив, описание, высказывание, в котором
все акторы «не сидят, сложа руки», а что - то делают;
 сеть – это связанный ряд действий, каждый участник которых рассматривается как
полноценный посредник.
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Формы, в границах которых осуществляются социальные коммуникации, представляют
собой вахтенный журнал исследователя, записные книжки для сбора информации и
классификации её по темам и категориям; записные книжки для проб пера, непрерывные
наброски и эскизы и записные книжки для регистрации написанного отчёта на акторов.
Социальные коммуникации фиксируются в письменной форме, именно она позволяет
трансформировать исследователя и практики с ним связанные, а также практики акторов
социальных действий.
В заключении необходимо отметить, что «новый» взгляд на социальные коммуникации,
связанный с использованием акторно - сетевой теории Бруно Латура, позволяет осмыслить
их системно и предложить качественно иные принципы исследований. В основу
исследовательских практик могут быть положены принципы управления социальными
акторами с учетом логики и рациональности акторов, следов, которые они оставляют и
сложной для интерпретации праксиографии.
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5. Руднев В.П. Новая модель реальности. М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2016.
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7. Callon M. The Laws of the Markets. Oxford:Blackwell, 1998.
8. Latour B. We Have Never Been Modern. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1988a.
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Актуальным вопросом на сегодняшний день является проблема нравственной
природы человека, которая вышла на уровень широкого гуманистического
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осмысления и оказалась очень тесно связанной с проблемой исторического
будущего человечества. Поэтому важно выяснить, что такое мораль с разных точек
зрения, а также определить роль морали в жизни человека и общества. Содержание
духовно - нравственных исканий человека – тема вечно актуальная. И надо помнить,
что высокая мораль трудна, но также радостна и вдохновляюще для
мировосприятия, жизнеощущения человека и понимания им его собственного места
среди людей .Доброта, совесть, честность - всегда много значили для всего
человечества. Они составляют основу нравственности. Во все времена люди
превыше всего ценили верность долгу, любовь к Родине, душевную чистоту и
бескорыстную помощь. Человек в духовном развитии проделал достаточно долгий и
сложный путь. Однако наивысшим выражением развития человеческого духа всегда
становилось прежде всего нравственное сознание в самых его гуманистических,
исторически прогрессивных проявлениях. Другими словами историческое
становление личности можно рассматривать как становление ее нравственного
сознания – специфического и свойственного только человеку способа понимания им
своего места в мире, в обществе, его отношений с другими людьми. Особенно остро
встали в XX веке вопросы, о природе нравственности, о сущности нравственных
исканий человека, но стремление дать на них ответы известно человечеству с очень
давних времен. Нужна ли мораль? и для чего? Слово «мораль» (от латинского mos,
mores – нрав, нравы, обычаи) схоже с понятием «нравственность». Поэтому многие
специалисты не проводят особого разграничения между моралью и
нравственностью. Чтобы раскрыть и объяснить природу морали, нужно попытаться
выяснить, как, какими способами она согласует личный и общественный интересы,
на что она опирается, что вообще побуждает человека быть моральным. В том
случае, когда право, например, опирается на принуждение, на силу государственной
власти, то мораль – опирается на убеждение, на силу сознания, общественного и
индивидуального. «Можно сказать, что мораль держится как бы на трех
«китах»[1].Исходя из этого можно сделать вывод, что для личностного отношения к
морали существенно не только то, что от ее усвоения зависят сам склад личности и
поведение человека, а следовательно, отношение к нему других людей в обществе,
его положение среди них, но и то, что как усваивает человек мораль, и моральные
принципы, в большей степени зависят от самого человека, от его активности, от его
жизненной позиции. Отличие человека морального, от человека аморального, от
того, у которого «ни стыда, ни совести»2, связано не только и даже не столько тем,
что его поведение гораздо легче регулировать, его можно подчинять существующим
правилам и нормам. Реальность состоит в том, что сама личность невозможна без
морали, без этого самоопределения своего поведения. иногда, и в целом в рамках
«терпимого» для окружающих. Выход за пределы «терпимого» ведет к разрыву с
социальной средой, к разрыву связей с данным лицом, и может привести к его
изгнанию из среды. И также, сам нарушая нравственность, человек обычно не
принимает ее нарушений другими, особенно по отношению к нему самому, и таким
образом остается под ее воздействием, признает ее, чувствует ее необходимость. В
рассмотрении важности морали, для человеческого бытия, следующим ее
составляющим является религиозная мораль. Понятие, которой встречается в нашей
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жизни довольно часто. Мораль и религия – являются социальными явлениями, и
каждое имеет качественное своеобразие. Говоря о «религиозной морали»,
необходимо соотнести ее с религией, и с нравственностью, как формами
общественного сознания, со свойственным каждой из них специфическим способом
регуляции социального поведения человека. Таким образом, обусловленность так
называемой «религиозно - нравственной» нормы идеей бога, сверхъестественная
санкция «религиозной морали» лишает ее собственно нравственного содержания.
«Поэтому следует согласиться с мнением В.В.Клочкова, что «нормы, которые
обычно рассматриваются в нашей атеистической литературе как «религиозно нравственные», на самом деле являются нормами специфически религиозными»[3].
Другими словами, речь идет о том, что одни и те же общественные отношения могут
регулироваться различными видами социальных норм, каждая из которых
воздействует на них своими, только ей присущими способами. Понятие
«религиозная мораль» нельзя признать удачным, ибо в нем смешивается то, что как
раз должно различаться. Не случайно Г.В.Плеханов брал понятие «религиозная
мораль» в кавычки, а А.Бебель утверждал, что «мораль не имеет ровно никакого
отношения ни к христианству, ни к религии вообще». На основе сочетания ряда
признаков есть смысл различать общественное и индивидуальное поведение, с
одной стороны, общественное и антиобщественное – с другой. В первом случае
внешним признаком общественного поведения становится его массовидность,
своего рода многосубъективность. Во втором случае термин «общественное», как и
«антиобщественное», указывает на соответствие или несоответствие поведения
объективно существующим системам норм, ценностям, т.е. берется в
положительном или отрицательном смысле слова. Чрезвычайно важным условием
качественной оценки социальной деятельности является ее направленность. С
этической
точки
зрения
это
может
быть
коллективистская
или
индивидуалистическая направленность.
В целом, нравственными побудителями общественно - политической активности масс,
конечно же, являются: сознание общественного долга, чувство ответственности, вера в
справедливость. Исходя из вышеизложенного следует вывод, что для достижения счастья
необходимы не только знания, но и воля, твердый характер, высокие идеалы и благородные
чувства. Нужно не только понимать, не только знать правила поведения, но и уметь, хотеть,
сметь им следовать, то есть иметь то, что дает практическая жизнь, а не только
«практическая философия». Мораль – лишь часть жизни, а не вся жизнь, но каждая часть
важна, особенно если это часть необходимая, без которой невозможна гармоничная
деятельность целого. Становление морали и ее развитие – процесс длительный и еще
весьма далекий от своей кульминации. Можно сказать, что мораль в собственном смысле
этого понятия еще находится в процессе становления.

с.
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ПРЕЗРЕНИЕ К ТЕЛУ В ИСКУССТВЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Жизнь человека на протяжении всего существовании нашей планеты связана с
искусством. Примечательно, что каждый период истории ознаменован сменой стиля,
вкусовых пристрастий той общности людей, которая проживала на территории местности.
А какими специфическими чертами обладает искусство Средневековья, что отделяет эту
эпоху от Возрождения, Античности или Нового Времени? Средневековье ознаменовано
качественно другим отношением человека не только к эстетике окружающего мира, но и к
самому себе, к своему телу.
«Телесное» отошло на периферию внимания средневекового человека, ибо его главной
целью было достижение полной духовности и отрешённость от греховного начала,
покаяние и смирение с сущностью божьей твари. Живописцы старались следовать
сложившейся тенденции и изображать на своих полотнах либо Библейские мотивы, либо
Святых в окружении ангелов. Исключения из правил, несомненно, были, но на картинах
этого периода даже проведя тщательнейшее расследование, с трудом можно обнаружить
хоть малейший намек на красоту и совершенство внешнего облика человека. Искусство
раннего Средневековья также дает картину болезненных, уставших образов мужчин и
женщин, аскетов, кровавые сцены Голгофы, пытки и прочие композиции, способные
навлечь на неопытного зрителя хандру и депрессию. Именитый художник Средневековья
Тамаш из Коложрава в своей версии «Шествия на Голгофу» использует типичный стиль
своего времени: люди заточены в темные, почти серые одеяния, их лица застыли в
уродливых гримасах, позы неестественны. Если сравнивать эту картину с «Шествием на
Голгофу» Петера Рубенса, жившего уже в эпоху Возрождения, можно заметить, как
разнятся образы на двух полотнах: движения у Рубенса изящны, грациозны, он даже
шествие Иисуса на казнь изображает в присущей ему сладострастной манере; тут же мы
видим полуобнаженные мужские тела – отныне снят запрет на красоту и любование
физической мощью человека.
Перед художниками ставилась явная задача типизировать образ человека, постараться
донести до зрителя мысль о всеобщем равенстве людей перед Творцом.
Стоит отметить, что в живописи Средневековья нет проблематики, свойственной
возрожденческим идеалам: семья с детьми, любовные отношения, человек и его хобби,
вообще человек, взятый в качестве главного, центрального героя композиции, а не в
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качестве символического средства, противопоставленного Богу. А вот картины, подобные
«Св. Франциск получает стигматы» Яна Ван Эйка приветствуются и церковью, и
правителями европейских стран того периода. Полотно соответствует главным критериям
средневековой живописи: религиозная направленность, телесность изображенных
тщательно скрыта под плотными черными и коричневыми одеждами, нет ни намека на
конкретную физическую форму.
Средневековая скульптура также требует особого внимания. Что мы помним об
Античной скульптуре? Это, в первую очередь, образы прекрасных богов и богинь, статуи
физически крепких, здоровых, подкаченных атлетов; это динамичные образы людей,
увлеченных поддержанием своей ладной физической формы. Женщины скульптуры
Античности – это, прежде всего, пропорциональные, пышущие красотой и здоровьем
особы. Какая ситуация складывается на поприще Средневековой скульптуры? Здесь мы
видим изображение святых и мучеников со страдающими лицами, плачущих и и
скорбящих женщин, рвущихся к небу в своих каменных одеяниях, которые прикрывают
своими бесчисленными каменными складками изнеможенные тела.
Классический пример средневековой скульптуры в архитектуре – сцены из жизни
Христа, воплощенные на капителях хора и обхода деамбулатория в Сен - Нектаре, здесь мы
видим Распятие (как символ бренности тела) и Воскресение, дополненные
апокалипсическими видениями и Страшным Судом.
Памятники литературы также помогают понять специфику отношений, которая
складывалась у средневекового человека по отношению к «бренному» телу. Тут хорошим
путеводителем предстает «Божественная комедия» представителя позднего Средневековья
– Данте Алигьери. Грешники, разосланные по кругам ада сообразно своим греховным
деяниям, унылые, изуродованные физически еще в момент пребывания на Земле,
подвергаются новым пыткам и испытаниям. Данте показывает не столько морально
уничижение грешников, сколько описывает в красках те физические и телесные муки,
которые должны терпеть провинившиеся перед Богом снова и снова. Здесь мы видим и
страшные муссоны, которые со всей силы ударяют грешников о каменистые скалы, и
зыбучие болота, и обильные холодные град и дождь. Примечательно, что Алигьери
соединил во едино всё то обилие информации и пугающей мистической выдумке, которой
изобиловал быт и жизнь типичного жителя средневекового города или деревни.
Список использованной литературы:
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»
«Золотая маска» — российская национальная театральная премия и фестиваль. «Золотая
Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная
премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет,
современный танец, оперетта / мюзикл, театр кукол). Лауреаты Премии определяются на
ежегодном Фестивале спектаклей - номинантов.
Цели и задачи премии и фестиваля:
— сохранение и развитие традиций российского театра;
— выявление лучших творческих работ в различных видах и жанрах театрального
искусства России;
— выявление, признание и поощрение талантливых театральных авторов и
исполнителей;
— определение тенденций современного театрального процесса;
— укрепление единого культурного пространства страны и создание условий для
регулярного творческого обмена.
(«Положение о Фестивале и Премии» от 4 апреля 2016 года.)
Премия присуждается на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего
театрального сезона за творческие достижения в области театрального искусства, вручается
спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл,
кукольный театр.
Для отбора спектаклей на конкурсы создаётся два экспертных совета — один для
спектаклей театра драмы и театров кукол, второй для спектаклей оперы, оперетты /
мюзикла и балета. Для определения победителей — лауреатов из состава номинантов
(тайным голосованием по результатам фестиваля) — создаётся два профессиональных
жюри — по аналогии с экспертными советами — одно для спектаклей театра драмы и
театров кукол и второе для спектаклей оперы, оперетты / мюзикла и балета. В состав жюри
не могут входить создатели и исполнители спектаклей, участвующих в фестивале, а также
члены экспертного совета.
В экспертные советы и жюри «Золотой маски» входят актёры, режиссёры, драматурги,
дирижёры, хореографы, сценографы, балетмейстеры, а также критики (искусствоведы,
музыковеды, театроведы).
Согласно положению о премии от 2016 года, существует шесть основных конкурсов —
«Конкурс спектаклей драматического театра», «Конкурс спектаклей театров оперы»,
«Конкурс спектаклей оперетты / мюзикла», «Конкурс спектаклей балета», «Конкурс
спектаклей театров кукол», «Конкурс эксперимент». Премии в этих конкурсах выдаются в
восьми «основных номинациях» и двадцати девяти «частных номинациях».
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Последняя «Золотая маска» в Москве (22 - й фестиваль) проходила в феврале — апреле
2016 года. На этапе отбора номинантов экспертный совет премии отсмотрел 774 спектакля.
В фестивале (в конечном списке отобранных номинантов) приняли участие 52 театра из 19
городов, было представлено 69 спектаклей. Можно отметить, что якутские спектакли
«Цирк Альберти» Саха театра и «Муки любви» Театра Олонхо попали в лонг - лист премии
«Золотая маска».
Председателем жюри музыкальных театров выступил режиссёр Юрий Лаптев, в члены
жюри вошли Марина Багдасарян (критик), Павел Бубельников (дирижёр), Валерий
Воронин (дирижёр), Ольга Гурякова (солистка), Лейла Гучмазова (критик), Егор Дружинин
(актёр), Виолетта Майниеце (критик), Ирина Муравьева (критик), Владимир Панков
(режиссёр), Александр Пантыкин (композитор), Антон Пимонов (солист балета), Сергей
Райник (артист балета), Нина Семизорова (балетный педагог), Зураб Соткилава (солист
оперы), Елена Степанова (художник), Кирилл Стрежнев (режиссёр), Николай Цискаридзе
(артист балета).
Премия 2016 года стала противоречивым опытом, очень многие любители,
профессионалы и зрители театрального искусства остались недовольны. Лучшим
спектаклем большой формы назван новый хит «Мастерской Петра Фоменко» — «Сон в
летнюю ночь». Развеселое полотно Ивана Поповски по самой сказочной шекспировской
комедии состоит сплошь из дурашливых актерских этюдов. В малой форме фаворитом
оказался художнический блокбастер по Островскому «О - й. Поздняя любовь» в духе
«Монти Пайтон» — спектакль «Лаборатории Дмитрия Крымова».
Вот что писали о тех, кто «остался за бортом» престижной российской премии: «Не
считая Кирилла Серебренникова, получившего «Золотую маску» за «Героя нашего
времени», с носом остались буквально все представители театральной альтернативы. А их в
этом году — невиданное изобилие. В списке номинантов впервые встретились главные
герои актуального театра в таком количестве. Здесь Дмитрий Волкострелов со строгим
образцом театрального минимализма «Беккет. Пьесы» и Семен Александровский с
ожившей инсталляцией про состояние науки и общества «Элементарные частицы». Здесь
же Константин Богомолов с деликатным «Юбилеем ювелира» и Марат Гацалов с
напряженной деконструкцией сорокинской «Теллурии». Словом, все то, что претендует на
обновление театрального языка, в восприятии жюри оказывается не вполне убедительным.
Впрочем, обвинить «Золотую маску» в консерватизме было бы неверно. Лагерь
традиционалистов представлен в этом году в бросающемся в глаза меньшинстве. За
фундаментальный реализм отдувались Кама Гинкас («Кто боится Вирджинии Вулф?»),
Сергей Женовач («Самоубийца»), Евгений Марчелли («Месяц в деревне») и Алексей
Бородин («Нюрнберг»). Ни одна из этих работ не удостоилась награды ни в одной из
номинаций.»
Результаты фестиваля вызвали такие отзывы некоторых критиков в заголовках их
публикаций: «На „Золотой маске“ обошлись без скандалов», «„Золотая маска“ почти не
заметила новаций», «Лариса Барыкина: в театральной сфере происходит поворот в сторону
традиционализма», «Бородатые новации», «Жюри „Золотой маски“ в упор не разглядело
работу Большого театра», «Проигравшие, но не побежденные».
Решением жюри всегда недовольны все, кроме лауреатов, — это такая традиция.
Зачастую негодование вызывают одиозные отказы вручать премии в той или иной
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номинации или же слишком очевидные компромиссы, приводящие к равномерному
распределению наград среди заслуженных мастеров сцены.
В интервью «Афише» театральный критик Дина Годер пожаловалась на вмешательство
чиновников в дела театральных кулуаров: «Минкульт — один из организаторов фестиваля,
поэтому он решил, раз он дает деньги, то может и музыку заказывать. Нас всех —
критиков, которые все годы существования «Маски» отбирали спектакли для конкурса, —
собрали в Союзе театральных деятелей. Там люди из Минкульта отчитывали нас, говорили,
что у нас очень тенденциозный подход и прочее. Они ругали нас, что мы выбираем только
Москву и Питер, причем самое отвратительное, а на провинцию нам всем плевать. Хотя
если бы они потрудились посмотреть список номинантов и призеров «Маски» за все годы,
то убедились бы, что это абсолютная неправда, — провинции у нас полно.»
Следующий, 23 - й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале - марте апреле 2017 года. Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии
«Золотая Маска» состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С.
Станиславского и Вл.И. Немировича - Данченко.
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НОЙЕ ВАХЕ И «МЕМОРИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА» В СОВРЕМЕННОЙ
ГЕРМАНИИ
Нойе Вахе (Neue Wache) или Новая караульня — сооружение п.п. XIX в. на северной
стороне улицы Унтер - ден - Линден в Берлине, которое за свою историю с 1818 года
приобретало множество значений в зависимости от новых политических взглядов в стране.
События на территории Германии складывались так, что значение Нойе Вахе со временем
стало столь важным, что сейчас это здание не только как мемориал, но и как исторический
памятник носит характер неофициальной государственной символики на ряду с флагом,
федеральным гербом и гимном как символ и место церемониалов.
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Нойе Вахе строится между 1816 и 1818 г. архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем
(1781 - 1841). Он смог создать с помощью четких линий, массивных угловых выступов и
дорического портика такое монументальное сооружение, которое, несмотря на свой
относительно небольшой фасад, не было подавлено другими более массивными зданиями
на этой же улице, например, Берлинским университетом или Цайхгаузом. Изначально
здание строилось как помещение для караула войск наследного принца Пруссии при
короле Фридрихе Вильгельме III, но быстро приобрело значение мемориала погибшим в
ходе кампании против Наполеона — «Освободительных войн», как эти события называли в
Германии. Христиан Даниэль Раух (1777 - 1857) возводит перед караульней памятники из
мрамора полководцам Герхарду Иоганну Давиду фон Шарнхорсту и Фридриху
Вильгельму фон Бюлову, участвовавшим в этой кампании. Оба памятника, находящиеся у
цоколей Вахты, выглядят как напоминание о героях только прошедшей войны, и как
своеобразная новая охрана сооружения.
После первой мировой войны и революции прусский премьер - министр Отто Браун
решает в 1930 году устроить здесь «Мемориал памяти павшим в мировой войне» [2, p. 120].
Преобразование внутреннего помещения поручается Генриху Тессенову, который создает к
1931 году осознанно простое помещение с круглым открытом отверстием в крыше и
гранитным кубом в рост человека, на котором лежит серебряный дубовый венок.
Торжественное освящение Нойе Вахе происходит с большим военным церемониалом в
присутствии рейхспрезидента Германии Гинденбурга и министра рейхсвера Грёнера [2, p.
126]. С этого момента воспоминания об одной войне механически заменяются другой с
небольшим преобразованием внутреннего пространства. Возможно, в дальнейшем это не
повлекло бы таких споров останься это значение мемориала в Нойе Вахе до конца. Но этот
памятник приобрел новое идеологическое звучание в период Третьего Рейха, став одним из
наиболее почитаемых официальных монументов.
Национал - социалисты вводят несколько другое официальное название Нойе Вахе как
«Мемориала погибшим в мировой войне», что на русском языке не сильно отличается от
прошлого названия, но памятник при новом правительстве начинает носить совершенно
другую окраску. В честь переименования два дубовых венка укрепляются снаружи на
угловых выступах, а во внутренней части устанавливается вытянутый большой крест из
дерева на задней стене мемориального зала. Вместо молчаливого воспоминания Нойе Вахе
получает подчеркнуто военный характер. За место первоначальной функции возникает
новая, направленная на усиленное прославление солдатской смерти как героического
воспоминания. Так, в ежегодный «день памяти героев», который заменяет народные день
скорби, в середине марта Гитлер принимал соответствующий парад вермахта перед Ноей
Вахе в рамках торжественной церемонии. Вокруг памятника был возведен ореол военной
мощи нацисткой Германии.
Уже в последние недели Второй Мировой войны Нойе Вахе подвергается сильным
разрушениям: внутренняя часть здания выгорает, снаружи остается множество
повреждений от выстрелов и шрапнели. В 1951 году производится реставрация этих
повреждений. А в сентябре 1956 года власти Германской Демократической Республики
решают будущее использование этого памятника, поместив в Нойе Вахе в 1960 году при
торжественном освещении с большим военным парадом «Мемориал жертвам фашизма и
милитаризма», вновь изменив значение сооружения. Начиная с мая 1962 года перед
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зданием вновь назначается караул с торжественной сменой поста, что просуществует до
конца ГДР как популярная туристическая достопримечательность Восточного Берлина.
Теперь этот официальный каждодневный церемониал служит цели напоминания о
завещании борцов против фашизма и милитаризма. И это, несмотря на то, что именно
национал - социалистическая партия придавала большое значение подчеркнуто военной
традиции смены караула с чеканкой шага. В двадцатую годовщину Германской
Демократической Республики в 1969 г. происходит повторное преобразование внутреннего
пространства Нойе Вахе, которая еще более отчетливо выражает официальное значение
этого памятника. На задней стене мемориального зала, где когда - то нацисты установили
деревянный крест, была инкрустирована каменная плита с государственным гербом ГДР.
Также власти решают добавить в этом же году ещё несколько дополнений к интерьеру
когда - то просторного зала – вечный огонь, могилы неизвестного солдата и неизвестного
участника сопротивления, урны с землей с полей сражений и концентрационных лагерей.
После падения Берлинской стены Нойе Вахе вновь ждали перемены. Власти
объединенной Германии решили еще более усложнить контекст здания, создав там
памятник под официальным названием «Центральный мемориал Федеративной
Республики Германия жертвам войны и тирании», поместив в интерьере увеличенную
версию скульптуры Кете Кольвиц «Мать с погибшим сыном». Последние действия со
зданием Шинкеля вызвали наибольший общественный резонанс. Во - первых, много
критиковались решения по поводу выбора места для мемориала и памятника для
размещения в нем. Во - вторых, новейшая история Нойе Вахе совпала по времени с
дискуссиями по поводу новых концепций монумента, в особенности проявившимися в
связи с конкурсами на создание мемориалов Холокоста. Эти идеи скорее поддерживали
вечное соревнование на лучший памятник жертвам, чем «окончательное решение» (в виде
традиционного памятника) мемориальной проблемы Германии, так как в этом случае в
монументе будет, якобы, иметь смысл увековечивания когда - то совершенного
преступления.
Обратимся к выбору скульптурного произведения Кете Кольвиц, которая после 1933
года была подвержена ограничениям, репрессиям и травли со стороны официальной
«критики». Она никогда не соглашалась подчиниться фашистскому режиму и говорила: «Я
хочу и должна быть с теми, кого преследуют» [1, с. 24]. Её искусство с первых
произведений пронизывало чувство единства с народом, с рабочим классом Германии. Но
вряд ли она могла предположить, что одна из малых её работ станет центром столь важного
мемориала памяти. При создании «Матери с погибшим сыном» (или «Пьеты», 1937 / 1938
г, бронза, 38 см, Берлин, Национальная галерея) Кельвиц пыталась изобразить старого
человека, но как она сама напишет в своем дневнике: «Вышло нечто вроде Пьеты. Мать
сидит, а между колен её лежит мертвый сын. Страданий больше нет, а лишь раздумья» [1, с.
106]. Возможно, людям остается лишь предаваться раздумьям о былых трагедиях, и идея
Гельмута Коля, федерального канцлера Германии, установить именно эту скульптуру,
выполненную Харальдом Хакке, в чем - то верна. Но фактически произведение поместили
на место былого преступления, и простого раздумья здесь недостаточно. Также из - за
действий фашистов пострадало множество народов, и скульптура Кете Кольвиц, по
мнению общественности. не охватывает в той мере выражение сопереживания жертвам
войны и тирании, которые так хотела представить вновь соединенная страна. Критика
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многих, основывалась на том, что «Пьета» заостряет внимание лишь на смертях воинов
мужчин, павших в сражении и сопротивлении, но никак не на безвинных жертвах
Холокоста, где большей частью были женщины и дети.
И всё же выбор скульпторы был не первой обостренной проблемой, в первую очередь
само место с заключением в него мемориала повлекло множество споров. Здесь начинается
проблема, которую одни из главных исследователей её, Джеймс Янг, определил в начале
1990 - х как контр - монумент (counter - monuments), когда к смыслу произведения
необходимо дискуссионное отношение в отличие от традиционного монумента, где тема
выражена однозначно. Создание таких памятников стало прямым следствием
обозначенной «немецкой мемориальной проблемы» [3, р. 188], которая заключалась в
поиске художественно - пластической формы, которая бы привлекла внимание к
совершенным преступлениям. Также широкое использование не только самой
монументальности во всех сферах жизни нацистами, но и в частности Нойе Вахе, дает
основание многим исследователям для критики создания мемориала в традиционном
варианте. Так, памятник, привычный нам монумент, становится тоталитарной формой
искусства, некой «историей исправлений» [3, p. 187], когда в монументе запечатлеется
нечто определенное, диктующее единый вариант развития истории как истины. Но когда в
обществе существует двойственное отношение к памяти о преступлениях собственного
народа, то возникает новая эпоха в искусстве с результатом, выраженным в «контр монументе». Озабоченность памятью и ознаменованием событий заслоняет само место и
историю, а пустота становится тем самым антимонументом, который так необходим при
решении вопросов, связанных с памятниками жертвам геноцида.
Более серьезные споры ведутся по поводу новых концепций монумента в связи с
созданием мемориалов Холокоста. Очень редко в современной Германии находят
компромисс между противоположными концепциями понимания мемориальной формы.
Но в начале 2000 - х была осуществлена идея крупнейшего мемориального проекта
берлинского Памятника жертвам Холокоста американского архитектора Питера
Айзенмана. Он осуществил достаточно радикальную идею, расположив в центре Берлина
скопление бетонных параллелепипедов, что виделось достаточно тяжеловесным
сооружением. Айзенман смог создать антиэстетичскую обстановку, что в принципе идет в
разрез с теорией традиционной монументальности, подтверждая концепцию контр монумента, но в тоже время эти массивные формы претворяли в жизнь идею вечности, к
которой стремятся при создании столь важного сооружения.
Традиционный памятник, такой как Нойе Вахе, всё же становится пиком мемориальной
проблемы Германии, потому что, по этой концепции, он замыкает события прошлого.
Континуум между историей и тем, как она помнится, должен быть непрерываемым
обычными монументами, для чего необходим новый шаг в этой проблеме, который должен
выноситься в сферу общественных дискуссий. Скажем, опираясь на теорию
антимонументов, что включение «Центрального мемориала Федеративной Республики
Германии жертвам войны и тирании» в Нойе Вахе, становится своеобразным блоком на
прошлой истории, которая и у данного памятника слишком богата на перемены. Делая
упор на памяти погибшим, мы забываем о торжественных парадах фашистов на этом же
месте. Несмотря на такие предположения, в Нойе Вахе до сих пор находится этот
мемориал. Сейчас там проводится множество церемоний при государственных посещениях
41

как подтверждение памяти о жертвах фашизма, помимо этого граждане Германии приносят
венки к мемориалу в народный день скорби. Нойе Вахе сейчас максимально приспособлена
к условиям сменившейся политической конъюнктуры в Германии.
Контекст здания Шинкеля постоянно менялся, отходя от первоначального, но во второй
половине прошлого столетия он преобразился настолько, что позволил применить к себе
новые формы анализа по отношению к современности и будущему. Нойе Вахе становилась
символ разных эпох, но сейчас к ней наибольшее внимание не только из - за споров в связи
с новыми концепциями, но и по причине исторической и художественной важности этого
монумента. Каждая война или геноцид несут столько жертв, которые нельзя обозначить
одним монументов или комплексом, особенно если он создан уже более столетия назад,
потому что так происходит некоторое упрощение и обезличивание смертей миллионов.
Решение «монументальной проблемы» видится достаточно сложным, так как в обществе
существуют разные мнения относительно выражения современным искусством
художественных образов, связанных с этой тематикой, но оно явно недолжно сводится к
классическому памятнику немецкой архитектуры.
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН КАК АСПЕКТ СОМАСШТАБНОСТИ СРЕДЫ
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Городской дизайн, формируя градостроительный партер, становится основным
связующим звеном между архитектурой города и человеком. Профессор Михайлов С.М.
называет его масштабным буфером между городом и человеком, обеспечивающим
психологический и эстетический комфорт в среде современного города [1].
Окружающая человека предметная среда и в том числе и городская играет для него
важную роль, влияя на самочувствие и здоровье, на его психофизиологическое и
эмоциональное состояние и, наконец, на мироощущение и на формирование его
художественно - эстетических взглядов.
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Дизайн помогает человеку адаптироваться в пространстве современного города, создает
сбалансированную систему масштабов для проживания и переживания городской среды
как единства пространства. В качестве примера можно привести японские зеркальные
скамейки, отражающие расположенные поблизости деревья сакуры. В саду при
культурном центре Towada Art Centre в японском городе Товада архитектурная компания
Mount Fuji Architects Studio установила несколько десятков довольно интересных скамеек In
Flakes (рис.1). Каждая из них сделана из двух загнутых алюминиевых листов,
отполированных до такой степени, что они отражают все вокруг. Часть этих зеркальных
скамеек установлена вокруг деревьев сакуры, посаженных в этом парке. Они отражают эти
растения, их восхитительный цвет, а тем самым множат их количество, и делают сад более
объемным, пышным. Вторая же часть скамеек In Flakes установлена просто под открытым
небом. Оно же в них и отражается, бесконечно увеличиваясь в глубине [2].

Рис.1. Зеркальные скамейки In Flakes
В 2009 году архитекторы Кадзуо Седзима и Рюэ Нисидзава создали одну из самых
органичных конструкций за всю историю Программы по созданию временных павильонов
для художественной галереи Serpentine Gallery в главном парке столицы Великобритании
Kensington Gardens (рис.2). Павильон гармонично вписывается в окружающую среду.
Сооружение из листов алюминия, плывущее между деревьев, огибающее и проникающее
сквозь ветви, держится на тонких металлических колоннах, легких, почти невидимых,
которые не мешают посетителям наслаждаться видом главного здания парка и
окружающим ландшафтом [3].

Рис.2. Павильон для художественной галереи Serpentine Gallery
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Проблема современных городов существенно затрагивает вопросы условий труда и
учебы человека, возможности приобщения к достижениям культуры, отдыха, развлечений,
качественные показатели отношений между людьми. Пресыщенный технитизацией,
человек современного мира тяготеет к более тесному общению с природой, строя более
лиричные отношения с городской средой.
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Проблема природной составляющей в формировании окружающей человека предметно пространственной структуры в условиях современной урбанизации и технотизации
становится все более и более актуальной. Возможность соприкасаться с живой природой
уже все больше и больше начинает восприниматься в современном мире как
экстраординарное явление. Ситуация обостряется еще и тем, что техногенность в
современной цивилизации распространилась уже непосредственно на предметное
окружение человека, увеличив тем самым еще больше дефицит природного компонента
[1]. Техногенная среда современного города требует гуманизации и адаптации к
современным условиям, отвечающим мировоззрению и идеалам «этического человека».
Дизайн в современном мире получает динамичное развитие и охватывает все больше
областей деятельности человека. Важным здесь становится выработка нового
концептуального подхода к организации предметно - пространственной среды города, в
том числе включающего устранение дефицита естественного природного компонента.
Новые технические и технологические возможности открывают перед архитекторами и
дизайнерами горизонты, позволяют уйти от традиционной «стоечно - балочной» системы
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конструкций к свободным от строгой геометрии формам. Причем это не возврат по кругу к
«органической архитектуре и дизайну» конца 1920 - х и 1960 - х гг., биоформам 1980 - х.
Это новый этап в развитии органического направления, включая кинетизм и
интерактивность архитектурных и предметных форм.
Ландшафтная составляющая городского дизайна нередко соединяет новации дизайна и
искусства с культом «дикой» природы, свойственным высокотехнологичному обществу.
На практике сегодня существует уже немало примеров оригинальной организации
природного компонента в окружающей человека среде - примеров ландшафтной
морфологии, порой неожиданных, остроумных. Именно здесь и проявляется
необузданность дизайнерской фантазии, высокий профессионализм в знании современных
материалов и технологии, знании психологии современного человеческого восприятия,
тонком чутье современности и веяний моды. Сегодня практически каждый
благоустроенный уголок города имеет такие формы ландшафтного дизайна. Причем этот
опыт непрерывно множится, появляются все новые и новые дизайнерские идеи.
Излюбленным приемом оформления городских площадей у современных дизайнеров
является использование мощения и форм элементов благоустройства, напоминающих
природные формы. Одним из примеров может служить площадь в Вашингтоне, округ
Колумбия (Columbia Heights Plaza), где стальные конструкции фонарей с солнечными
батареями имитируют кроны деревьев, а цветное мощение центральной части площади
повторяет круги на воде от капель дождя [2].
Другой пример: Таймс - Сквер в Нью - Йорке, где появились «посадочные места». Три
большие «чашки» — полусферические капсулы высотой в 5 футов и 7 футов в диаметре, в
которых вполне вальяжно рассаживаются восемь человек, были спроектированы
дизайнерами испанского бюро «mmmm…» в лице Эмилио и Альберто Аларконов, Чиро
Маркеса, Евы Салмерон по заказу фонда The Times Square Alliance. Как только каждая
такая «чашка» заполняется посетителями, она начинает тихо вращаться [3]. Это вращение
напоминает мерное раскачивание лодки на волнах прибоя.
Ландшафтный дизайн в наши дни является одним из ведущих видов дизайнерской
деятельности, направленной на создание гармоничного и целесообразного
окружения человека. Ландшафтная морфология, как основа ландшафтного дизайна,
помогает человеку адаптироваться в пространстве современного города, создает
сбалансированную систему масштабов для проживания и переживания городской
среды как единства пространств.
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ВЛИЯНИЕ КНИЖНИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И. Я. БИЛИБИНА НА
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Не одну тысячу лет бродят по земле сказки. Но сколь бы различны ни были их сюжеты,
во всех сказках одинаково ценятся храбрость и доброта, ум и трудолюбие, порицаются
трусость и зависть, жадность и лень. У каждого художника, берущегося за
иллюстрирование сказки, стоит непростая задача, справиться с которой не каждому под
силу – передать особый мир иллюстрируемого произведения, помочь различить детям
добро и зло. Чтобы иллюстрации к сказке понравились ребенку и оказали положительное
влияние на него, художнику - иллюстратору, перед созданием эскизов, нужно глубоко
проникнуть в мир детей.
Сказки не только развлекают, но и помогают детям мудрыми советами, подготавливают
к взрослой жизни. Одним из самых известных иллюстраторов русских сказок был
замечательный художник Иван Яковлевич Билибин. Сам Билибин говорил о своих
рисунках, что они – «облагороженный лубок». Однако он выработал свой собственный
стиль, от которого приходили в восторг современники художника. Художник широко
использовал орнамент. Иллюстрации Билибина воспитали не одно поколение ребят, и
сейчас они остаются одними из самых любимых для современных детей. Чем же так
интересны работы этого уникального художника детям? В чем заключается
воспитательный момент сказочных иллюстраций И. Я. Билибина и как они влияют на
детей? Именно об этом пойдет речь в данной статье.
Билибин – настоящий мастер, сумевший передать особую красоту этого удивительного
жанра. Сказки позволяют нам погрузиться в мир полный чудес. В нем травы. Звери и
птицы умеют разговаривать. Человек их прекрасно понимает.
Как и многие графики, Билибин работал не только над самими иллюстрациями, но и над
декоративным шрифтом. Чтобы прочесть, надо вглядеться в затейливый рисунок букв. Все
страничные иллюстрации он окружал орнаментальными рамками, как деревенские окна
резными наличниками. Они не только декоративны, но и имеют содержание,
продолжающее основную иллюстрацию. На их примере можно отчетливо увидеть, как
художник учит отличать добрых и светлых персонажей от злых и нехороших. В сказке
«Василиса Прекрасная» иллюстрацию с Красным всадником (солнышко) окружают цветы,
а Черного всадника (ночь) – мифические птицы с человеческими головами. Иллюстрацию с
избушкой Бабы - Яги окружает рамка с поганками (а что еще может быть рядом с Бабой Ягой?).
Тяга к национальному, русскому отразилась в творчестве художника. На его сказках
росли многие поколения российских детей. Знание их делает нас ближе друг к другу. Их
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мудрый смысл и добрый, немного лукавый взгляд на мир, хорошо уловил этот
замечательный русский художник.
На примере иллюстраций к знаменитой «Сказке об Иване - царевиче, Жар - птице и о
сером волке», мне хочется показать, какой труд вкладывал Иван Яковлевич Билибин в
создание своих изображений. Сама Жар - птица – истинное волшебство. С такой героиней
не сравниться ни одна птица. Ее перья поражают причудливыми отсветами. Ивану Царевичу удается подкараулить эту волшебную птицу. У героя остается лишь перо,
которое он вырвал из ее хвоста. Сказка крайне сложна в плане сюжете. Персонажей в ней
очень много. Когда художник приступил к работе, он четко осознавал, что никакой
самостоятельности не должно быть. Все должно быть именно так, как в самой сказке.
Живописцу удается сделать осязаемыми образы и важные идеи. В результате даже самый
маленький читатель может понять, о чем говорится в этой сказке. Детям удается
представить то, как жили раньше герои, что предпочитали, как одевались. Билибин
специально делал зарисовки у одной из глухих деревень. Именно они пригодились ему в
работе над иллюстрациями к этой книге. Книги Билибина – настоящее чудо. Неслучайно
его иллюстрации так нравятся детям каждой эпохи.
Иллюстрации к сказке «Жар - птица» представлены на рисунке 1.

РИСУНОК 1. ИЛЛЮСТРАЦИИ К «СКАЗКЕ ОБ ИВАНЕ - ЦАРЕВИЧЕ,
ЖАР - ПТИЦЕ И О СЕРОМ ВОЛКЕ»
Билибин был первым из художников, кто непосредственно создал детскую книгу, в
основе которой лежит самый популярный вид литературы — народная сказка. Билибину в
своих работах удалось не только отразить особый мир сказок, познакомить с ним ребенка,
но и не дать исчезнуть тому волшебству, которое несут в себе русские сказки. Рисунки
Ивана Билибина напоминают взрослым их детство, а детям дают ощущение справедливого
мира, в котором всегда побеждают добрые герои.
На примере его иллюстраций к сказкам можно начать разговор не только о вечных
истинах, которые, так или иначе, присутствуют в них, но и об искусстве иллюстрации.
Список использованной литературы
1. Алехина, Е. И. Я. Билибин - первый профессионал книжной графики // Дошкольное
воспитание. - 2012. - № 10. - С. 51 - 63.
2. Беляков, В. Путешествие Жар - Птицы // Труд. - 2001. – 3 апреля. - С. 5.
3. Голынец, С. В. И. Я. Билибин и книга // Искусство. - 1987. - № 5. - С. 56 - 63.
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ПОИСК ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ СОВРЕМЕННЫХ ЖИВОПИСЦЕВ
Живопись определяется, как вид изобразительного искусства, произведения которого
создаются с помощью красок, наносимых на какую - либо твёрдую поверхность. В
настоящее время, современная живопись, как и современная жизнь шагает стремительно
вперед. Она предъявляет новые требования к творчеству художника. Современному
художнику приходится выбирать между ранее существовавшим консервативным
подходом, абстрактным мышлением, и творческим новшествам. Художники, живущие в
наше время относятся к категории людей с оригинальными нестандартными мыслями и
идеями.
Проблема творчества, а в частности, живописи, всегда была актуальна. Ее вполне можно
назвать «проблемой века». Исследование живописи - далеко не новшество. Любое
творчество всегда интересовало ученых, философов, мыслителей всех времен.
Появление новых творческих направлений в живописи связано с жизнью современного
человека и общества в целом. Живопись меняется вместе с прогрессом, происходящим в
мире и на сегодняшний момент.
В наши дни появились такие необычные виды искусства, как бодиарт, искусство
инсталляции, пин - ап, автоарт, компьютерная графика и другие. Но до сих пор живопись не
сдает своих лидирующих позиций и остается одним из самых популярных видов
изобразительного искусства. Все традиционные жанры, такие как пейзаж, портрет,
натюрморт, историческая, бытовая и другие по - прежнему востребованы.
Под воздействием разных новых течений обогащается и живопись для интерьера, а с
возникновением и развитием интернета живопись и графика узнает цифровые технологии.
Компьютер заменяет художнику и краски и холст. Цифровые технологии рождают такие
смешанные техники, как фотоимпрессионизм. Однако традиционная авторская живопись и
графика по - прежнему развивается.
Перед каждым молодым художником, заканчивающим обучение в высшем
художественном учебном заведении, стоит проблема создания собственного стиля, выбора
своего направления в искусстве, в зависимости от своих взглядов на творчество, своего
мировоззрения.
Получив основные академические знания, без которых невозможно художественное
образование, человек ставит перед собой задачи найти свой путь в искусстве. В своей
работе я хочу проанализировать особенности индивидуальных стилей двух художников,
получивших в свое время высшее художественное образование.
Сегодня перед любым молодым художником стоит трудная задача – выбор своего стиля,
своего пути в искусстве, «своего» языка. Известный художник и выдающийся педагог Карл
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Павлович Брюллов говорил: «...подражание кому бы то ни было из мастеров нелепо; да и
что за художник тот, который не высказывает своих собственных мыслей и своих
собственных чувств? Чем самостоятельнее художник, тем он выше». «…В произведении
всегда требуется творческая переработка увиденного художником. Живописец не может
пассивно «переписывать» натуру, он должен решить, что следует ввести в создаваемый
образ и от чего отказаться». Несмотря на то, что современная ситуация в искусстве дает
огромные возможности для самовыражения (это может быть традиционная живопись или
любое из современных течений), все же, любое творчество должно быть наполнено
энергией художника, его мыслями, чувствами и переживаниями, его верой в собственную
идею, которую он пытается донести до людей.
В данной работе анализируется творчество двух замечательных художников,
получивших прекрасное академическое образование и нашедших свой собственный
неповторимый творческий стиль.
К известным современным художникам относится Николай Блохин, закончивший в 1995
году Академию художеств им. Репина. Николай Блохин наиболее известен как портретист,
однако он пишет и пейзажи, жанровые картины, натюрморты. Свои портреты Блохин
пишет, соблюдая законы академической живописи, выявляя личные черты человека через
его индивидуальные особенности внешности. Однако нельзя сказать, что его работы
лишены творческого содержания. Его работы – это вовсе не фотографии, переписанные с
натуры. В портретах Блохина можно разглядеть долю импрессионизма, проявляющуюся в
стремлении передать настроение модели или случайность состояния. Благодаря этому,
портреты Блохина сохраняют эффект естественности и свежесть первого впечатления. У
Николая Блохина есть свой особый стиль, отличающий его от других художников. В его
работах присутствует и традиции академического образования и спонтанность,
напоминающая стиль модерна.
Еще одним молодым и очень талантливым современным художником является Зорикто
Доржиев. Зорикто родился в семье художников и получил прекрасное академическое
образование. Однако художник выбрал свой собственный стиль. В его картинах нет
реалистичности. Сам художник утверждает, что живопись должна быть живописной. И его
картины как раз оправдывают это утверждение. Хотя у Доржиева есть работы, которые
прочно связаны с академической традицией, все ж основным художественным приемом
художника является гротеск. Через причудливое сочетание вымышленного и реального,
комичного и грустного художник создает особый мир жизни бурят на земле. И
убеждаешься, что нет ничего более демократичного и понятного как через добрый юмор
показать целостную картину мира. Интуитивно чувствуя всеобщую усталость от
концептуализма, он возвращает зрителей к теплой, подчас домашней камерности, рядом с
которой так комфортно жить. Человек, получивший прекрасное академическое
образование, выбирает свой путь, со своей, ни на кого не похожей, линией рисунка,
фактурой, необычным цветовым решением, метафоричностью образов, за которыми
проступают особенности буддийского восприятия жизни. Кочевники, воины, богатыри,
восточные женщины — любимые сюжеты Доржиева. Взгляд его на древние бурятские,
монгольские предания и уклад жизни, слегка ироничен. Да и свои сюжеты он не черпает из
конкретных былин, а скорее придумывает их сам, просто соотнося их — с уже
существующими. И азиатский миф рассказывается европейским художественным языком.
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В любой художественной академии студенты, постигая навыки академического рисунка,
учатся грамотному, точному рисунку, изучают основы композиции. И для каждого
художника академическое образование должно быть основой, базисом для всего его
дальнейшего творчества. Но не стоит забывать о творческих задачах, которые должен
ставить перед собой любой художник постигающий академическое образование.
Какими средствами бы ни пытался выразить себя художник, к какому стилю бы ни
относил он свое творчество, он должен знать основу своего ремесла – гармония цветов,
правила композиции, правила построения рисунка. Без этого достичь успехов в искусстве
практически невозможно.
Список используемой литературы
1. Андреева С.Ю. Постмодернизм: Искусство 2 половины XX – начала XXI века. СПб.:
Азбука - классика, 2007.
2. Грушевицкая Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре. М.: Академия, 2001.
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ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ СУБКУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИСКУССТВО,
МОДУ И ТВОРЧЕСТВО
Во все времена существовало расслоение общества на различные классы. На бедных и
богатых, на умных и безграмотных, на буржуазию и пролетариат. В Советском Союзе
долгое время молодежь не имела возможности выделиться из толпы, любое проявление
индивидуальности или подражанию запада строго наказывалось.
Чаще всего в обществе к субкультурам относятся с подозрением. Но нельзя отрицать,
что все они, так или иначе, повлияли на наше общество – на мировоззрение, культуру,
искусство. В своей работе я хочу проанализировать в целом влияние первой советской
субкультуры на творческую и культурную составляющую нашего общества.
Стиляги – в СССР этим ироничным неологизмом называли представителей
послевоенной молодежной субкультуры, примером для которой стал американский образ
жизни, чуждый советской идеологии.
Сама субкультура зародилась в среде так называемой «золотой молодежи». Дети
дипломатов, партработников и других высоких чиновников имели возможность
пользоваться заграничными товарами, стремились подражать иностранной культуре. Не
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последнюю роль в появлении этой субкультуры сыграла послевоенная разруха.
Большинство театров, музеев, клубов было уничтожено, доступ к развлечениям ограничен.
Для большинства молодых людей того времени новая субкультура стала
психологической защитой от нищеты и разрухи послевоенных лет.
Конечно, это открытое обожествление американской культуры резко контрастировало с
коммунистическим режимом. Из - за того, что стиляги одевались не так, как все, и слушали
западную музыку, они подвергались гонениям со стороны общества.
Что же нового принесла эта яркая субкультура в творческий мир? Самое главное, на что
повлияли стиляги – это мода. Сформированный к 50 - м годам стиль значительно отличался
от коммунистической идеологии. Первые стиляги носили мешковатые двубортные
пиджаки пестрых расцветок, шляпы с широкими полями, яркие носки, выглядывающие из под брюк, цветные шелковые или гавайские рубашки, свитера с оленями, остроносые
ботинки на высокой подошве, галстуки с драконами, обезьянами, петухами. Позднее наряд
представителей субкультуры стал более элегантным: брюки - дудочки, джинсы, зонты трости, узкие галстуки - селедки.
В отличие от мужчин, у девушек так и не сложился единый образ. Поэтому любой
детали, не соответствовавшей образу приличной советской девушки, было достаточно для
общественного порицания и причислению в «ряды» стиляг. Для наряда девушек было
характерно: яркие большие банты и преобладания большого количества украшений.
Одежда состояла из нескольких цветов и подбиралась с особым вкусом. Достать такую
одежду было практически негде, и, чаще всего, девушки - стиляги сами перешивали,
перекраивали себе платья, чтобы соответствовать яркому стилю. Светлые костюмы
дополнялись всевозможными аксессуарами, на колготках рисовали стрелки. Особым
шиком считалась расцветка в клетку, горох или крупную полоску, что сейчас периодически
снова и снова входит в моду. Стиляги ввели в моду узкие юбки, обтягивающие бёдра. Образ
стиляг и по сей день вдохновляет модельеров на новые коллекции одежды, а высокие
прически стиляг периодически входят в моду и в наше время.
Благодаря стилягам в Советском Союзе был популяризирован джаз. На заре зарождения
советской молодежной субкультуры культовым в среде стиляг был традиционный
американский джаз, а любимыми композициями – мировые хиты Гленна Миллера из
кинофильма «Серенада Солнечной долины».
Любимым танцем был американский буги - вуги. Причем его интерпретация у советских
стиляг была весьма своеобразной. Не имея достаточных познаний в этой области, они
ухитрялись изобретать собственные танцевальные па, ввиду чего количество
интерпретаций буги - вуги было практически бесконечным.
К началу 60 - х во времена «оттепели» стиляжничество постепенно сошло на «нет».
Общество уже не провоцировали яркие наряды и нестандартная музыка.
Общество всегда с подозрением относилось к молодежным субкультурам. Однако даже
на примере стиляг, можно сказать, что субкультуры имеют и позитивные стороны для
молодежи: стремление к самовыражению, самореализации; желание быть независимым от
мнения других, обратить на себя внимание, быть непохожим, самоутвердиться. Стоит
отметить, что стиляги – зачастую, были творческие, неординарные и смелые люди, поэтому
многие из «бывших» стиляг стали известными режиссерами, писателями и музыкантами.
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СУБКУЛЬТУРА ХИППИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТВОРЧЕСКУЮ
СОСТАВЛЯЮЩУЮ НАШЕГО ОБЩЕСТВА
Что мы знаем о субкультурах? У большинства людей, которые слышат слово
«субкультура» в голове возникает образ группы подростков, отталкивающих своим
внешним видом, в темных одеждах, с бритыми головами или большим количеством
пирсинга на лице. Но так ли это? Неужели это все, что мы знаем о субкультурах и разве все
они приносят только вред обществу?
Субкультура – часть общественной культуры, отличающаяся от преобладающей,
принятой в обществе. В более узком смысле, термин означает социальные группы людей –
носителей субкультуры.
В обществе принято считать, что субкультуры не несут ничего положительного. Так
считали во все времена, с появлением первых субкультур. Но оценить влияние на общество
этих молодежных объединений можно только спустя много лет. Важно отметить, что через
субкультурные формы для определенной части молодежи лежит путь к освоению
социальности, к адаптации в обществе. Да и многие субкультуры имеют позитивное
общественное значение (например, экология, защита животных, борьба за права людей).
Относиться к субкультурам можно по - разному – положительно или с недоверием, но
одно отрицать нельзя – все они оказали огромное влияние на жизнь нашего общества. В
своей работе я хочу на примере одной из самых известных субкультур - хиппи,
проанализировать их влияние на творческую и культурную составляющую нашего
общества. На что им удалось повлиять? Что нового привнести в традиционное общество?
Изменили ли они мир моды, живописи? На все эти вопросы я постараюсь ответить в своей
статье.
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Самой первой субкультурой, перевернувшей мир, считается движение хиппи. Они
появились еще в 50 - е годы XX века в США, но пика своей популярности достигли в
середине 60 - х годов.
Хиппи появилось как протестное движение против двух «неестественных» пороков
общества. С одной стороны, это были войны и милитаризация экономики, с другой, культ
денег. Хиппи считали, что человек должен не воевать и алчно зарабатывать деньги, а жить в
свое удовольствие в гармонии с природой.
Отсюда и принципы стиля хиппи в одежде – простота, практичность, максимальная
натуральность тканей, отрицание брендовой одежды, нестандартность и, конечно, яркие
природные цвета.
Идеи для своей одежды хиппи взяли у народов, которые, по их мнению, жили мирной
естественной жизнью – гаучо Центральной Америки, кочевники Востока, племена Бали,
одежда жителей Непала, Индии, культура цыган – эту одежду хиппи посчитали
правильной. Соединив данные этнические стили вместе, хиппи создали своеобразный
коктейль из удобной и яркой одежды, которая, при всей своей простоте и даже грубости,
должна была быть очень удобной и выделять их из толпы.
Отношение в обществе к этой необычной субкультуре было неоднозначным – кто - то
осуждал за странность поведения, кто - то восхищался. Но одно отрицать нельзя - в
шестидесятых хиппи просто перевернули моду с ног на голову, несмотря на то, что сами
они в большинстве своем были против моды вообще.
Хиппи считали неправильным тратить деньги на новую одежду, поэтому
ремонтировали старую, причем первыми попавшимися под руку материалами. Именно
поэтому одежда хиппи вся состояла из ярких заплат – сегодня мы называем это печворк.
Отсутствие каких - либо канонов и правил позволяло хиппи смешивать одежду разных
стилей по своему усмотрению, сочетать несочетаемое, от чего модельеры тех времен
приходили в ужас.
Особо стоит поговорить о джинсах. Именно хиппи сделали джинсы модными– до них из
денима делали, в основном, рабочую одежду. Именно то, что джинсы были крепкими,
легко стирались и ремонтировались, и понравилось хиппи. Но тогда деним был только
темно - синим, и, чтобы выглядеть ярко, они разрывали низ брюк и вшивали туда яркие
полосы – так и появились знаменитые клеши. Точно также – из цветных полос и даже
лоскутов – женщины шили себе юбки, платья и рубашки. Отсюда много печворка, дыр,
бахромы, необработанных краев и прочих модных сегодня «штучек».
Выглядеть ярко, «чувствовать себя цветами» этой жизни хиппи помогала не
только одежда, но и аксессуары. Они ввели в моду многоцветные фенечки, самодельные
украшения из бисера; яркие платки, которые можно было использовать как для шеи, так и
повязать на пояс или, например, колено; браслеты из кожи; серебряные украшения;
солнцезащитные очки с цветными стеклами; оригинальные шляпы и банданы; сумки мешки; ленты и цветные шнурки, которыми они подвязывали волосы – все эти «мелочи» и
создавали тот самый неповторимый стиль хиппи в одежде.
Субкультура хиппи считалась движением творческих людей, таких как поэты,
музыканты, художники. Однако ничего выдающего в живописи или литературе ими
создано не было. Но в 60 - х годах, благодаря этому движению, большой популярностью
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сала пользоваться психоделическая живопись. Яркими красками с изображением птиц,
бабочек, радуги, хиппи расписывали свои фургончики – символ отказа от роскоши.
Элементы моды и творчества субкультуры хиппи представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Мода и живопись субкультуры хиппи
В своей статье я привела пример молодежной субкультуры хиппи, но существовали и
существуют в современном обществе другие субкультуры, которые принесли много нового
в мир моды, кино и живописи. Несмотря на то, что современное общество относится с
подозрением к молодежным субкультурам, следует помнить и о том, субкультуры имеют
общие позитивные стороны: стремление к самовыражению, самореализации; желание быть
независимым от мнения других, обратить на себя внимание, быть непохожим,
самоутвердиться. Именно все эти стремления людей рождают творческие порывы, желание
создать что - то новое, другое, выделиться из толпы. Поэтому многие субкультуры
положительно повлияли на моду, живопись, музыку, литературу и кинематограф.
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В годы Великой Отечественной Войны пострадало большое количество памятников
архитектуры и художественных ценностей, являющихся не малой частью культурного
наследия России. В связи с нехваткой профессиональных кадров реставрацией этих
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объектов в 50 - е годы занимались в лучшем случае выпускники с высшим
художественным образованием. Для того, что бы можно было поручать тому или иному
специалисту работу над определенным объектом в полной мере ответственности,
необходимо было создать систему, которая позволяла бы определить уровень и степень
квалификационной подготовки специалистов. Таким образом, приказом N5 от 6 января
1955 года Министерством Культуры СССР был создан первая государственная комиссия
по аттестации реставраторов. Сегодняшнее Российское республиканское научно реставрационное закрытое акционерное общество (ЗАО) «Росреставрация» создано в 1970
году [1].
В послевоенные годы реставрационные работы, на территории Ростовской области вели
обычные архитекторы, которые ко всем архитектурным стилям относились одинаково
бережно. Уже к 70 - м годам прошлого столетия сложилась благоприятная обстановка для
создания профессионального реставрационного сообщества. 30 декабря 1970 года вышло
постановление за № 726 «О создании на территории станицы Старочеркасской историко архитектурного музея - заповедника» [2]. В 1971 году на базе памятников истории и
архитектуры станицы Старочеркасской, взятых под государственную охрану были созданы
Ростовские научно - реставрационные мастерские, как филиал «Росреставрации». А в 1972
году создается проектная группа, которая располагается в г. Ростове - на - Дону и имеет
филиалы в г. Таганроге, г. Новочеркасске, станице Старочеркасской.
В 1981 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР № 344 «О мерах
по сохранению и использованию памятников истории и культуры г. Таганрога Ростовской
области», создается Таганрогский государственный литературный и историко архитектурный музей - заповедник (ТГЛИАМЗ) [3]. И в связи с этим прописывается новая
страница донской реставрационной школы, создается Северо - Кавказский филиал
института «Спецпроектреставрация». В г. Ростове - на - Дону создается Архитектурно реставрационная мастерская № 1 (АРМ - 1), которую будет долгие годы возглавлять.
Первые работы филиала это Театр Юного Зрителя г. Ростов - на - Дону, Триумфальная арка
г. Новочеркасск и, конечно же, продолжаются работы по восстановлению объектов музея заповедника станицы Старочеркасской [4].
В 1990‑е реставрационные работы не прекращаются. Реставрируется здание
Центробанка, фасады здания Городской думы и управы на Б. Садовой улице, фасады и
интерьеры управления Владикавказской ж / д, бывшего кинотеатра «Комсомолец»
(торгового дома купцов Яблоковых), воссоздается колокольня Ростовского собора
Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростов н / Д. 90 - е года ознаменованы появлением
новых реставрационных мастерских, Министерство Культуры, а затем и Союз
Архитекторов начинают выдавать лицензии на реставрационную деятельность.
В 2000‑е годы основным флагманом реставрации на Дону остается
«Спецпроектреставрация», находят воплощение следующие проекты, среди которых
Солдатская синагога, здание таможенной академии (бывшая партшкола), корпус крытого
рынка на Центральном рынке в г. Ростове - на - Дону, Атаманский дворец в г.
Новочеркасске, церковь св. Параскевы в станице Манычской. И сегодня ведется
реставрационная работа на Дону, к сожалению, ее следы в современном быстровозводимом
мире почти не видны.
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Надо отметить, что на Дону возникла и активно развивается не только практическая
школа реставрации, но и образовательная. Кафедра «Основ архитектурного
проектирования и истории архитектуры», образованна одновременно с созданием в 1988
году Ростовского архитектурного института. Открытие в Ростовской государственной
академии архитектуры и искусства новой архитектурной специальности «Реставрация и
реконструкция памятников архитектурного наследия» обусловило преобразование в 2000
году кафедры «Теории и истории архитектуры» в кафедру «Истории архитектуры,
искусства и архитектурной реставрации». Большую роль в становлении кафедры сыграли
профессора Н. К. Цуканова, А. М. Воробьева, Е. И. Миронов, В. В. Пищулина, доценты Е.
М. Кишкинова, А. М. Иванова - Ильичева, М. А.Честнов, Т. Г. Сухорукова, старший
преподаватель О. А. Иваненко, работающие на кафедре с момента ее основания до
настоящего времени [5]. В настоящее время, кафедра выпускает бакалавров и магистров
архитектуры, специалистов по специальности «Реконструкция и реставрация памятников
архитектурного наследия», бакалавров истории искусств.
Кафедра обеспечивает историко - теоретическую подготовку по всем специальностям
архитектуры и искусства. Достижения в научно - исследовательской работе, активная
проектно - творческая деятельность и солидный педагогический опыт профессорско преподавательского состава кафедры служат гарантией добротной профессиональной
подготовки студентов, что позволяет, надеется на дальнейшее развитие реставрационной
школы на Дону.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМЫ САКРАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
НАСЛЕДИЯ В ПРОЦЕССЕ ИХ МУЗЕЕФИКАЦИИ
Одной из острейших современных проблем во взаимопонимании вопросов сохранения
культурного наследия России, относящегося к объектам церковного обихода, является
труднопонимаемая определенной частью нашего общества сакральность их природы. В
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первую очередь это касается тех специалистов по охране памятников и музейных
работников, которым по долгу службы приходится сталкиваться с подобными ситуациями
и не замечать их остроты, традиционно решая сохранение наследия путем так называемого
«экспозиционного вида».
Наиболее обнажено это проявляется тогда, когда речь заходит о тех художественных
ценностях, которые по разным причинам не сохранили на сегодняшний день свою
визуальную целостность, а их зримые образы, утеряв какие - то важные детали, существуют
в экспозиционном пространстве без должной уважительности. Особенно это касается тех
храмов, в которых проводятся церковные службы и где храмовые иконы и
монументальные росписи непочтительно представлены «без рук, без ног и головы», что
само по себе кощунственно, но существует вопреки всякой нормальной человеческой
логики, будучи неприкасаемым «культурным достоянием».
В данном случае, видимо, чтобы прояснить подобную ситуацию следует обратиться к
многовековому историческому опыту дореволюционной России, когда подобной проблемы
никогда не возникало. Естественные утраты, наносимые памятнику временем,
восполнялись по мере необходимости. Когда во второй половине XIX века появился
огромный интерес к сохранению древнерусского наследия, находящегося не в лучшем
состоянии, подчас руинированном или аварийном, он вылился в активный процесс по
сохранению и обновлению стенописей, принявших своеобразный характер стилизации
«под старину».
Мелкие утраты красочного слоя изображений вуалировались методом тонировок –
цветовых заполнений более светлым тоном или в тон подлинного окружения, что
способствовало цельности восприятия образа. Сегодня реставраторы все более убеждаются
в том, что даже такой подход может быть исключен, поскольку единство образа может
быть достигнуто за счет зрительного перевеса подлинно сохранившихся частей красочного
слоя.
Крупные утраты бросаются в глаза, как правило, в первую очередь и вносят в зрительное
восприятие явную дисгармонию. Поэтому иконописцы в прошлом всегда придерживались
метода восстановления утраченного.
Чтобы подробнее разобраться с затронутым вопросом можно привести наглядный и
весьма, кажется, убедительный пример того, как это складывалось в реальности.
В Успенском соборе во Владимире – памятнике XII века, вошедшем в число объектов
Всемирного культурного наследия (ЮНЕСКО) – монументальная живопись сохраняется от
разных эпох: от времени Андрея Боголюбского, строителя первого Успенского собора
(1158 - 1161); от времени его преемника на великокняжеском престоле и строителя второго
собора Всеволода III (1185 - 1189); его сына Георгия и епископа Митрофана (1237); а уже
после монгольского нашествия – от периода правления великого московского князя
Василия I Дмитриевича, когда храм в 1408 году был заново расписан знаменитыми
московскими иконописцами Даниилом и Андреем Рублевым, а затем от времени царя
Алексея Михайловича и патриарха Иосифа (1648).
Конечно, большая часть из упомянутого сохранилась во фрагментарном виде. Даже
самая известная композиция «Страшный суд» Даниила и Андрея Рублева была открыта в
1859 году со значительными утратами. Когда в 1882 - 1884 гг. Н.М. Софонов расписывал
Успенский собор, он восполнил некоторые недостающие детали. Так появились нижняя
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часть «Трубящего ангела» на южном склоне западной арки центрального нефа под хорами,
или «Пророка Даниила с ангелом» на северо - восточном пилоне там же. Стилизованные
под манеру письма Андрея Рублева, они давно прижились там, оставаясь «неузнанными»
даже для специалистов, внося в композиции элемент зрительной сбалансированности.

Рисунок 1. Андрей Рублев.
Трубящий ангел. 1408.
Фото конца XIX в.

Рисунок 2. Андрей Рублев.
Трубящий ангел. 1408.
Современный вид

Рисунок 3. Андрей Рублев.
Пророк Даниил с ангелом. 1408.
Фото конца XIX в.

Рисунок 4. Андрей Рублев.
Пророк Даниил с ангелом. 1408.
Современный вид

Как яркий контрдовод подобного подхода можно было бы привести широко известный
пример с Афродитой Милосской (II в. до н.э.), древнегреческой скульптурой, хранящейся в
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Лувре. Восстановление рук, отсутствующих на фигуре языческой богини с момента
обретения памятника, не увенчалось успехом. Все варианты, воспринимались
специалистами негативно. И это, видимо, объяснимо. Несколько веков шедевр находится в
условиях чисто музейного пространства, вне реальной языческой среды, давно
переставшей существовать. Объект веры давно утерял функцию поклонения, став
произведением высочайшей художественной ценности.
Следовательно, подобные «фрагментарные» образы в значительной степени
удерживается своей современной музейной и охранной функцией.
Впервые такой подход относительно древнерусской живописи, о которой мы ведем речь,
обозначился в первые послереволюционные годы, когда крупнейший идеолог
реставрационного дела в России И.Э. Грабарь призвал к повсеместному раскрытию
древних памятников от позднейших их поновлений [2, с. 29 - 33]. Фрагментарность
состояния раскрываемых произведений не препятствовала включению их в отечественное
художественное наследие и, следовательно, в музейно - экспозиционную деятельность. На
первом месте стоял прежде всего научный интерес.
Подобная практика показа изображения святого как экспоната в его фрагментарном, не
полностью сохранившемся виде, не вызывала практически никаких нареканий во все
советские годы, когда сама православная вера и сама сакральность храма и все
сопутствующее этому расценивались как «опиум для народа».
Тем не менее эти драгоценные осколки времени, открытие которых происходило в 1918 1919 годах и принадлежит в основном широко известной экспедиции И.Э. Грабаря во
Владимир, сохранили изображения святых в
основном в достаточно цельном виде, не
вызывающем явных зрительских «неудобств».
Но за исключением нескольких единоличных
персонажей, оказавшихся как раз на грани
пересечения их сакральности (освященной
веками
ритуальной
обрядовости)
и
«музейности» («экспозиционного вида»).
Это касается трех, по крайней мере самых
нарекаемых со стороны верующих постоянно
находящихся в поле зрения во время
богослужений
изображений
святых,
–
неизвестного «Святого воина» на северной
грани юго - западного подкупольного столпа и
неизвестного «Святого князя» на восточной
грани того же подкупольного столпа,
написанных Андреем Рублевым в 1408 году, а
также неизвестного пророка в аркатурно колончатом поясе на северном фасаде бывшего
«андреевского» собора (северная галерея),
Рисунок 5. Андрей Рублев.
относящегося к 1161 году.
Св. Георгий. 1408.
Исследователи практически никогда не
Фото конца XIX в.
касались вопросов атрибуции этих образов.
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«Узнаваемость» святых могла лишь внести нежелательный резонанс в среду прихожан.
Экскурсионная же практика, как правило, исключала какую - либо их интерпретацию.
Особо это касается «Святого воина», за которым, по всем данным, просматривается образ
Св. Георгия.
Этот святой мученически погиб за христианскую веру в 303 году при римском
императоре Диоклетиане. Добившись воинской славы и богатства, Георгий открыто
обратил в новую веру многих язычников, в том числе и супругу императора царицу
Александру. После казни путем отсечения головы народ окрестил мужественного воина
Победоносцем и повсюду стал прославлять святого. Почитание его деяний быстро
разошлась по всей территории возникшей в IV веке Византийской империи. Составленное
вскоре житие святого подробно описывает все проявленные им чудеса и подвиги.
Почитание святого на Руси началось с XI века во времена Ярослава Мудрого,
принявшего в крещении имя Георгий. На Владимирской земле этим именем был крещен
первый владимиро - суздальский князь Юрий Долгорукий, основавший город Юрьев Польской и построивший в нем белокаменную церковь во имя Святого Георгия. Но особо
большое почитание святого во Владимире началось после героической гибели в 1238 году в
борьбе с монголо - татарами великого владимирского князя Георгия Всеволодовича.
Ко времени написания фрески в 1408 году Андреем Рублевым культ святого прочно
закрепился в храме и принял глубоко сакральный характер. На обобщенную христианскую
символику образа воина - освободителя накладывалась печать сугубо местного почитания
героя, обезглавленного врагами христианской веры, как и его небесный покровитель.
В памяти еще свежи были события 1380 года, когда победа на Куликовом поле подняла
из народной памяти образы борцов за освобождение Русской земли. Сам Андрей Рублев,
родившийся около 1360 года, мог быть участником той битвы. Размещая образ Георгия на
самом видном месте храма – на северной грани южного столпа центрального нефа –
художник явно уже знал об особом почитании во Владимире великого князя, погибшего в
битве с монголо - татарами на реке Сити в 1238 году. Возможно даже, что это был заказ
самого московского князя Василия Дмитриевича, видевшего в своем предке прямого
предшественника героев Куликовской битвы.
Еще во время Всеволода III южная галерея собора стала княжеской усыпальницей,
приобретая со временем все более военно - мемориальный характер. Здесь были
захоронены многие представители великокняжеского дома, прославившие Владимирскую
землю своей борьбой с врагами. Это Ярослав Всеволодович (1191 - 1246) – отец
Александра Невского, отравленный в Золотой орде; дети Георгия Всеволодовича –
Владимир, Всеволод, Мстислав, убитые татарами в 1238 году во время героической
обороны города Владимира от войск хана Батыя; здесь же и захоронение епископа
Митрофана (? - 1238), принявшего мученическую смерть вместе с великокняжеской семьей
в огне на хорах собора, подожженного татарами.
За год до этого по указанию Георгия Всеволодовича южная галерея собора была
расписана. Как - будто предчувствуя надвигающуюся беду, живопись была посвящена им
героической теме, как об этом свидетельствует чудом сохранившаяся композиция с
изображением юного воина в схватке с врагом. Можно предположить, что это Георгий
Победоносец, в изводе пешего воина, или Феодор Тирон, побивающий беса, или Дмитрий
Солунский, или библейский Давид, убивающий Голиафа, как это мы предполагали ранее
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[4, с. 187; 5, с. 40]. Отсутствие на изображении рук и ног затрудняет атрибуцию образа. Но
она возможна при более углубленном изучении иконографии, что ставит вопрос и о
допустимости воссоздания недостающих деталей изображения.
Реально прочувствовав атмосферу храма, явно вдохновленный увиденным, Андрей
Рублев создал образ прекрасного и мужественного Георгия, наделив его изображение
высокой духовностью, совершенными, легко читаемыми и узнаваемыми формами. В
одном из иконописных подлинников он описывается следующим образом: «подобием
млад, лицем прекрасен, власы рус исчерна и кудреват, и аки подстрижены, риза воинская, в
бронях, доспех пернатой … у сердца зерцало круглое, в правой руке копие, в левой меч в
ножнах, за правым плечем шлем, а на нем крест, при левой бедре щит, а при правой туг с
луком и сайдак со стрелами, и палица под бедром, сапоги желтые, ногавицы багряные» [6,
с. 49].
Святой Георгий явно был изображен в рост. Об это говорят пропорции и масштаб
фигуры, которая плотно заполняет в отведенном ей регистре все пространство. Он занимал
место в самом нижнем ярусе столпа, на котором единоличные изображения были
выстроены один над другим по установленной иерархии. Георгий – сильный «земной»
святой, он призван поддерживать веру людей на уровне самого оплота веры – народа,
находящегося в Храме.
Сегодня Георгий принял «поясной» характер.
Нижерасположенный
«Деисус»
с
орнаментальным полотенцем – не что иное как
поновление живописи, выполненное в 1647 - 1648
- х годах. Оно перекрыло изображение Георгия,
сделав его поясным. Можно предположить, что
это произошло по одной из следующих причин.
Первая – нижняя часть фрески была разрушена и
ее восполнили новой композицией. Но это все же
сомнительно, поскольку фигуру воина можно
было традиционным путем дописать. Поэтому
вторая версия может быть сведена к тому, что
перед нами более сложный вариант трактовки
образа святого воина, хотя и утерявшего
значительную
часть
изображения,
но
получившего более сакральный характер.
Следует вспомнить, что царь Михаил
Федорович, первый из династии Романовых,
вступив на российский престол в 1613 году, застал
страну полностью разоренной польско литовскими войсками. Храмы тоже стояли в
запустении. Царь и патриарх Иоасаф (1634 - 1641)
всячески поощряли их поновление. В 1635 году
исправлялась живопись в соборе Рождества
Рисунок 6. Св. Георгий. 1408.
Деисус. 1647 - 1648.
Богородицы в Суздале., в 1647 году по указанию
Современный вид
патриарха
Иосифа
(1642
1652),
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«владимирогородца» по происхождению, во Владимир была направлена целая артель
иконописцев во главе с жалованным государевым иконописцем Марком Матвеевым,
исполнившая заново росписи собора Княгинина монастыря и одновременно поновившая
ветхости городского Успенского собора. Образ князя Георгия оказался тогда в центре
внимания. По легенде, поводом к особому прославлению владимирского князя послужило
его явление патриарху Иосифу. Но это, скорее, частный факт. Он увязывался в контекст
общегосударственной политики прославления воинов, борцов за освобождение России от
иноземных врагов. Для царя Михаила Федоровича эта тема была всегда близкой и
актуальной. Еще свежи были в памяти события, связанные с вступлением его на престол и
сопровождавшиеся кровопролитной войной с польско - литовскими захватчиками. Царь
особо благоволил к Владимирской земле. Здесь в Юрьевском уезде были его родовые
вотчины. В 1644 году он делает большой вклад из серебряных изделий в древний
Георгиевский собор в Юрьеве - Польском и вклады в храмы Владимира. Он чтит память
народного героя - освободителя Москвы князя Дмитрия Пожарского, захороненного в
Суздале (1642).
22 января 1645 года в присутствии царя Михаила Федоровича и патриарха Иосифа в
Успенском соборе Владимира состоялось торжественное обретение нетленных мощей
Георгия Всеволодовича, незадолго до того канонизированного (1643) в чине благоверного
великого князя. Серебряная позолоченная рака с мощами, заменившая древнюю
белокаменную гробницу, была установлена в центре собора между южными столпами (юго
- восточным подкупольным и юго - западным) и украшена лицевым золотным покровом с
изображением князя в полный рост.
С момента гибели князя церковное почитание святого никогда не прерывалось и
ежегодно падает на 4 (17) февраля – день перенесения его тела в 1239 году из Ростова во
Владимир его братом Ярославом Всеволодовичем и митрополитом Кириллом.
Появление на лицевой стороне столпа «Деисуса» под изображением Георгия
Победоносца, принявшего поясной характер, – факт явно не случайный. Обе композиции,
прежняя 1408 года с воином и новая 1648 года с «Деисусом», объединены в одну. Об этом
говорит общая для них обрамляющая кайма и непосредственное их слияние без разгранки.
Такой подход потребовал от иконописца определенной композиционной трансформации
трехличного «Деисуса», вынужденно вписываемого в пространство, отведенное для
единоличного изображения за счет суживания фигур и нарочитой вытянутости их
пропорций.
Перед нами явное желание заказчика сблизить образ святого благоверного
владимирского князя Георгия с образом его небесного покровителя Георгия Победоносца.
«Деисус» становится начальным звеном общей композиции и выполняет свое прямое
назначение – моление за святое воинство. Богородица и Иоанн Предтеча, как посредники
между Богом и людьми, обращаются к Спасителю и просят Его о заступничестве за героев,
принявших мученическую смерть за христианскую веру. Прямо смотрящий на зрителя
Христос изображен с благословляющим жестом правой руки и с раскрытым евангелием в
левой, а Богоматерь и Предтеча находятся в молитвенном предстоянии перед Ним.
Представляется, что вновь явленная в середине XVII века композиция, не имевшая до
того подобных толкований, имеет зримо выраженный вотивный характер, окрашенный
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личностным отношением заказчиков к глубокой идее – своего рода обету, исполнению
своего священного долга перед святым воинством.
С этого времени место упокоения и почитания князя Георгия обрело постоянство, а в
1774 году в юго - западной части всеволодовской галереи, где находится интересующая нас
фреска, устроили самостоятельный теплый придел во имя святого, сохранив изображение
на столпе. Это был явно сознательный шаг, поскольку именно в этот период при Екатерине
II собор внутри существенно изменил свой вид. Старый, рублевского времени иконостас
был разобран и заменен на новый барочный, а большая часть древних росписей, в том
числе и рублевских, была сбита или забелена вновь.
На упомянутом месте придел Св. Георгия находился до 1864 года, когда в его память
был освящен новый, пристроенный к собору с северной стороны. Но гробница с
нетленными мощами остается там же, где князь обрел свое упокоение.
Память о князе закреплена и изобразительными средствами. В западной галерее храма, в
самом центре на уровне хор, в 1882 - 1884 гг. артель палехских иконописцев во главе с Н.М.
Софоновым исполнила монументальную историческую композицию «Перенесение тела
великого князя Георгия Всеволодовича из Ростова во Владимир после убийства его
татарами на реке Сити», а рядом – другие сцены, отражающие события трагического 1238
года.
Сегодняшнюю утрату духовной содержательности образа в основном можно отнести на
счет утраты ими прежней сакральной емкости. Так называемый «экспозиционный вид»
фрески не допускает по охранному статусу восстановления ее целостности в каком - либо
приемлемом виде. Подобная догма вряд ли оправдана. Сегодня у столпа с фреской не
располагают иконы и не украшают их живыми цветами, не ставят свечи и не молятся.
Почитание перенесено непосредственно к раке с мощами князя. «Деисус» и изображение
воина существуют сами по себе вне всякой связи их с окружающей сакральной средой.
Это та самая ситуация, когда еще в 1918 году, после начавшегося разорения Троице Сергиевой Лавры, философ Павел Флоренский (1882 - 1937) делился своими
размышлениями по поводу «живого музея русской культуры вообще и русского искусства
в особенности» и видел его «в проблеме церковного искусства как высшего синтеза
разнородных художественных деятельностей», резюмируя это тем, что «музей,
самостоятельно существующий, есть дело ложное и в сущности, вредное для искусства …
Художественное произведение живет и требует особливых условий своей жизни, в
особенности – своего благоденствия, и вне их, отвлеченно от конкретных условий своего
художественного бытия, – именно художественного, – взятое, оно умирает или по крайней
мере переходит в состояние анабиоза, перестает восприниматься, а порою – и
существовать, как художественное» [7, с. 285 - 287].
Подобного внимания в соборе, как уже упоминалось выше, заслуживают еще два
изображения. Это образ неизвестного князя за архиерейским местом на восточной грани
того же столпа, рядом с воином (1408), и неизвестный «Пророк со свитком» в северной
галерее храма (1161).
Ситуация с ними практически идентичная. От фигуры князя наполовину сохранилась
лишь нижняя часть, а у пророка нет изображения ног.
Что касается князя – это великий киевский князь Владимир (ок. 960 - 1015), который ввел
в 988 - 989 гг. христианство на Руси, за что был причислен Русской Православной церковью
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к лику святых в чине равноапостольного с днем памяти 15 (28) июля, соотнесенного с днем
смерти святого. По сведениям некоторых русских летописей ему приписывается основание
города Владимира. Атрибуции святого помогает подобное изображение на юго - восточном
столпе в храме Рождества Богородицы в Боголюбово. В 1891 году палехский иконописец
Л.И. Парилов расписал его, выполнив своеобразную копию с фресок Андрея Рублева в
Успенском соборе во Владимире. В 1882 - 1884 гг. недостающая часть фрески А. Рублева
была дописана Н.М. Софоновым, но при последующих реставрациях запись была вновь
удалена.
Судьба «Пророка со свитком» 1161 года оказалась схожей. Н.М. Софонов, расписывая
собор в 1882 - 1884 гг. восполнил у фигуры недостающие ноги, но в 1918 году
реставраторы, работавшие с И.Э. Грабарем в соборе, убрали записи, сохранив только
«древность».

Рисунок 7. Пророк со свитком. 1161. Фото конца XIX в.

Рисунок 8. Пророк со свитком. 1161. Современный вид
Теперь возникает, казалось бы, самый сложный вопрос о том, каким путем можно
«оживить» ущербные виды. Как ни парадоксально, но ответ дает сама реставрация,
64

проводившаяся в советские годы в храме, отмеченная явной противоречивостью своих
методических подходов к восстановлению целостности живописных образов. Напомним,
что в 1918 году И.Э. Грабарь, работая над «Страшным судом» А. Рублева, не решился
убрать дописи Н.М. Софонова к «Трубящему ангелу» и «Пророку Даниилу с ангелом»,
исходя, видимо, в первую очередь из визуальной целостности восприятия многофигурной
композиции, создающей «экспозиционный вид» и не считая возможным поступить
подобным же образом по отношению к единоличным изображениям, играющим
«подсобную» роль.
Другой пример решения поставленной проблемы был продемонстрирован в соборе при
реставрации его росписей в 1975 - 1982 гг., когда недостающие фрагменты фигур
дополнялись не сплошной записью, а едва заметной цветовой разделкой форм, или даже
простым, слегка размытым цветовым оконтуриванием. Зрительно форма получала
завершенность, не претендуя на подлинность. Так поступили, например, с
несохранившимися формами фигур святых в таких композициях, расположенных в
люнетах храма, как «Преображение», «Сошествие св. Духа», «Введение во храм» и в
других сценах на арках – «Крещение», «Отвержение даров». Правда, такой «эксперимент»
был проведен на самых верхних ярусах росписей, где подобные нюансы совершенно не
читаемы.
Сегодня, видимо, проблема соотношения «сакрального» и «музейного» в действующем
храме давно уже назрела, а в условиях совершенно нового отношения общества к
проявлению религиозных чувств верующих, требует оперативного решения.
Если обратиться к международной практике решения подобных вопросов, то
Европейская конфедерация организаций консерваторов - реставраторов (Е.С.С.О. –
Е.К.О.К.) постановила, что «консерватор - реставратор, работая над культурной ценностью
… должен учитывать потребности в ее социальном пользовании в период консервации» [3,
ст. 6]
В российской реставрационной практике подобную мысль высказал доктор
искусствоведения, художник - реставратор высшей квалификации, профессор Ю.Г. Бобров:
«Если мы признаем икону сакральным, священным образом, через который обращаемся с
молитвой к Господу, то очищаем образ от копоти и дописываем то, что утрачено. Наличие
нижележащих слоев не имеет принципиального значения. Принципиально в таком случае
сохранение иконографического канона, так как в нем скрыты сакральные значения иконы»
[1, с. 31].
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ЖАНРОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ «ГОТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ» XII - XXI ВЕКОВ
Задавшись целью охарактеризовать круг музыкальных явлений, подходящих под
определение «готическая музыка», мы обнаружили парадоксальную ситуацию. При
широком бытовании термина «готическая музыка» в современной массовой культуре,
стилевые и жанровые определения «готического стиля» в научной и энциклопедической
музыкальной литературе практически отсутствуют. В связи с этим представляется
интересным определить жанровую спецификацию понятия «готическая музыка».
Итальянский термин «готический», приписываемый Рафаэлю, изначально являлся
исторической, хронологической категорией. Данным понятием характеризовалась культура
Восточногерманского народа вIII - V вв. н.э. В дальнейшем бытовании термина смысловая
нагрузка сместилась в сферу эстетического, где «готический» стиль утвердилсяранее всего
в архитектуре (со второй половины XI в.), как нечто варварское, мрачное,
противопоставленное зарождающейся культуре Возрождения.
Готическая музыкальная культура проявилась позже, основываясь в первую очередь на
образности, пространственных эффектах, стилизующих значительные акустические
пространства готического собора.
Наиболее ранним «готическим» жанром явился органум, расцветшийв полифонической
музыке во Франции во второй половине XII – начале XIII века в творчестве композиторов
Леонина и Перотина, принадлежавшим «Школе Нотр - Дам». Исследователи отмечают в
этой музыке ощущение значительного музыкального пространства и различного течения
времени, например, в двухголосных органумах Леонина, где «каждый голос живёт в своём
темпе: хорал поётся медленно, будто неподвижно пребывает в вечности». [1, с. 9].
Пространственные эффекты церковных органумов наследовал новый светский жанр мотет. В нем кроме возможности более свободной работы с многоголосием обнаружилась
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еще одна яркая особенность готической музыки. Например, в мотетах композитора эпохи
Ars nova Г. де Машо - яркое сочетание созвучий, смешение голосов, языков и тембров
инструментов, линеарность мышления, допускающая соединение консонансов с
диссонансными звуковыми пятнами.
ВXVIII - XIXвв. вслед за литературными жанрами готическая образность перемещается
в более масштабные музыкальные жанры.Самым подходящим жанром оказалась опера,
вбирающая в себя основные составляющие готической эстетики Века Просвещения:
"чудеса, чувствительность и великолепную архитектурную декорацию, оживлённую
эффектами ночного освещения" [1, с. 18]. При этом в либретто оперы непременно
включался ряд сюжетных элементов, традиционных для готических романов: «рыцари,
прекрасные незнакомцы, оживающие портреты, мрачные подземелья, ожившая статуя,
внезапно гаснущие в темноте факелы и, конечно, молодые влюблённые» [1, с. 15].
Ранее всего,в конце XVII века, «готическая опера» появилась во Франции. Среди
популярных произведений жанра «Ричард Львиное Сердце» А. Гретри; «Леон, или Замок
Монтенеро» Далейрака и многочисленные сценические воплощения истории Дон Жуана с
пугающей и таинственной фигурой Командора.Данные сюжеты стали основой и для
другой разновидности жанра – «оперы ужасов и спасения». В 1789 году опера «Рауль
Синяя Борода» А. Гретри (по сказке Ш. Перро) мрачностью готического сюжета
«произвела на парижан шоковое впечатление» [1, с. 32].
Эпоха романтизма добавляети новый тип героя к сюжету готических опер - молодой
человек с «интересной бледностью», главное действующее лицо «Вампира» Г. Маршнера
«Роберта - дьявола» Дж. Мейербера, «Корабля - призрака» П. Дитша и др.
В дальнейшем развитии тема готики не теряла популярности, оставаясь в кругу
излюбленных сюжетов и образов, но уже к концу XIX века переместилась в различные
жанры инструментальной музыки, где приобрела настоящий подлинный интерес к
стилизации старинного звучания. Здесь можно назвать «Балладу о Фульском короле» Г.
Берлиоза (1829), где использование лидийского лада, разреженной фактуры, «грубоватого»
сочетания группы контрабасов и солирующего альта в сопровождении имитируют
звучание старинного ансамбля.
К концу XIX – началу XX века интерес к готической образности обнаруживается в
инструментальных жанрах симфонии и концерта. Подтверждение тому появившиеся
«Готическая» симфония Б. Годара (1874), «TeDeum» А. Брукнера (1884), «Готическая»
симфония Х. Брайана (1927); «Готический концерт» сэра А. Пануфника (1951);
«Готический» концерт для ф - но с оркестром П. Нордорфа (1959) и многие другие
фортепианные и симфонические произведения.
Однако профессиональная композиторская музыка - только одна из сторон «готической
музыки»XX - XXI вв. Вторая и, пожалуй, даже более распространенная в настоящее время это массовая музыкальная культура, т.н. «готическая субкультура», сформировавшаяся в
70 - х годах XX века. Основанный на музыкальномнаправлении готик - рок, этот стиль
отличается существенными музыкальными особенностями: более медленный ритм
исполнения, меньшая тяжесть, минорная мелодика. Также существенное воздействие
оказало направление глэм, перенявшее тягу к театрализации концертных выступлений. В
связи с этим у исследователей появился термин, замещающий определение «готическая
музыка» - это термин «готическая сцена»[2, с. 25]. Подобное изменение, несомненно,
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указывает на перенесение акцентов из музыкальной составляющей, на внешние. В 1980 - х
годах под влиянием электронной музыки появилось направление дарквэйв, совместившее
типичные для готической музыки гитарные партии и позаимствованное из электроники
синтезаторное звучание.
В целом, можно сказать, что готическая музыка соединяет в себе элементы театра,
внешней эстетики и глубины поэтической грусти, характерной для готической культуры.
Так, для музыки характерны минорные лады, медленные спокойные ритмы, некоторое
наличие электронной музыки, обязательное наличие клавишных инструментов, в более
тяжёлых направлениях готики возможно наличие вокальных приёмов гроулинга и
скриминга, в менее тяжёлых высокий женский и мужской вокал. Современная «готическая
сцена» – это не только музыкальное и культурное явление, но и определённый способ
мышления, стремление самовыражения в эстетике прекрасного мрачного мира.
Современная готическая музыка, проявляясь в столь несхожих музыкальных жанрах, тем
не менее,органично продолжает развитие образной сферы, притягивающей к себе внимание
на протяжении почти тысячелетия. Мрачность, обращение к загробному бытию,
философские идеи понятия добра и зла, Бога и Дьявола, жизни и смерти по сей день
остаются неизведанными, а, значит, не теряют своей привлекательности.
«Готическая музыка» - одно из малоисследованных, но, безусловно, интересных и
многогранных направлений в современном музыкознании. Не имея закрепленных
жанровых характеристик, она заимствует яркие признаки стиля из других видов искусств.
Характеризуясь в музыкальном тексте наличием пространственных эффектов,
возможностью соединения разных стилевых направлений, эффектов, «готическая музыка»
связана с определенной образной сферой и возносящейся в небо фигурой готического
собора.
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СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ И ЕГО КОНТРОЛЬ
САМОСОЗНАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Субъективность восприятия времени современными подростками является актуальной
проблемой, по причине того, что в современном информационно насыщенном мире
довольно значимым становится преломленное восприятие временных характеристик.
Субъективное восприятие времени является главной структурной составляющей между
прошлым, настоящим и будущим.
Существуют разные точки зрения относительно восприятия времени. Так, Ф.Зимбардо и
Дж.Бойд описывают шесть основных типов ориентации во времени и отмечают, что у
каждого человека существует свой тип ориентации во времени. [2]
В.И. Ковалев в своих работах описывает субъективно - личностное восприятие времени
и обозначает данную характеристику как индивидуально - временной трансспективой.
Временная трансспектива – это субъективно данное в самосознании образование и особый
психологический механизм. [3]
Ряд других авторов, в своих исследованиях, выявили тенденцию, заключающуюся в том,
что при позитивном отношении ко времени собственной жизни, лиц среднего возраста,
значимость указанных ценностей и их доступность для личности увеличивается. [4]
В нашем исследовании решалась следующие задачи – проанализировать теоретические
подходы к изучению проблемы субъективного восприятия времени; выявить
существующие различия восприятия времени у подростков с интернальным и
экстернальным локусами контроля.
Одним из структурных компонентов самосознания является локус контроля, т.е.
свойство подростка приписывать свои успехи или неудачи только внутренним, либо только
внешним факторам и степень принятия ответственности подростка за происходящие с ним
события.
В качестве гипотезы выдвигалось положение о том, что подростки с интернальным
локусом контроля более реально воспринимают когнитивные и эмоциональные
компоненты времени, по сравнению с подростками с экстернальным локусом контроля.
Обобщая полученные нами результаты, мы можем говорить о том, что у подростков с
интернальным локусом контроля такие параметры восприятия и настоящего, и будущего
времени как активность, эмоциональность, структурность и ощущаемость определяются
положительными показателями. Напротив, у подростков с экстернальным локусом
контроля имеются значимые расхождения, в восприятии вышеуказанных параметров,
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настоящего и будущего времени. Негативные показатели активности времени
свидетельствуют о низкой мотивации и относительной апатичности данных подростков.
Негативные факторы эмоциональной окраски указывают на пессимистичное отношение
испытуемого ко времени и к самому себе. У подростков с экстернальным локусом контроля
наблюдаются отрицательные показатели фактора структуры, что свидетельствует об
отсутствии каких либо планов на будущее у данных подростков. Восприятие такой
категории времени как ощущаемость у подростков с экстернальным локусом контроля
также находится на отрицательном полюсе, т.е. эти подростки не чувствую времени, время
для них замкнутая, неощущаемая характеристика.
Возрастные и индивидуальные особенности подростков часто находят свое отражение в
становлении самосознания. Такой специфической личностной характеристикой
самосознания является локус контроля. Нами было установлено, что локус контроля влияет
на субъективное восприятие времени.
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРЕДСТАРТОВЫХ
СОСТОЯНИЙ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ
В последнее время очень возросли психологические нагрузки, которые приходится
преодолевать спортсменам в своей профессиональной деятельности, благодаря высокому
уровню конкуренции и высоким требованиям к результатам, на континентальных, и на
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внутренних чемпионатах. Все больше специалистов вынуждены констатировать, что
повышение спортивных результатов не будет зависеть только от повышения нагрузок в
тренировочном процессе, а так же грамотному построению графика тренировочного
процесса с учетом этих нагрузок, необходима специальная работа по регуляции
предстартовых эмоциональных состояний.
Предстартовое состояние - это эмоциональная реакция спортсмена, сопровождающаяся
усилением и мобилизацией всех вегетативных функций организма, наступающая перед
началом соревнований [3].
Предстартовые состояния обуславливаются субъективными переживаниями,
отношениями личности, а не только лишь объективными условиями соревнований, как
принято считать.
Предстартовое эмоциональное возбуждение зачастую возникает еще до соревнований и
истощает нервную систему спортсмена, дезорганизуют его деятельность. Поэтому,
необходимы разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение
эмоционального возбуждения спортсмена. Сильное предстартовое возбуждение снижается
у спортсмена по мере привыкания к соревнованиям.
Установлено, что на виды проявления предстартового возбуждения оказывает влияние
тип нервной системы: спортсмены с более сильными уравновешенными нервными
процессами (сангвиники и флегматики) обладают чаще боевой готовностью, холерики —
предстартовой лихорадкой; меланхолики (в сложных ситуациях) подвергаются
предстартовой апатии.
Умение тренеров проводить разъяснительные беседы, умение переключать спортсменов
на другой вид деятельности содействует выравниванию предстартовых состояний. Все же
наибольшее определяющее действие оказывает точно проведенная разминка. При
проявлении предстартовой лихорадки нужно провести разминку в среднем темпе,
подключая глубокое ритмичное дыхание, так как центр дыхания оказывает могучее
нормализующее влияние на кору головного мозга. В случае проявления апатии
спортсменом, наоборот, необходимо провести разминку в быстром темпе, для увеличения
возбудимости в нервной и мышечной системах.
Большое значение в регуляции предстартовых эмоциональных состояний занимает
психическая саморегуляция, это воздействие человека на себя при помощи слов или
определенных им мысленных образов (представлений). Саморегуляция может
осуществиться при помощи самоубеждений, воздействий на себя с помощью логических
мыслей, самовнушения, основанных на вере. Главным способом, часто используемым
спортсменами на практике и достаточно разработанными теоретически, является
самовнушение. Самовнушение использовалось с древнейших времен, интенсивно
практикуется в йоге. Следующий этап в развитии самовнушения связывают с фамилией И.
Г. Шульца, издавшим в свет в 1932 году «Аутогенную тренировку».
Достаточно долго аутогенная тренировка была главным способом саморегуляции. Но
частое ее использование профессиональными спортсменами обличило ее минусы и была
создана новая методика - психорегулирующая тренировка. Психорегулирующая
тренировка (ПТР) отличается тем, что в ней не нужно используемое для самовнушения
«чувство тяжести» в разных частях тела, так как спортсмену в дальнейшем трудно
избавиться от этого чувства.
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Эффект действия психорегулирующей тренировки зависит от многого и зачастую вместо
ощущений комфорта и спокойствия, расслабленности и ощущений теплоты могут
возникнуть неожиданные реакции.
Кроме этого в мире известна система саморегуляции Э. Джекобсона —«прогрессивная
релаксация» (расслабление). Джекобсон выявил, что при возникновении эмоций, человек
напрягает скелетные мышцы. Устранить эмоциональную напряженность Джекобсон
предложил, расслабляя их. Этот способ может помочь снять чувства тревоги и страха.
Л. Персиваль (Канада) разработал следующий способ психической саморегуляции:
сочетание дыхания с напряжением и расслаблением мышц. Задержка вдоха на фоне
напряжений мышц, с последующим спокойным вдохом, на фоне расслабления мышц.
Таким образом, можно снять чрезмерное волнение. Метод Персиваля объединил оба
способа саморегуляции, описанных выше.
Психорегулирующая тренировка достаточно трудно дается спортсменам. Немного
простым вариантом ее представляется психомышечная тренировка (ПМТ). Были созданы
методики с более простыми формулами словесных внушений. ПМТ представляется
вариантом ПРТ с некоторыми элементами из методов Э. Джекобсона и Л. Персиваля. Она
не требует много времени для овладения ею, а эффективность гораздо больше, поэтому ею
часто пользуются и более взрослые спортсмены.
Снятие нервного напряжения достигается нередко с помощью регуляции мимической
мускулатуры лица. При психическом возбуждении мышцы лица напряженные.
Психотерапевтами чаще используется обратная связь: «мышцы — нервное напряжение».
Для этого спортсменам советуют улыбаться, то есть расслабить мимические мышцы, чтобы
рефлекторно снизить нервное напряжение.
Уровень психического возбуждения занимает одно из определяющих мест при
обеспечении продуктивной деятельности. В процессах психических регуляций внятно
видны три основных части: интеллектуальная, эмоциональная и волевая. Но, ни дну из этих
частей нельзя выделить отдельно из целого.
И все - таки при всей важной особенности интеллектуальной части большое значение
имеют взаимодействие и взаимовлияние эмоций и воли.
Однако спортивные результаты это все - таки некий итог деятельности целостной
личности, а не какой либо результат определенных психических процессов или
компонентов, её составляющих. Эмоциональное и волевое состояние, определенно,
приводят к одному и тому же результату – резкому росту в проявлении функции организма.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема семейного воспитания, анализируются
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что развитие маленького человека
зависит от множества факторов, но одним из самых важных является семья. Младший
возраст – самый благоприятный период для формирования личности и характера. Именно
обстановка в семье способствует развитию ребенка. А опыт, полученный в семье,
сохраняется на протяжении всей последующей жизни человека.
В психологии можно найти понятия «ошибки при воспитании», «семейные ошибки»,
«неверное воспитание», и все это используется как одинаковые, синонимичные выражения.
Понятие «ошибки семейного воспитания» включает в себя огромное количество
факторов. Мы опираемся на следующее определение: ошибки воспитания - это
психические проявления поведения взрослого человека (родителя), члена семьи, неверный
выбор методов воспитания ребенка, применение которых ведет к малоэффективному
воспитательному процессу [4, с. 34].
В современной психологической литературе мнений ученых по поводу причин
возникновения «плохого воспитания» огромное количество. Авторы ищут причины
нарушений в самых различных областях: это и жилищные проблемы, и материальные
трудности, и психологические факторы, с которыми сталкиваются взрослые в процессе
своей жизнедеятельности.
Так же сюда можно отнести и социальные трудности; необходимость женщины в
выборе между семьей и карьерой; нехватку времени на общение с домочадцами; дефицит
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сил, направленных на внутрисемейное обустройство; отсутствие семейных традиций,
обычаев и другое.
По нашему мнению, отгораживание молодых людей от регламентации старшего
поколения, сознательное «бегство» от знаний и умений о семейной жизни, накопленных
предыдущими поколениями, приводит к недопониманию или полному отсутствию
представлений современной молодежи о браке и семье, о воспитании детей.
Решение о создании семьи принимается молодыми людьми спонтанно, без обдумывания
последствий, отсутствует ответственный подход к принятию партнера. Молодое поколение
не хочет брать ответственность за семью. Вся серьезность этого шага не осознается.
Необходимо сказать, что подготовки к браку в нашем обществе, как таковой, не
существует. Семья, зачастую предоставленная сама себе, и со своими проблемами, которые
естественно возникают на пути у молодой семьи, приходится бороться в одиночку. Хотя,
проблема воспитания будущего семьянина должна быть неотъемлемой частью всей
системы воспитания в обществе.
В литературе по психологическому семейному консультированию указывается, что
большое количество родителей обращаются к специалистам крайне редко, особенно если
дети у них младенческого возраста.
Пик обращения к специалистам происходит в период дошкольного возраста, затем
наблюдается некоторый спад, а следующий пик приходится на возраст уже подростковый.
Таким образом, почти 10 лет выпадают из зоны контроля специалистов.
Тема ошибок в семейном воспитании интересовала и отечественных и зарубежных
ученых.
Так, известный психолог А. Адлер [1] в своей работе «Понять природу человека»
указывает на два вида ошибок, совершаемых в ходе семейного воспитания.
Заключаются эти ошибки в виде «гиперопеки» и «гипоопеки». Разберемся подробнее.
Гиперопека означает, что при воспитании ребенка сильно выделяется роль матери,
вместо свободного пространства для развития личности и становления характера, создана
«теплица», у ребенка затормаживается формирование важных социальных функций,
теряется радость от жизни.
Следующая крайность это обратная ситуация: выпадение функций матери из процесса
воспитания. Ребенок не чувствует присутствия матери в своей жизни. Все эти крайности не
могут не повлиять на формирование личности и характера маленького человека. Эти
перегибы в стиле воспитания ведут к формированию неполноценной личности,
сказываются на психике ребенка.
В концепции исследователя А.Е. Личко [3] гипо - и гиперпротекция представляют собой
два основных вида неправильного воспитания детей в семье.
Гипопротекци – это явление, когда в семье недостаточно контроля над детьми, дети
растут брошенными и никому не нужными, им не хватает внимания, заботы со стороны
взрослых. Скрытая гипопротекция характерна при формальном подходе к воспитанию
ребенка. Иногда это сопровождается и эмоциональным отвержением своего ребенка.
Наоборот, гиперпротекция - явление обратное вышеописанному. Для такого поведения
характерны: неусыпный тотальный контроль, запреты, табу, восхищение преувеличенными
талантами и способностями своего «чада».
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Такое воспитание совершенно не способствует формированию целеустремленности,
навыков к труду, умению защищать себя. И, наоборот, ведет к безответственности, не дает
возможности лидировать среди ровесников, характерно полным отсутствием лидерских
качеств.
Психологом Беличевой С.А. [2] ошибки в семейном воспитании описываются через
стили семейного воспитания в функционально несостоятельных семьях, которые не
справляются с воспитанием детей. Стили, по мнению автора, бывают [2, с. 117]:
– попустительско - снисходительный;
– демонстративный;
– педантично - подозрительный;
– жёстко - авторитарный;
– увещевательный;
– отстранённо - равнодушный;
– воспитание по типу «кумир семьи».
Семьи, которые педагогически несостоятельны, являются труднодоступными для
выяснения причин и условий, которые оказали пагубное влияние на воспитание детей в
них. Чтобы все - таки выяснить те факторы, которые оказали негативное влияние на
воспитание детей, необходима длительная работа в условиях проживания семьи,
знакомство со всеми членами семьи, изучение изнутри условий воспитания.
Множественные и длительные наблюдения в семьях «трудных» подростков позволили
определить наиболее типичные ошибки в стилях воспитания тех семей, где не справились с
задачей. Где семья оказалась несостоятельной в воспитании.
Первое, это - попустительски - снисходительный стиль, характеризуется тем, что
поступки детей остаются незамеченными их родителями, либо родители считают, что все
дети одинаковые и нет никаких причин для волнения. Специалисту по работе с семьями
трудно бывает изменить такое спокойное отношение к детям в таких семьях, заставить
родителей по - другому взглянуть на ситуации. Более взвешенно и серьезно.
Ситуация, когда взрослый занимает позицию по принципу «мой ребенок прав во всем»,
так же является не редким исключением. В таких семьях агрессивно настроены ко всем, кто
указывает на промахи в воспитании детей.
Виноваты всегда окружающие, но никак не их дети. Впоследствии дети, выросшие в
таких семьях, становятся лживыми, жестокими, трудно адаптированы к социуму. Для них
характерны дефекты морального сознания, поведение их не соответствует моральным и
правовым нормам общества.
Демонстративный стиль воспитания характерен тем, что родители, не стесняясь, всем
жалуются на своего ребенка, во всеуслышание заявляя, что ребенок растет «трудным».
Педантично - подозрительный стиль – характерен недоверием родителей к собственным
детям. Взрослые постоянно контролируют, проверяют детей, изолируют их от ровесников,
лишают их свободного времени. Стремятся лишить его круга общения и собственных
интересов.
Еще одна разновидность стиля воспитания - жестко - авторитарный стиль. В данном
случае родители не гнушаются телесных наказаний. В таком стиле обычно преуспевают
отцы. Они избивают детей, стремясь доказать всем, что лишь метод физического
воздействия, порки, ремня эффективен. В результате такого воспитания дети растут
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агрессивными, «взрывными». В дальнейшем они и к окружающим применяют тот же тип
воздействия, считая это нормой поведения. Часто они обижают маленьких, слабых.
Увещевательный стиль является противопоставлением жестко - авторитарному. В
данном случае родители проявляют всяческую беспомощность, слабоволие по отношение к
ребенку. Тут главный воспитательный инструмент – увещевания, уговоры, отсутствие
волевых решений. В таких случаях дети, конечно, чувствуют вседозволенность и, в
результате, «садятся на голову».
Отстраненно - равнодушный стиль проявляется в таких семьях, где родители (как
правило, это мать ребенка) заняты обустройством личной жизни. Ребенок тогда для них –
помеха. Если родитель второй раз женится или выходит замуж, то ребенок или дети от
предыдущей семьи предоставлены сами себе. Лишены всей полноты ласки и заботы. Такие
дети чувствуют себя брошенными, лишними, вечно мешающими новым родителям.
А иногда наоборот, ребенка возводят в ранг кумира. Такое случается, когда в семье
появляется поздний ребенок. Это тоже чревато осложнениями. На такого ребенка
буквально молятся, потакают все прихотям и желаниям. Это формирует в ребенке
крайнюю степень эгоизма, жертвами которого станут потом и сами родители.
Непоследовательный стиль характерен для родителей, у которых не хватает выдержки и
терпения для проведения последовательной работы по воспитанию.
Так же родители часто отходят от своих же установок, в таких случаях нередки
эмоциональные неровности в отношении к детям. Возможны такие проявления, как
чередование слез, ругани с умилительным восхищением. Это приводит к практически
полной потере родительского влияния на детей. Подросток в дальнейшем становится
неуправляемым, непредсказуемым, пренебрегающим мнением старших, родителей. Чтобы
исправить сложившееся положение, необходима терпеливая, твердая, последовательная
линия поведения родителей, воспитателей, психологов.
Все примеры, рассмотренные в данной статье, далеко неполный список ошибок
воспитания. Для профессионального взгляда психолога эти ошибки не представляют
трудности в различении.
Но обнаружить ошибки в самом начале проще, чем исправить их в дальнейшем,
поскольку просчеты семейного воспитания чаще всего имеют затяжной хронический
характер.
Особенно трудно поправимы и тяжелы по своим последствиям холодные, отчужденные,
а порою и враждебные отношения родителей и детей, утратившие свою теплоту и
взаимопонимание.
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Соискатель,
УГУЭС,
г. Уфа, Российская Федерация
ИННОВАЦИИ В СПОРТЕ

Разгоревшийся скандал, начавшийся 07.03.2016 г. из - за признания теннисистки Марии
Шараповой на пресс - конференции в американском городе Лос - Анджелесе относительно
употребления ею запрещённого лекарственного препарата мельдония, поставил под угрозу
отстранения от соревнований не только её самой, но и других широко известных
спортсменов (фигуристка Екатерина Боброва, шорт - трекист Семен Елистратов,
конькобежец Павел Кулижников, волейболист Александр Маркин и др.).
Известно, что применение ряда лекарственных препаратов в различных видах спорта
(анаболические стероиды, соматотропин, гонадотропин, амфетамины, диуретики и др.)
приводит к резким изменениям обмена веществ, вплоть до изменения гормонального
профиля [7].
Хорошо также известно, что используемый, как правило, допинг в спорте может вызвать
потерю ориентации и сознания и закончиться смертельным исходом [6].
В связи с этим, представляет практический интерес, разработанный на кафедре
клинической психологии Башкирского государственного университета (БашГУ)
инновационный метод АМЭРСО (активная мобилизация энергетических резервных систем
организма), позволяющий быстро восстанавливать затраченные ресурсы организма,
обучаться самостоятельно справляться с различными патологическими состояниями,
сохранять высокую работоспособность и длительную продолжительность жизни [2,3,4,5].
Предлагаемый метод включает в себя музыкальную терапию (МТ) и вербальный
тренинг.
Хорошо известна высокая эффективность МТ на состояние организма. Под влиянием
МТ наблюдаются оптимизации регуляции ритма сердца, функций мозга и расширения
резервных возможностей организма [8]. Фундаментальной основой оптимизирующих
влияний пролонгированных сенсорных притоков (музыкотерапии) на функции мозга и
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сердца является, прежде всего, активация интегративной деятельности мозга, пластичности
ЦНС, памяти, сбалансированности вегетативной регуляции ритма сердца[1,9,10].
Метод АМЭРСО состоит из 3 - х этапов.
1 - й этап – включается релаксирующая музыка, обучающиеся находятся в
горизонтальном положении (на кушетке, надувном матрасе и т.д.), руки вытянуты вдоль
туловища, глаза закрыты. Проводится коллективное обучение расслаблению всех мышц
лица, туловища и конечностей. В этом состоянии возникают альфа - волны, которые
появляются тогда, когда мы закрываем глаза и начинаем пассивно расслабляться, не думая
ни о чем. Именно в альфа - состоянии человеческий мозг продуцирует больше таких
гормонов, как эндорфины и энкефалины – собственные “наркотики” нашего организма,
отвечающие за радость, отдых и уменьшение боли. Имеются сообщения о повышении
иммунитета в состоянии альфа - ритма, частотой 10,5 Гц, в связи с большим количеством
нейропептидов, продуцируемых головным мозгом [11].
2 - й этап – обучение учащихся умению переключаться в изменённое состояние
сознания – ИСС (чувствовать тепло в руках, ногах, пальцах верхних и нижних конечностей,
а также контролировать все свои внутренние органы);
3 - й этап даёт возможность эффективно использовать ИСС на восстановление
нарушенного баланса психосоматической составляющей организма.
Следует подчеркнуть, что при проведении обучающего занятия с помощью специальной
программы осуществляется запись на компьютер, с которого она передаётся на съёмные
носители (флешка, диск) клиентам для прослушивания в «наушниках» вечером перед сном
и ранним утром.
Таким образом достигается оптимальный эффект получения положительных
результатов от применения метода АМЭРСО.
Продолжительность одного занятия колеблется от 20 до 30 минут. Количество занятий 10. Эффективность проводимых занятий контролируется в динамике (до - и после) с
помощью НТАК (неинвазивного термоваскаулярного анализатора крови), позволяющего за
5 – 7 минут определять показатели кардиоритмографии, диагностируя риски
возникновения острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда за 30 –
45 дней до их возникновения с целью проведения профилактических мероприятий, а также
более 70 параметров крови без её забора с точностью до 83 % .
Данный прибор был выдан на временное пользование профессору Ванесяну А.С. НПО
«Диал» г. Омска.
Нами были проведены исследования 12 спортсменов кикбоксеров на
общеподготовительном этапе (ОПЭ) с учётом величин тренировочных нагрузок, их
оценкой, а также обследование с помощью прибора НТАК:
а) до начала тренировок,
б) спустя 2 дня после окончания интенсивных тренировок, продолжавшихся в течение 12
дней,
в) через 20 – 25 минут после проведения с ними одного начального занятия по методу
АМЭРСО.
Наряду с данными исследованиями, мы провели обследования спортсменов с
измерением артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений.
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Полученные результаты представлены в таблицах 1,2,3, наглядно характеризующих
физические показатели на примере 3 - х спортсменов.
Согласно представленным данным у всех спортсменов имело место умеренное
повышение АД после окончания тренировок и его существенное снижение спустя 20 – 25
минут после проведения с ними 1 начального занятия по методу АМЭРСО.
Особенно наглядно это было продемонстрировано у спортсмена Ш - ва, 21 года, у
которого АД в исходном состоянии составляло 152 / 70 мм рт.ст., на 3 день после
окончания интенсивных тренировок – 166 / 55 мм рт.ст и через 25 минут после занятия по
данному методу АД снизилось до 122 / 47 мм рт. ст.
Вариабельность сердечного ритма нормализовалась лишь у одного спортсмена после
проведения данного занятия.
Другие физические показатели здоровья спортсменов существенно не различались в
динамике их обследования.
Таблица 1. Физические показатели здоровья спортсмена (Ш – в, 21)
Показатели АД
Пуль Парасимпати Вариабельн Характеристика
(мм.
с
ческая
ость
сопротивления
рт. ст.) уд / активность
сердечного периферическому
мин
ритма
сосудистому
кровотоку ( % ) норма
Состояния
– не более
40 %
Исходное
152 / 67
Сильно
Значительн 43 %
состояние
70
повышена
о повышена
На 3 - й день
166 / 54
Умеренно
Значительн 26 %
после
55
повышена
о повышена
окончания
интенсивных
тренировок
После метода
122 / 58
Сильно
Значительн 19 %
АМЭРСО
47
повышена
о повышена
Таблица 2. Физические показатели здоровья спортсмена (Я – н, 35)
Показатели АД
Пуль Парасимпати Вариабельн Характеристика
(мм.
с
ческая
ость
сопротивления
рт. ст.) уд / активность
сердечного периферическому
мин
ритма
сосудистому
кровотоку ( % ) норма
Состояния
– не более
40 %
Исходное
123 / 64
Умеренно
Умеренно
42 %
состояние
82
снижена
снижена
На 3 - й день
132 / 69
Сильно
Умеренно
40 %
после
80
снижена
снижена
80

окончания
интенсивных
тренировок
После метода
АМЭРСО

117 / 61
70

1
экстрасистол
а
Умеренно
В норме
снижена
1
экстрасистол
а

36 %

Таблица 3. Физические показатели здоровья спортсмена (Н – в, 18 лет)
Показатели АД
Пуль Парасимпати Вариабельн Характеристика
(мм.
с
ческая
ость
сопротивления
рт. ст.) уд / активность
сердечного периферическому
мин
ритма
сосудистому
кровотоку ( % ) норма
Состояния
– не более
40 % %
Исходное
105 / 73
Сильно
Значительн 24 %
состояние
59
повышена
о повышена
На 3 - й день
124 / 65
Сильно
Значительн 19 % .
после
62
повышена
о повышена
окончания
интенсивных
тренировок
После метода
113 / 50
Сильно
Значительн 18 % .
АМЭРСО
63
повышена
о повышена
Нами также проведено исследование с помощью НТАК показателей крови в динамике
обследования спортсменов. Из 70 показателей крови мы выбрали наиболее
информативные, на наш взгляд, 14 её параметров. Результаты показателей крови
спортсменов представлены в таблицах 4,5,6.

№
п /
п

1
2
3

Таблица 4. Показатели крови спортсмена (Ш – в, 21)
Состояния Исходно На 3 - й
е
день после
состояни окончания
е
интенсивн
ых
тренирово
Показатели
к
Гемоглобин (г / л), норма 130 - 172
145,4
145,36
Эритроциты (10Е12 / л), норма 4,3 – 5,7
4,63
4,57
Лейкоциты (10Е9 / л), норма 3,5 - 12
5,09
5,37
81

После
метода
АМЭР
СО

156,06
4,88
5,4

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№
№
п /
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

СОЭ (мм / ч), норма 1 - 14
Лимфоциты ( % ), норма 19 - 37
Моноциты ( % ), норма 3 - 11
АST (аспартатаминотрансфераза) (ммоль / л),
норма 0,1 – 0,46
АLТ (аланинаминотрансфераза) ммоль / л),
норма 0,1 – 0,68
Потребление О2 в крови (мл / мин), норма 250
- 410
Жизненная ёмкость лёгких (мл), норма 3500 4500
Кровоток скелетных мышц ( % ), норма 15 - 75
Печёночно - портальный кровоток ( % ), норма
25 - 55
Давление спинномозговой жидкости (мм в.
ст.), норма 90 - 140
Расходуемая мощность жизнеобеспечения
(ккал / кг / ми), норма 1,28 – 6,94

6,16
32,73
2,46
0,12

25,73
16,4
2,47
1,19

3,95
33,93
3,44
0,11

0,18

1,19

0,18

254,66

233,11

217,05

3963,47

3234,83

3446,61

16,87
25,42

9,66
24,3

16,25
23,96

132,13

164,8

110,11

2,62

8,98

2,91

Таблица 5. Показатели крови спортсмена (Я – н, 35)
Состояния Исходно На 3 - й
е
день после
состояни окончания
е
интенсивны
х
Показатели
тренировок
Гемоглобин (г / л), норма 130 - 172
139,67
125,58
Эритроциты (10Е12 / л), норма 4,3 – 5,7
4,36
4,03
Лейкоциты (10Е9 / л), норма 3,5 - 12
7,48
6,17
СОЭ (мм / ч), норма 1 - 14
22,91
1,87
Лимфоциты ( % ), норма 19 - 37
53
25,56
Моноциты ( % ), норма 3 - 11
4,86
3,02
АST (аспартатаминотрансфераза) (ммоль / 0,55
0,48
л), норма 0,1 – 0,46
АLТ (аланинаминотрансфераза) ммоль / л), 0,95
0,38
норма 0,1 – 0,68
Потребление О2 в крови (мл / мин), норма 257,32
295,97
250 - 410
Жизненная ёмкость лёгких (мл), норма 3500 2661,86
2801,09
- 4500
Кровоток скелетных мышц ( % ), норма 15 - 17,01
12,24
75
Печёночно - портальный кровоток ( % ), 24,75
25,78
82

После
метода
АМЭР
СО

154,9
4,8
4,03
16,88
53
3,55
0,53
0,9
230,45
2792,34
20,03
24,59

13
14

№
№
п /
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

норма 25 - 55
Давление спинномозговой жидкости (мм в. 113,08
ст.), норма 90 - 140
Расходуемая мощность жизнеобеспечения 5,92
(ккал / кг / ми), норма 1,28 – 6,94

163,8

121,96

7,65

3,66

Таблица 6. Показатели крови спортсмена (Н – в, 18)
Состояния Исходно На 3 - й
е
день после
состояни окончания
е
интенсивны
х
Показатели
тренировок
Гемоглобин (г / л), норма 130 - 172
133,64
129,2
Эритроциты (10Е12 / л), норма 4,3 – 5,7
4,18
4,14
Лейкоциты (10Е9 / л), норма 3,5 - 12
5,17
12,04
СОЭ (мм / ч), норма 1 - 14
1,56
22,99
Лимфоциты ( % ), норма 19 - 37
31,03
16,4
Моноциты ( % ), норма 3 - 11
12,9
3,72
АST (аспартатаминотрансфераза) (ммоль / 0,15
0,81
л), норма 0,1 – 0,46
АLТ (аланинаминотрансфераза) ммоль / л), 0,16
0,59
норма 0,1 – 0,68
Потребление О2 в крови (мл / мин), норма 313,66
279,24
250 - 410
Жизненная ёмкость лёгких (мл), норма 3500 3600
3141,7
- 4500
Кровоток скелетных мышц ( % ), норма 15 - 18,11
17,03
75
Печёночно - портальный кровоток ( % ), 27,16
25,08
норма 25 - 55
Давление спинномозговой жидкости (мм в. 126,76
115,43
ст.), норма 90 - 140
Расходуемая мощность жизнеобеспечения 4,79
7,07
(ккал / кг / ми), норма 1,28 – 6,94

После
метода
АМЭР
СО

142,13
4,47
6,58
28,23
37,58
6,7
0,1
0,17
253,38
3099,23
16,09
24,7
112,55
5,22

Согласно представленным данным у всех спортсменов наблюдались умеренное
снижение гемоглобина и эритроцитов после окончания интенсивных тренировок и
существенное их повышение спустя 20 – 25 минут после проведения с ними одного занятия
по методу АМЭРСО.
У некоторых спортсменов наблюдалась лимфопения после окончания длительных
тренировок и существенное увеличение количества лимфоцитов после лишь одного
занятия по данному методу.
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Это свидетельствовало о снижении активности иммунной системы в результате
длительных тренировок и о её существенном повышении после начала обучения
спортсменов методу АМЭРСО. Кроме того, у двоих спортсменов в результате
тренировочного
процесса
регистрировалось
повышение
уровня
AST
(аспартатаминотрансферазы) от 0,81 до 1,19 ммоль / л и её нормализация до 0,1 ммоль / л
после лишь одного занятия по данному методу.
Временное повышение показателей AST можно объяснить давлением на печень
брюшных мышц в результате длительных интенсивных нагрузок и их полной релаксацией
под влиянием метода АМЭРСО.
У двоих спортсменов наблюдалось снижение кровотока скелетных мышц до 9,66 и 12,24
% после окончания длительных тренировок и существенное его повышение после занятия
по данному методу, составив при этом 16,25 и 20,03 % соответственно.
Обращали на себя внимание показатели давления спинномозговой жидкости и
расходуемая мощность жизнеобеспечения, свидетельствующая о преждевременных
признаках «старения», имеющие место в результате интенсивного тренировочного
процесса, составившие 163,8, 164,8 мм.в.ст. и 7,65, 8,98 ккал / кг / ми соответственно.
После лишь одного занятия по методу АМЭРСО, продолжительностью 20 – 25 минут
давление спинномозговой жидкости и расходуемая мощность жизнеобеспечения у 2
спортсменов нормализовались, составив 121,96, 110,11 мм.в.ст. и 3,66, 2,91 ккал / кг / ми
соответственно.
Разработанный на кафедре клинической психологии Башкирского государственного
университета метод АМЭРСО, показал, что после лишь 20 минут занятий, у всех
спортсменов спустя 2 дня после окончания интенсивных тренировок наблюдались
снижение АД и сопротивления периферическому сосудистому кровотоку до нормальных
величин. Данный факт мы объясняем за счёт расширения периферических кровеносных
сосудов, под влиянием проводимого во время занятий метода АМЭРСО.
Проведённые исследования с помощью прибора НТАК свидетельствовали о
положительном влиянии данного метода на показатели крови у спортсменов (повышение
гемоглобина, эритроцитов, лимфоцитов, кровотока скелетных мышц, нормализация АSТ,
давления спинномозговой жидкости и расходуемой мощности жизнеобеспечения).
Существенные улучшения показателей крови объяснялись так же, как и снижение АД
во время проведения сеанса, за счёт расширения периферических кровеносных сосудов,
улучшения кровотока, снижения напряжения мышц брюшного пресса вплоть до полной их
релаксации и сбалансированности вегетативной регуляции ритма сердца, которые имели
место при обязательном применении музыкальной терапии.
Таким образом, разработанный на кафедре клинической психологии инновационный
метод АЭРСО (сочетанное использование музыкальной терапии, активизирующей
интегративную деятельность мозга, с вербальным тренингом, приводящего клиентов в
альфа - состояние) является оптимальным методом восстановления спортсменов после
интенсивных физических тренировок.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ
ПЕДАГОГА
Рассматривая основные факторы, влияющие на профессиональную надежность
педагога, прежде всего, определимся с терминологией. В настоящей статье, в качестве
педагога мы будем считать физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
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отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности. [1,4]
А под профессиональной надежностью педагога будем понимать его способность в
течение заданного времени в предусмотренных условиях сохранять нормальное состояние
жизнедеятельности и выдерживать необходимые профессиональные служебные нагрузки, а
также выполнять все возложенные на него функции по поддержанию заданного режима. [9]
Целесообразно рассмотрение основных факторов разделить на рассмотрение внешних
факторов и внутренних факторов.
Определение внешних факторов связано с проведением системно - ситуативного анализа
профессиональной деятельности педагога.
Внутренние факторы включают в себя качества педагога, которые определяют
профессиональную надежность, среди таких качеств можно выделить: необходимую
развитость психических процессов мышления, восприятия, внимания, памяти; уровень
профессиональной подготовленности к деятельности.[8,10]
В качестве особенности деятельности педагога можно выделить высокую
ответственность за проведенную работу, постоянное общение с обучающимися, их
родителями и администрацией учебного заведения, в связи с чем можно отметить
необходимость в изучении специфики и закономерностей профессиональной деятельности
педагога, психологических условий ее успешности, обоснования и разработки
современных способов и средств отбора, сопровождения и подготовки педагогов. В
качестве инструмента для реализации такого изучения можно предложить системно ситуативный анализ деятельности, так как он предоставляет возможность детальной оценки
условий деятельности, поведения педагога и обеспечения его профессиональной
надежности.
Технология системно - ситуативного анализа деятельности (далее – Технология) впервые
была описана Б.Я. Шведовым, который ситуацию представлял целостной частью
деятельности, осуществляющейся при решении задач в конкретных условиях в процессе
всей осуществляемой деятельности.
Структура ситуации включает в себя субъект деятельности (активности), носителя
интенциональности, задачу, обстоятельства (объективные) в отношении к субъекту
деятельности. Субъектом деятельности выступают, как правило, отдельные люди.
Изменение ситуации может происходить либо из - за внешних условий, либо из - за
внутренних условий, связанных с постановкой новой задачи. При изменении ситуации
начало получает развитие новой ситуации. Кроме того, появление новой ситуации связано с
изменениями объективных условий и обстоятельств при выполнении задач.
В целом, анализом деятельности является анализ и структурирование определенных
последовательностей ситуаций. Осуществление конкретного экземплифицированного
анализа деятельности достаточно сложно без использования понятия «ситуация», ведь в
этом случае анализ деятельности проводится вне социальной деятельности. [5]
Выделяют серию основных положений в системно - ситуативном анализе деятельности:
- необходимо, чтобы опорой научных обобщений и выводов являлась достаточная и
адекватная эмпирическая база, а сама информация была получена от участников
деятельности непосредственно;
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- проводится только анализ в целом системы деятельности;
- анализ должен быть непрерывным, так как деятельность является непрерывной, имеет
постоянное развитие;
- единицей анализа выступает ситуация;
- база данных анализа постоянно пополняется.
Перейдем к специфике системно - ситуативного анализа деятельности при обеспечении
надежности педагога. Он представляет собой комплексный метод, включающий в себя
оценку трех составляющих надежности: профессиональной, личностной, функциональной.
Такая оценка проводится на базе методики последовательной динамической оценки,
целью которой является выработка рекомендаций или снижения факторов риска
надежности – проявления ошибок и отказов.
Технология системно - ситуативного анализа деятельности - это методика
последовательной динамической оценки ситуации, которая дает возможности для
накопления базы определенных ситуаций, цель - устранить выявленные причины и риски
ненадежности сотрудников. [6]
В целом, системно - ситуативный анализ деятельности можно представить как наиболее
эффективный метод при выявлении психологических условий надежности педагога.
Описанный системно - ситуативный анализ деятельности педагога дает возможность
определить серию важнейших комплексных и дифференциальных качеств, которыми
детерминируется успешность при осуществлении профессиональной деятельности:
ответственность, трудолюбие, умение оперировать представлениями с целью предвидения
возможных изменений условий и ожидаемых результатов деятельности, высокий уровень
интеллекта.[2,7]
При этом психологические условия профессиональной надежности являются
важнейшим элементом, ее обуславливающим. Однако для успешной деятельности
педагога, необходимо не только постоянно выявлять эти условия методом системно ситуативного анализа деятельности, но и проводить различные занятия, направленные на
оптимизацию и совершенствование профессиональной деятельности.[3,11]
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Важным компонентом структуры образа врача являются не только вербальные, но и
невербальные характеристики [1,2,3].
С целью изучения невербальных компонентов в структуре образа врача и
фармацевтического работника нами было проведено эмпирическое исследование.
Исследование проходило на выборке лиц студенческого возраста. Выборку составили
студенты Пермского государственного национального исследовательского университета
(ПГНИУ) и студенты Лечебного факультета Пермской государственной медицинской
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академии (ПГМА). Общее количество обследованных составило 150 человек. Из них 64
человека – студенты ПГНИУ и 76 человек – студенты ПГМА. В исследовании приняли
участие испытуемые в возрасте от 19 до 30 лет.
Для изучения невербальных компонентов в структуре образа врача и фармацевтического
работника был использован метод рисунка. Респондентов просили на листах бумаги
нарисовать врача и фармацевтического работника.
Для обработки данных была использована процедура контент - анализа, методы
математической статистики, в частности коэффициент углового преобразования Фишера.
В ходе исследования были получены следующие результаты. На основе анализа
полученных данных были выделены категории анализа, такие как: пол, медицинское
оборудование (шприц, фонендоскоп, чемодан работника скорой помощи), медицинская
форма (халат, маска, колпак, штаны), медицинские манипуляции, особенности мимики
(улыбка), характеристики внешности (очки), место работы, знаки (крест, змея), лекарства,
полнота - схематичность изображения. Выделение данных категорий было осуществлено с
помощью процедуры экспертной оценки, в которой приняли участие 5 человек, имеющих
опыт работы в области процедуры контент - анализа. Перед экспертами ставилась задача
проанализировать предложенные рисунки и выделить категории контент - анализа. В
дальнейшем подсчитывался процент согласия экспертов, который оказался достаточно
высоким.
В ходе исследования было обнаружено, что вне зависимости от специфики обучения,
испытуемые обеих групп чаще всего изображали в качестве фармацевта – женщину,
одетую в специальную одежду: белый халат или профессиональный белый костюм,
медицинскую шапочку. В большинстве рисунков детали окружения указывали на место
работы (аптека). Фармацевт чаще изображался по пояс или портретно, что связано с
изображением фармацевта на месте работы: за прилавком аптеки. Также на рисунках
фармацевт чаще всего улыбался.
Рисуя врача, респонденты в основном изображали человека мужского пола. В сравнении
с рисунком фармацевта в изображении врача чаще присутствовали такие детали лица как
очки и морщины, в то время как улыбка присутствовала реже. Врач чаще изображался в
процессе деятельности, например, за проведением медицинских манипуляций, чаще был
одет в спецодежду.
Большинство испытуемых изображали на рисунке детали интерьера, указывающие на
место и атрибуты работы. Такие результаты могут свидетельствовать об уровне
осведомленности респондентов о работе врача, а также о наличие определенных
стереотипов восприятия, которые проявляются в том, что профессия врача в сознании
респондентов чаще всего связана с лицами мужского пола. Также на особенности
восприятия и соответственно структуру образа врача могла оказать влияние ситуация
непосредственного контакта и взаимодействия с врачом. Большинством респондентов врач
изображался в белом халате, в больнице или поликлинике, с такими атрибутами работы,
как скальпель и фонендоскоп.
Полученный материал позволяет сделать следующие выводы:
1. В отличие от вербально - логического уровня, невербальный образ врача и
фармацевта является более детализированным и дифференцированным.
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2. Фармацевт в представлениях испытуемых – чаще всего женщина, которая работает в
аптеке. Почти все изображённые фармацевты улыбаются, что, скорее всего, связано с
представлением о фармацевте как вежливом, приветливом, доброжелательном работнике.
Врач чаще изображался мужского пола. Обязательным атрибутом врача является спец.
одежда: халат, хирургический костюм, шапочка. Для части рисунков врачей характерны
тщательная прорисовка деталей лица (очки и морщины), указывающие на опыт и высокий
интеллект.
3. В отличие от фармацевта врач изображался респондентами в процессе деятельности
(проведение операции, различных медицинских манипуляций).
4. Полученные данные позволяют говорить о наличие определенных стереотипов
восприятия образа врача и фармацевтического работника. Данные стереотипы проявляются
в том, что профессия врача и фармацевтического работника связывается с определенным
полом (мужским в рисунках врача и женским – в рисунках фармацевта). Врач чаще
изображается, как человек, включенный в деятельность, как человек, осуществляющий
медицинские манипуляции.
Фармацевт в основном воспринимается как работник первого стола – осуществляющий
продажу лекарств, поскольку он ориентирован на процесс коммуникации и заинтересован в
продажах, то чаще изображается улыбающимся, что косвенно позволяет говорить о
проявлении таких качеств, как вежливое отношение к покупателю, отзывчивость, доброта,
желание помочь.
5. В представлении испытуемых сущностными свойствами врача выступают его
внутренние качества, а сущностными свойствами фармацевта — внешние формальные
профессиональные атрибуты деятельности (указание на место работы – аптека,
спецодежда, лекарства).
6. Образ врача является в сравнении с образом фармацевта более
дифференцированным, это проявляется в представлениях респондентов о разных
специализациях врачей.
7. Существуют стереотипы восприятия образа медицинского и фармацевтического
работника в связи со спецификой получаемого базового образования. Образ фармацевта у
студентов ПГНИУ сводится к образу работника аптеки, в то время как студенты Пермской
государственной медицинской академии показали более точное знание специфики работы
врача и фармацевтического работника. Возможно, в силу того, что фармацевт
воспринимается как «продавец в аптеке», его в большей степени определяют через место
работы и профессиональные атрибуты, чем через профессиональные и личностные
качества.
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Творчество давно стало объектом многих исследований, однако пути его познания,
также бесконечны, как и само творчество. Раннее вовлечение детей в творческую, а не
только «воспринимающую» деятельность, очень полезно как для развития творческих
способностей, так и для общего развития детей.
Вопросы творчества и творческих способностей рассматривались многими
отечественными психологами и педагогами: Д. Б. Богоявленской, Л. С. Выготским, В. Н.
Дружининым, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, Б. М. Тепловым.
Способностями Б. М. Теплов называл определенные индивидуально - психологические
особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к имеющемуся
уже у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их
обретения [4].
Способности возникают на основе задатков, врожденных особенностей индивидуума.
Они не могут возникнуть вне деятельности. На развитие любых способностей влияют
темперамент, самооценка человека, мотивация к той или иной деятельности.
Чтобы говорить о творческих способностях обратимся к понятию «творчество». В
психологическом словаре творчество определено как «практическая или теоретическая
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деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта
деятельности) результаты (знания, решения, способы действий, материальные продукты»
[3].
И.П. Волков, соединил понятия "творчество" и "способности". Он считает, что
творческие способности - это «способности к неординарному мышлению, умению в
обычном подмечать необычное, видеть проблемы, анализировать события, явления и
находить в них закономерности». Общие творческие способности включают в себя
специальные: музыкальные, литературные, художественные и т. д. [4].
В. Н. Дружинин понимает творчество как активность личности. А способность человека
к такому роду активности есть креативность. По мнению Д. Б. Богоявленской «показателем
творческих способностей считается интеллектуальная активность, сочетающая в себе
общие умственные способности и высокий уровень мотивации к исследовательской
работе» [1].
Творчество, с точки зрения Д. Б. Богоявленской, является ситуативно
нестимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы
заданной проблемы. Креативный тип личности присущ всем новаторам, независимо от
рода деятельности [2].
Теоретический анализ взглядов отечественных психологов на понятие «творческие
способности» дает основания сделать вывод о том, что творческие способности возникают
и развиваются в процессе деятельности и как отмечает В. Н. Дружинин «для развития
креативности необходима нерегламентированная среда с демократическими отношениями
и подражание ребенка творческой личности» [2].
Творческие способности и потребность в творческой деятельности есть у каждого
человека с рождения, но в тоже время часто эти способности остаются нереализованными.
Из - за того, что человек не раскрыл свой творческий потенциал в детстве, в будущем у него
может сложиться мнение, что данный вид деятельности ему не доступен. Но именно
творческая деятельность позволяет раскрыть свою индивидуальность. В.В. Давыдов
считает, что «Творчество является уделом всех…, оно является естественным и
постоянным спутником детского развития»
Сензитивным периодом для развития творческих способностей является дошкольный
возраст. В этом возрасте ребенок готов к социализации, но в тоже время мир для него полон
загадок и проблем. Поэтому важно со стороны взрослых создать такую среду, где, с одной
стороны есть внимание к ребенку, а с другой стороны, где мал внешний контроль за
поведением, где есть творческие члены семье и поощряется нестереотипное поведение. Все
это приводит к развитию креативности у ребенка.
Креативность является свойством, которое актуализируется лишь тогда, когда это
позволяет окружающая среда. Его можно рассматривать как свойство формирующееся по
принципу «если … то….» [2]. Если ребенок играет с неоформленным материалом
(коробки, ткань, веточки, палочки и др.) то у него развивается фантазия и воображение,
если прежде чем сказать ребенку готовый ответ спросить, «а как ты думаешь?», то он
учиться думать, высказывать свое мнение, решать проблемы.
Решение проблем как компонент исследовательской и проектной деятельности приводит
к самостоятельному получению знаний, которые в таком случае становятся личностно
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значимыми для детей. Самостоятельная исследовательская практика является важнейшим
фактором развития творческих способностей.
Таким образом, творческие способности, как и способности вообще, формируются в
деятельности. Эта деятельность должна осуществляться в таких условиях и среде, которые
стимулируют любознательность, самостоятельность, инициативу ребенка, а рядом есть
творческая личность, как пример для подражания.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ С РАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ
Одним из направлений современной системы обучения среднего общего образования в
России является внедрение и развитие профильного обучения. Следует отметить, что это не
первая попытка введения профильности образования. Существенный вклад в разработку
этой проблемы внесли. Н. Скаткин, В. Ф. Сахаров, П. П. Блонский, А. А. Вайсбург, Н. К.
Крупская, М и другие отечественные ученыe[2].
Формирование профильного обучения в современной школе имеет ряд особенностей. В
настоящее время к организации профильного обучения применяются два основных
подхода: фиксированный профиль с определенным составом учебных предметов (базовых,
профильных и элективных) и свободно конструируемый профиль, появляющийся как
результат индивидуального выбора ученика[1].
Целью нашего исследования было изучение гендерных особенностей социально –
психологической адаптации старшеклассников, обучающихся в классах с разным
профилем.
Для проведения исследования использовались следующие методики: "Шкала социально
- психологической адаптированности" К. Роджерса, Р. Даймонда [3], Полоролевой
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опросник С. Бем, Методика оценки психологической атмосферы в коллективе
(Ф.Фильдера), Анкета на направленность профиля обучения.
Эмпирическое исследование проводилось на базе СОШ № 8 г. Брянска. В исследовании
приняло участие 45 учащихся 10 – 11 классов.
На первом этапе эмпирического исследования нами была использована методика
«Шкала социально - психологической адаптированности» К. Роджерса, Р. Даймонда. Для
сравнения результатов исследования социально психологической адаптации нами были
рассчитаны интегральные показатели.
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Рис 1. Результаты сравнительного анализа социально – психологической адаптации
Анализ полученных нами данных по проведенной методике свидетельствует о том, что
показатели адаптации у учащихся физико – математического профиля намного выше
показателей адаптации учащихся гуманитарного профиля. Показатели по принятию других
людей высокие, это говорит о низком уровне конфликтности в группах. Эмоциональная
комфортность у учащихся так же высокая, что показывает о качественном процессе
адаптации в профильных классах. Показатели стремления к доминированию в обеих
выборках по результатам проведенной методике невысокие. В общем можно сказать, что
все показатели входят в норму, и какие – либо отклонения отсутствуют.
Наиболее выраженным показателем, как у учащихся физико - математического профиля,
так и учеников гуманитарного профиля является показатель «Самопринятие». Это
свидетельствует о том, что учащиеся профильных классов обладают высоким принятия
человеком самого себя, они удовлетворены нынешним уровнем индивидуального развития,
личностных особенностей.
На следующем этапе рассмотрим результаты, полученные с помощью опросника по
изучению «Маскулинности – фемининности» С. Бэм. Далее приведены количественные
показатели распределения испытуемых по уровню гендерной идентичности.
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Таблица 1
Распределение испытуемых по показателям гендерной идентичности
Гуманитарный профиль
Физико – математический профиль
M
F
A
M
F
A
кол - % Кол - % кол - % кол - % кол % кол %
во
во
во
во
во
во
5
20 15
60 5
20 14
56 5
20 6
24
(Прим. - M* - маскулинность; F* - феминность; A* - андрогинность)
Анализируя полученные результаты в таблице 1 можно определить, что большинство
учащихся гуманитарного профиля обладают феминностью - 15 человек, что составляет 60
% от выборки;
- маскулинностью обладают 5 человек - 20 % ;
- андрогинностью - 5 девушек - 20 % .
Среди учащихся физико - математического профиля, в свою очередь, обладающих
высокой маскулинностью 14 человек, что составляет 56 % от выборки учеников;
- феминностью обладают 5 человек - 20 % ;
- андрогинность - 6 юношей - 24 % .
Полученные результаты можно представить графически (см. рис. 2)
70
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Гуманитарный профиль
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Физико – математический профиль

Рис.2 - Результаты сравнительного анализа показателям гендерной идентичности
Анализируя полученные данные можно заключить, что большинство учащихся
гуманитарного профиля относят себя к типично женским чертам, таким, как уступчивость,
мягкость, чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, способность к
сочувствию, сопереживанию и др. Социальные стереотипы феминности меньше касаются
половых сторон личности и успешности деловой карьеры, но при этом уделяют
значительное внимание эмоциональным аспектам.
В то время как большинство учащихся физико - математического профиля обладают
маскулинностью и относят к типично мужским качествам: независимость, напористость,
доминантность, агрессивность, склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе
и др.
Также анализируя полученные результаты можно заключить, что большое число
испытуемых - 11 человек, что составляет 22 % от общей выборки андрогинны. В
соответствии с существующими представлениями индивид не обязательно является
носителем четко выраженной психологической маскулинности или фемининности. В
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личности могут быть на паритетных началах представлены существенные черты как
маскулинного, так и фемининного типов. При этом предполагается, что у андрогина эти
черты представлены гармонично и взаимодополняемо. Считается, что такая гармоничная
интеграция маскулинных и фемининных черт повышает адаптивные возможности
андрогннного типа. При этом большая мягкость, устойчивость в социальных контактах и
отсутствие резко выраженных доминантно - агрессивных тенденций в общении никак не
связаны со снижением уверенности в себе, а напротив проявляются на фоне сохранения
высокого самоуважения, уверенности в себе и самопринятия. Все это соответсвует раннему
юношескому возрасту.
Следующим этапом нашего исследования было проведение методики оценки
психологической атмосферы в коллективе Ф. Фидлера.
Результаты исследования психологической атмосферы в коллективе
Выраженность показателя в %
Высокий Средний Низкий
Гуманитарный Профиль
10 %
45 %
45 %
Физико - математический профиль
10 %
50 %
40 %

Таблица 3

Анализ результатов. Исследование показало, что лишь среди учащихся гуманитарного
профиля 10 % оценивают психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную.
Средний и низкий уровень благоприятности психологической атмосферы оценивается 45 %
испытуемых и в том и в другом случае. Таким образом, подавляющее большинство
учащихся гуманитарного профиля (90 % в сумме) не считают атмосферу в своем
коллективе достаточно благоприятной. Причем почти половина из них оценивает ее как
неблагоприятную. 10 % от общего числа учащихся физико - математического профиля
оценивают психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную. Половина
членов коллектива считают, что психологическая атмосферы находится на среднем уровне
по критерию благоприятности. Наблюдается большой процент – 40 % – учащихся, которые
считают психологический климат в своем коллективе неудовлетворительным. Таким
образом, почти все учащиеся (90 % ) чувствуют в той или иной мере психологический
дискомфорт, находясь и работая в данном коллективе.
Исходя из проведенного анализа, можно построить диаграмму атмосферы в коллективе,
которая представлена ниже.
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Гуманитарный Профиль Физико-математический профиль

Рис 3. Результаты сравнительного анализа психологической атмосферы в коллективе
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Стоит отметить, что большее число учащихся физико - математического профиля
считают, что психологическая атмосферы находится на среднем уровне по критерию
благоприятности. Таким образом, можно заявить, что учащиеся как гуманитарного
профиля, так и физико - математического чувствуют в той или иной мере психологический
дискомфорт, однако в группе гуманитариев этот дискомфорт несколько более выражен.
Следующим этапом исследование было проведение анкеты на направленность профиля
обучения.
Анкета используется для предварительной ориентации в интересах и склонностях
учащихся. Она предназначена для того, чтобы выяснить, определились ли учащиеся
общеобразовательных и профильных классов с выбором профессии, учитывали ли они при
этом свои способности и интересы.
Испытуемым дается анкета, состоящая из 5 вопросов, на которые учащиеся дают ответы
в письменном виде.
Анализ ответов учащихся дает первичную информацию об их интересах, склонностях,
способностях, и о том состоялся ли выбор профессии у учащихся старших классов.
По результатам анкеты получились следующие результаты:
Среди старшеклассников, обучающихся в профильном классе с физико математическим уклоном:
- 60 % (15 человек) - определились с выбором профессии (см. рис.4)
- 64 % (16 человек) – довольны тем, что обучаются в профильном классе
- 84 % (21 человек) – в свободное время смотрят телевизор, гуляют, играют в
компьютерные игры
- 52 % (13 человек) – нравятся профессии, соответствующие их профилю обучения

Довольны
Недовольны

Рис. 4 Выраженность показателя удовлетворенности обучения в профильном классе с
физико - математическим уклоном
Среди старшеклассников, обучающихся в профильном классе с гуманитарным уклоном:
- 64 % (16 человек) - определились с выбором профессии (см. рис.12)
- 32 % (8 человек) - довольны тем, что обучаются в профильном классе
- 72 % (18 человек) - в свободное время смотрят телевизор, гуляют, играют в
компьютерные игры
- 52 % (13 человек) - нравятся профессии, соответствующие их профилю обучения
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Рис. 5 Выраженность показателя удовлетворенности обучения в профильном классе с
гуманитарным уклоном
В каждом из профильных классов, большое количество обучающихся, определились с
выбором профессии и объясняют они тем, что данная программа позволяет изучить свои
склонности и интересы, и, учитывая их можно выбрать подходящие профессии, а также
более углубленно изучать предметы, соответствующие их способностям.
Учащиеся, обучающиеся в профильном физико - математическом классе довольны тем,
что обучаются в профильном классе. Большее количество старшеклассников, обучающихся
в гуманитарном классе не довольны тем, что обучаются в данном профильном классе, т.к.,
по их мнению, у них есть ненужные предметы, такие как мировая художественная
литература, много часов по родным языкам, чего нет в профильном физико математическом и общеобразовательном классе. Старшеклассники, обучающиеся в
профильном гуманитарном классе, желают, чтобы их учебный план был пересмотрен.
Почти все учащиеся в свободное время предпочитают играть в компьютерные игры, гулять
и смотреть телевизор и совсем небольшой процент в свободное время предпочитает
дополнительно заниматься по нужным для них предметам.
По результатам исследования, можно сделать вывод, что учащиеся обучающиеся в
профильных классах выбирают профессии, связанные с их профилем т.е. учащиеся
обучающиеся в физико - математическом классе, выбирают такие профессии как инженер,
экономист, бухгалтер, старшеклассники, обучающиеся в гуманитарном классе, выбирают
такие профессии как врач, переводчик, юрист и т.д. У многих учащихся совпадают
результаты, полученные по проведенным методикам, с их желанием получить
определенную профессию. Эти учащиеся знают свои склонности и способности, и
учитывают их при выборе профессии.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ –
ИНВАЛИДОВ
Аннотация. Статья посвящена актуальной для современного общества вопроса –
проблеме социально - психологической адаптации детей детей - инвалидов. Авторами
проведен анализ состояния проблемы в Российском обществе, описаны направления
адаптации детей - инвалидов.
Ключевые слова: адаптация, дети - инвалиды, социально - психологическая адаптация.
На современном этапе развития Российского государства положение инвалидов является
достаточно сложным, а численность данной категории населения высокой.
На сегодняшний день, в нашей стране, по данным Министерства здравоохранения более
13 миллионов людей являются инвалидами
Социальные исследования показывают, что уровень и качество жизни инвалидов в РФ
значительно ниже среднестатистического россиянина, их проблемы решаются
недостаточно эффективно. Это определяет актуальность и необходимость оказания
несовершеннолетним лицам, имеющих отклонения в состоянии здоровья, физических или
умственных развитий помощи в обеспечении адаптации к жизни в обществе, семье, к
обучению и труду.
Под социальной адаптацией детей понимают специально организованные непрерывный
образовательный процесс привыкания ребенка к условиям социальной среды через
усвоение им правил и норм поведения, принятых в обществе. А так, как речь идет о детях инвалидах, то им необходимо специальные меры социальной адаптации, которые помогут
детям войти в общество.
В словаре Ожегова социальные адаптации – это приспособление организма к
изменяющимся внешним условиям.
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Типы социальной адаптации: активный – характеризуется активным воздействием
человека на социальную среду, пассивный – характеризуется пассивным восприятием
человеком ценностей группы, окружения.
В нашей статье раскроем проблему социально - психологической адаптации детей –
инвалидов. На протяжении 20 века несколько раз принимались важнейшие документы о
правах ребенка, которые послужили социально – политическими ориентирами для всего
общества необходимость в защите ребенка здорового и ребенка «неполноценного». Была
предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав
ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года. Также была принята
Генеральная Ассамблея от 20 ноября 1989 года о правах ребенка, в которой отмечено:
«Государства - участники признают, что неполноценность в умственном или физическом
отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые
обеспечивают его достоинство, способствует по уверенности в себе и облегчают его
активное участие в жизни общества.
Законодательство об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в РФ:
1. Международные: Конвенция о правах инвалидов;
2. Федеральные: Конституция РФ, Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №273 Ф3 «Об образовании в РФ», Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181 - Ф3 «О
социальной защите инвалидов в РФ».
3. Правительственные: постановление от 20 февраля 2006 года №95 « О порядке и
условиях признания лица инвалидом»;
По последним данным численность детей - инвалидов увеличивается, и с каждым голом
их число все растет и растет. И в связи с этим необходимо разрабатывать эффективные
методы по их социальному приспособлению к жизни общества.
Нужно повысить качество жизни ребенка - инвалида, позволить ему участвовать в жизни
общества, несмотря на ограничения их возможностей. Также для максимального результата
нужно провести подготовку общества к принятию детей с ограниченными возможностями.
Эти меры помогут снизить количество невротических реакций у детей – инвалидов.
Успешная социальная адаптация позволяет детям – инвалидам быстрее
приспосабливаться к нормальной общественной жизни, восстановить их социальную роль,
почувствовать себя нужным, развиваться дальше вместе с обществом.
Но, к сожалению, нет единого способа решения проблемы социальной адаптации детей инвалидов. И поэтому для ее решения используются разные виды помощи.
На данном этапе государство делает все возможное, чтобы адаптивный потенциал детей
– инвалидов повышался.
Очень часто дети - инвалиды вместе с их родителями сталкиваются с многочисленными
проблемами. Одна из этих проблем, с которой сталкиваются дети - инвалиды в процессе
социально - психологической адаптации – это проблема взаимоотношений и
взаимодействия их со своей семьей. Решая эту проблему социальными службам
приходится вести работу в следующих направлениях:
1. Формирование адекватного восприятия родителями своего ребенка: важно отойти
сот понятия «болезни» и перейти к понятию «особых законов развития»;
2. Формирование благоприятного микроклимата в семье для максимального раскрытия
имеющихся у ребенка личностных ресурсов;
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3. Формирование партнерских взаимоотношений родителей с учреждениями,
реализующими взаимосвязь и взаимодополнение знаний, обогащение опытом.
4. Личностное и социальное развитие родителей, формирование навыков социальной
активности и конструктивности поведения.
Следующей проблемой являющейся – получение образования. Имея льготы для
получения образования, придя непосредственно к месту учебы ребенок сталкивается с
такими проблемами, как невозможность перемещаться в инвалидном кресле в вузе. В этом
случае ему предложить дистанционное обучение. Имея свои преимущества, такое обучение
ограничивает непосредственный контакт со сверстниками и преподавателями, так как
обучение проводится через скайп и онлайн уроки.
На государственном уровне разрабатывается и внедряются в практику программы
социальной адаптации детей - инвалидов разных групп, программа комплексного
сопровождения детей - инвалидов в процессе адаптации к новым условиям. Все они
направлены на освоение детьми - инвалидами своей социальной роли в обществе. В
результате дети чувствуют себя психологически комфортно в новых условиях. От
целенаправленной деятельности взрослых, направленной на социальную адаптацию детей,
зависит будущее подрастающего поколения.
Для облегчения социальной адаптации детей родители должны с ранних лет учить
малышей искусству общения со сверстниками и взрослыми, придерживаться правильного
режима дня. С самого младшего возраста поощрять его самостоятельность, тогда он будет
расти здоровой и полноценной личностью.
От целенаправленной деятельности взрослых, направленной на социальную адаптацию
детей, зависит будущее подрастающего поколения.
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5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2008
года №379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида,
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государственными учреждениями медико - социальной экспертизы, порядка их разработки
и регуляции».
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Проблема социально - психологической адаптации студентов к обучению в ВУЗе
является актуальной на современном этапе развития образования. Важность изучения
данного вопроса объясняется в том числе и введением новых ФГОСов. С одной стороны,
первокурснику необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым ему в учебном
процессе, а с другой - сохранять внутреннюю стабильность и равновесие.
Центральное значение в успешном приспособлении студентов - первокурсников к новым
условиям имеет их уровень социально - психологической адаптации.
И.С. Ковригина под социально - психологической адаптацией понимает процесс,
характеризующийся внутренними (свойства личности) и внешними (совместная и
индивидуальная деятельность, ценности коллектива, его социально - психологический
климат и др.) условиями [1].
Нами было проведено экспериментальное исследование социально - психологической
адаптации студентов к условиям ВУЗа, которое проводилось на базе Лесосибирского
педагогического института.
Выборка представлена студентами первого курса факультета педагогики и психологии
(профиль: «Начальное образование и дополнительное образование» и «Психология и
социальная педагогика») в количестве 26 человек.
В качестве диагностического инструментария нами использовалась методика
«Диагностика социально - психологической адаптации» (авторы - К. Роджерс и Р. Даймонд,
адаптирована Т.В. Снегиревой) и методика исследования адаптированности студентов в
ВУЗе (авторы - Т.Д. Дубовицкая и А.В. Крылова).
Проанализировав результаты, полученные на основе методики «Диагностика социально
- психологической адаптации», мы пришли к следующим выводам.
По шкале «Адаптивность» были получены следующие результаты: у 96,2 % студентов
средний уровень адаптивности, у 3,8 % - низкий уровень.
По шкале «Принятие себя» было обнаружено, что у 76,9 % первокурсников средний
уровень, у 19,2 % - высокий, у 3,9 % - низкий.
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По шкале «Принятие других» у 88,5 % первокурсников выявлен средний уровень,
высокий уровень - у 7,6 % , низкий уровень – у 3,9 % .
По шкале «Эмоциональный комфорт» были получены следующие результаты: у 84,6 %
выборки диагностирован средний уровень, у 11,5 % - низкий, у 3,9 % - высокий.
По шкале «Внутренний контроль» был обнаружен средний уровень у 92,3 % студентов,
высокий уровень - у 7,7 % .
Анализ результатов по шкале «Доминирование», говорит о том, что у 84,6 % выборки
средний уровень, низкий - у 15,4 % .
По шкале «Эскапизм» средний уровень преобладает у 80,8 % ребят, низкий - у 19,2 % .
Таким образом, более 80 % первокурсников имеют высокие и средние показатели
по шкалам, характеризующим социально - психологическую адаптацию. Таких
студентов характеризует то, что они успешно приспосабливаются к изменяющимся
условиям окружающей среды, взаимодействуя с окружающими их людьми, при
этом сохраняя себя как личность; они достаточно оптимистичны и уверенны в себе,
несут ответственность за свои поступки и обладают силой воли. Остальную часть
выборки (19,2 % ) можно охарактеризовать как незрелых личностей, которые
ощущают дисгармонию в сфере принятия решения, по каким - либо причинам не
могут или не хотят взаимодействовать с окружающими, старающихся избегать
инициативности и быть «за» кем - то.
Анализ результатов диагностики исследования адаптированности студентов в
ВУЗе (авторы - Т.Д. Дубовицкая и А.В. Крылова) позволил определить, что 76,9 %
первокурсников имеют высокий уровень адаптированности к учебной группе, 19,2
% - средний, 3,9 % – низкий.
По шкале «Адаптированность к учебной деятельности» был обнаружен высокий
уровень адаптированности определен у 53,8 % выборки, средний - у 34,6 % , низкий
- у 11,6 % .
Исходя из приведенных выше результатов можно сказать, что у большинства
первокурсников сформировано такое личностное свойство, как адаптированность,
обеспечивающее им успешную адаптацию как в учебном коллективе, так и в
учебной деятельности. Такие студенты чувствуют себя в группе комфортно,
следуют принятым в группе нормам и правилам, легко осваивают учебные
предметы, успешно и в срок выполняют учебные задания. Студентам же с низким
уровнем адаптированности трудно осваивать учебные предметы, выступать на
занятиях, а, так же, тяжело вступать во взаимодействие с группой.
Таким образом, проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы
пришли к выводу, что учебные группы студентов первого курса педагогического ВУЗа
имеют необходимый уровень социально - психологической адаптации.
Список использованной литературы:
1. Ковригина И.С. Социально - психологическая адаптация: сущность, виды и стадии
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УРОКА
Дифференциация обучения обусловлена большими индивидуальными различиями тех
качеств учащихся, от которых зависит результат учения. Сюда относятся уровень знаний,
умений и навыков, учебные умения и способности.
Дифференциация применяется в различных звеньях процесса обучения:
− этап изучение нового материала;
При прохождении новой темы умения и навыки учащихся различны. Некоторые
учащиеся нуждаются в простых заданиях, другие могут получить задания, которые
успешно интегрируется с предварительными знаниями по данной теме.
− ориентация на конечный результат;
Ориентация на конечный результат определяет дифференцированное отношение
учителя к вводимому материалу. В условиях уровневой дифференциации уделяется
внимание индивидуальному подходу в обучении, учитываются способности и
возможности каждого ученика. На отработку нового материала слабым ученикам должно
быть отведено достаточное количество времени, а сильным ученикам после объяснения
темы можно дать для самостоятельного выполнения тренировочные упражнения
− этап закрепления пройденного;
Учащиеся нуждаются в закрепительных упражнениях не на одинаковом уровне и не в
одинаковом количестве. У более сильных учеников на этом этапе работы освобождается
время на выполнение дополнительных заданий, расширяющих и углубляющих их знания и
умения. При этом очень важно так организовать учебную деятельность, чтобы каждый
ученик выполнял посильную для себя работу, получая на каждом уроке возможность
испытывать учебный успех.
Дидактическим обеспечением дифференцированного подхода к учащимся на этапе
закрепления материала является подбор системы упражнений. Такая система заданий
должна включать широкий спектр заданий обязательного уровня; задание на
предупреждения типичных ошибок; задания повышенной сложности, предназначенные для
учеников, быстро продвигающихся в усвоении материала.
− этап контроля.
Исходя из основных целей развивающего обучения З.В. Абасовым были
сформулированы положения по вопросу контроля и оценки учебной деятельности
учащихся.
Положение 1: Педагогическая деятельность учителей на этапе с первого по третий
(четвертый) классы направлена на формирование у учащихся умения учиться, которое
включает в себя два действия:
а) умение ребенка на разных этапах обучения (вначале совместно с учителем, потом
вместе со сверстниками, затем индивидуально) определять границу своего незнания;
б) делать содержательным целенаправленный запрос к различным источникам знаний (к
учителю, к сверстникам, к родителям, к литературным источникам и т.п.).
В школе действие контроля и оценки принадлежит исключительно учителю, поэтому у
учащихся нет мотивов к выполнению этих действий («зачем проверять контрольную
104

работу, если ее все равно будет проверять и оценивать учитель»). Задача учителя −
сформировать контрольные и оценочные действия ученика.
Положение 2: Контроль и оценка со стороны учителя за деятельностью каждого ученика
присутствует в обязательном порядке в педагогической деятельности. Они направлены не
только на выявление определенного результата в знаниях и умениях, но и на процесс
формирования этого знания у учащихся для обеспечения целенаправленной и
своевременной коррекции.
Контроль и оценка деятельности учащегося рассматривается только в динамике
относительно предыдущих успехов ребенка и не подразумевает сравнения с другими
детьми. При проведении контроля учащийся сам определяет уровень своих возможностей и
выбирает те задания, с которыми он может справиться, поэтому оценка работы ученика
определяется, исходя из выбранного им уровня сложности задач.
Дифференциация обучения позволяет усовершенствовать знание, умения и навыки
каждого учащегося в отдельности и, таким образом, уменьшить его отставание, углубить и
расширить знание, исходя из интересов и способностей учащихся. Она сохраняет и
развивает индивидуальность ребенка, воспитывает такого человека, который представлял
бы собой неповторимую личность. Целенаправленная дифференциация смягчает
недостатки домашнего воспитания, поэтому она особенно необходима тем ученикам,
которые растут в неблагоприятных семьях. В этом смысле на дифференциацию ложиться
миссия большого социального значения.
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ВЛИЯНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Именно в младшем школьном возрасте необходимо, чтобы ребенок был успешен в
учебной деятельности, это даст мотивацию для дальнейшего обучения, у ребенка появится
интерес и желание познавать что - либо новое. Успешность понимается как хорошие
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результаты в работе, учебе, как общественное признание, как «удача в достижении чего нибудь.
В своей работе мы будем придерживаться понимания успешности как результата
деятельности, результата положительного, достойного признания самой личностью.
Для успешного учения необходима воля, помогающая поддерживать тенденцию к
устойчивому выполнению деятельности в направлении поставленной цели и преодолевать
возникающие препятствия. Важная сторона готовности ребенка к школе – достаточный
уровень развития воли. У разных детей этот уровень оказывается различным.
Для того чтобы ребенок успешно справлялся с препятствиями возникающими в учебной
деятельности ему необходимо выработать в себе волевые качества. Воля личности и есть не
что иное, как сложившаяся в процессе жизни определенная совокупность ее свойств,
характеризующая достигнутый уровень сознательной саморегуляции поведения. Чаще
всего отмечаются такие волевые качества, как настойчивость, инициативность,
решительность, самостоятельность, выдержка, организованность, смелость, деловитость,
самообладание, дисциплинированность.
Л.Н. Габеева отмечает, что самоконтроль является важнейшим учебным умением. В
учебной деятельности самоконтроль определяется как способ учения, представляющий
собой определенные действия обучающихся, а именно: определение критериев оценки,
эталонов; проверка хода и результатов своей деятельности [7].
А.Р. Батыршина отмечает, что необходимыми условиями волевого развития являются
самостоятельное формирование намерений и настойчивость в их реализации. Таким
образом, на начальных этапах становления волевой сферы личности важным является
полная реализация задуманной активности [2].
За каждое волевое действие ученик несет ответственность перед учителем, школой,
семьей. Младший школьник должен вовремя приходить в школу, быть внимательным на
уроке, регулярно готовить домашние задания; причем делать все это надо и тогда, когда нет
желания. Жизнь ученика подчинена системе строгих, одинаковых для всех школьников
правил. Ее основным содержанием становится усвоение знаний, обязательных для всех
детей.
Таким образом, психолого - педагогическая проблема заключается в том, чтобы в этих
трудных для начинающего ученика условиях родители и учитель помогли развить его
волю, волевые качества, которые необходимы для успешности в учебной деятельности и
дальнейшей жизни.
По А.И. Высоцкому школьники младших классов часто проявляют волевую активность
лишь для того, чтобы быть хорошими исполнителями воли учителя и еще для того, чтобы
заслужить расположение к себе взрослых [1].
По мнению таких психологов, как С.В. Ивашкин, В.И. Селиванов второклассники уже
применяют и некоторые приемы самостимуляции, самоодобрение, вспоминая о героях
прочитанных книг. У учащихся третьих классов многие элементы сдержанного поведения
автоматизируются, оно проявляется уже в нескольких видах деятельности. С.В. Ивашкин
показал, что третьеклассники проявляют инициативность в игре и учении лучше, чем в
труде. Упорство у младших школьников развито еще слабо, даже у третьеклассников[1].
Таким образом, на основе воли появляется самоорганизация личности – рефлексия своей
деятельности на уровне самосознания, построение собственной программы действий и
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направление деятельности в нужное русло на основе своих психических возможностей.
Наличие волевых качеств, как дисциплинированность, самостоятельность, сдержанность,
целеустремленность, упорство, выдержка, организованность, смелость и прочие позволят
младшему школьнику регулировать своё поведение в затруднительных условиях, когда
надо прилагать инициативные сознательные усилия, чтобы не отступить от поставленной
цели, достичь ее. Тем самым воля будет положительно влиять на успешность младшего
школьника в учебной деятельности.
Список использованной литературы:
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Как справедливо считает О.В. Андронова, в основе современного образовательного
процесса лежит личностно - ориентированное обучение. Оно способствует гармоничному
развитию современного специалиста.
Перед вузами стоит задача подготовки студентов, «способных к реализации своих
возможностей, социально устойчивых, способных вырабатывать свою стратегию в
изменяющихся условиях и при этом быть успешными в жизнедеятельности» [Крутых Е.В.
Формирование субъектности студентов в различной образовательной среде – С. 68
Transformation of approaches to education in Russia and CIS states / ed. by S.Stark. – Stuttgart,
2013. - .P.66 - 77]. В этом одна из целей успешности современного образования.
Молодой специалист, окончивший вуз, должен обладать такими профессиональными
качествами, как «способность адаптироваться к изменяющимся условиям,
самоорганизация, самостоятельность в деятельности, способность к сотрудничеству,
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способность брать на себя ответственность» [крутых Е.В. Субъектность в
профессиональном становлении студентов - С.78].
Однако достичь указанного невозможно без развитого критического мышления.
Обратившись к исследованиям критического мышления, мы заметили, что многие
российские ученые рассматривают его как элемент творческого мышления (Б,Г. Ананьев,
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, В.С. Шубинский).
Рассмотрению теоретических вопросов критического мышления посвящены работы
зарубежных специалистов (К. Мередит, В. Оконь, Д. Стил, Ч. Темпл, С. Уолтер и др.).
Большое внимание формированиию критического мышления уделено учащимся средней
школы.
Анализ психолого - педагогической литературы показал, что у студентов этот вид
мышления исследован недостаточно.
Студенты - первокурсники, вчерашние школьники, зачастую не умеют анализировать
получаемую информацию: систематизировать ее, выделять в тексте главное и
второстепенное, использовать операции логического мышления..
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1.Андронова О.В. Формирование критического мышления учащихся при обучении
математике в основной школе…дисс.канд.пед.наук. – Ярославль, 2010. – 245 с.
2. Krutykh E.V. Formation of the subjectivity of students in different educational environment //
Transformation of approaches to education in Russia and CIS states / ed. by S.Stark. – Stuttgart,
2013. - .P.66 - 77
3 Крутых Е.В. Субъектность в профессиональном становлении студентов // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». –
Майкоп: Изд - во АГУ. – Вып. 4. – 2010. – С. 74 - 79
© Е.В. Крутых, 2016
© С.С. Доровских, 2016

УДК 1174

Е.С. Синякова
студент 2 - го курса Института педагогики, психологии и социальной работы
Магнитогорский Государственный Технический Университет
г. Магнитогорск, Российская Федерация
Научный руководитель: Кувшинова Ирина Александровна
канд. пед. наук, доцент кафедры специального образования
и медико - биологических дисциплин

АРТ – ТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В
КОРРЕКЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Одним из важнейших компонентов системы коррекции личности детей с
ограниченными возможностями здоровья является работа по развитию эмоционально волевой и познавательной сферы. При обращении внимания на структуру дефекта,
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возрастные, индивидуально - личностные и психологические особенности детей с
ограниченными возможностями у педагогов создается необходимость поиска путей
повышения эффективности и результативности коррекционной работы, чтобы по
возможности максимально стимулировать развитие каждого ребенка в соответствии с его
особенностями, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое и физическое
состояние детей.
На современном этапе существования коррекционной педагогики и психологии мы
можем наблюдать то, что зачастую традиционная методологическая база не соответствует
современным технологиям и подходам к педагогическому коррекционному процессу с
детьми с нарушениями в развитии. Именно по этой причине в условиях модернизации
образования наиболее целесообразными и эффективными являются нетрадиционные
методы и приемы воздействия, позволяющие решить комплекс задач и проблем, стоящих
перед педагогом.
Одной из таких инновационных технологий в сфере коррекционной работы с детьми с
ОВЗ является арт - терапия. Современные исследователи (В.Н. Коропулина, М.Н.
Смирнова, Н.О. Гордеева и др.) в рамках специального образования определяют арт терапию как способ и технологию реабилитации лиц с ОВЗ средствами искусства и
художественной деятельности [2].
Данная технология возникла в контексте теоретических идей З. Фрейда, К. Юнга [2] и,
кажется, инновационной ее назвать трудно, но до недавнего времени она применялась
лишь в процессах психологических занятий для снятия стрессов людей с нормальным
физиологическим и психологическим развитием. Однако мы, несомненно, можем назвать
ее инновационной в рамках использования данной методики в сфере коррекционно воспитательной работы с детьми с ОВЗ. К тому же, арт - терапия включает в себя
множество разнообразных форм и методов, что позволяет совершенно уместно говорить об
инновационных техниках и приемах, которые могут использоваться педагогом –
психологом в работе с детьми дошкольного и школьного возраста, имеющими проблемы в
развитии.
Большим плюсом данной технологии является то, что она использует научные и
прикладные результаты исследований в образовательных, воспитательных, коррекционных
и терапевтических целях развития личности детей с нарушением интеллекта, что, по
нашему мнению, позволяет более успешно решать вопросы, связанные с их адаптацией в
современном мире. То есть, вовлекая ребенка с ОВЗ в творческий процесс, арт - терапия
способствует коррекции его мотивационной сферы - основы его поведения, чувствования,
эмоционального реагирования. Использование такой нетрадиционной техники
способствует не только развитию познавательной деятельности, коррекции психических
процессов и личностной сферы детей в целом, но и помогает создать у детей атмосферу
личностной безопасности, эмпатическое принятие другого ребенка, эмоциональную
поддержку [1, с. 79]. К тому же, нетрадиционные техники рисования и занятия ручным
трудом, характеризуются доступностью использования в процессе арт - терапевтической
работы и позволяют учитывать индивидуальные особенности детей, имеющих проблемы в
развитии.
Так, например, при работе с детьми, имеющими отставание в интеллектуальном
развитии, отображение действительности с использованием нетрадиционных техник менее
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утомительно, чем другие способы рисования, у них сохраняется активность,
работоспособность на протяжении достаточно длительного времени, отведенного на
выполнение задания. Или, занимаясь с замкнутыми, эмоционально тревожными детьми в
процессе арт - терапии желательно использовать материалы и художественные техники,
позволяющие работать на больших форматах бумаги, доски, асфальте при этом
целесообразно применять кисти больших размеров, валики, что задействует максимальное
количество различных групп мышц тела [3, с. 56].
Терапия искусством, как инновационная технология, в настоящее время широко
используется в специальных медико - психолого - социальных центрах, в специальных
(коррекционных) дошкольных и школьных учреждениях. Такое широкое использование
арт - терапии искусством в различных учреждениях обосновано присущими ему
функциями:
диагностической,
коррекционной,
развивающей,
обучающей,
реабилитационной, психотерапевтической, социальной и др. [2].
Об эффективности арт - терапии можно судить на основании положительной динамики в
развитии и активизации участия в занятиях, усиления интереса к результатам собственного
творчества, увеличения времени самостоятельных занятий. Многочисленные данные
показывают, что дети с ограниченными возможностями нередко открывают в себе
творческие возможности и после прекращения арт - терапии продолжают самостоятельно
увлеченно заниматься разными видами творчества, навыки которых они приобрели в
процессе занятий.
Благодаря различным видам арт - терапии можно решать задачи развития
познавательной, эмоционально - волевой сферы, творческих способностей, саморегуляции,
мелкой моторики; формирования умения свободно и ясно выражать свои мысли,
отстаивать свою точку зрения и понимать позицию другого; адекватного межличностного
поведения и самооценки, способности искать и раскрывать ресурсы детей с ОВЗ. Наряду с
перечисленными положительными результатами данная инновационная технология
существенно повышает личностную ценность, содействует формированию позитивной "Я концепции" и повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности
продукта, созданного ребенком с нарушениями в развитии [1, с. 79].
Таким образом, проанализировав все вышесказанное, мы можем смело говорить о том,
что арт–терапия имеет мощный потенциал, актуализация которого позволяет кардинально
менять дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития личности,
организации и реализации совместной интеллектуальной и эмоционально художественной деятельности педагога и воспитанника с особенностями развития.
Использование средств арт - терапии даёт возможность неформально реализовывать
процесс интеграции научных и практических знаний, умений, навыков в разных видах
деятельности.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВЫМИ ЭМОЦИЯМИ
Исследования из угниверситета в Иллинойсе, опубликованные недавно в "Детском
развитии", обнаружили, что подростки могут контролировать свои эмоции и управлять
ситуацией.
Рид Ларсон, профессор семейной экологии сказал:"Существует стереотип, что не
подростки владеют эмоциями, а эмоции владеют подростками. Но это наука показала, что в
атмосфере доверия и поддержки подростки могут научиться распознавать эмоции и начать
понимать не только как контролировать их, но и как использовать их во благо.
В соавторстве с Джейн Р. Браун и спонсированная Уильямом Т. Грантом, было
обследовано 12 юношеских программ и было выявлено,что студенты, занимающиеся в
школьном театре имеют:"Богатый эмоциональный рост". Десять подростков были
опрошены каждые две недели в течение трех месяцев между репетициями, которые так же
были осмотрены каждую неделю.
Рид Ларсон прокомментировал: "Подростки должны работать вместе, чтобы достичь
цели и они получили опыт с эмоциональной динамикой в сборе группы. Нет ничего
похожего на изучение того как управлять ситуациями,в которой так много интенсивных
эмоций вокруг.
Программа была создана, чтобы иметь культуру, в которой уровень эмоций таких как:
взволнованность, разочарование, гнев и тревога были оговорены в атмосфере атмосфере
поддержки, делясь опытом и знаниями о том как преодолеть их. Рид Ларсон
продолжил:"Фрэнк рассказывал об эмоциях, которые редко проявляются. В некоторых
семьях они встречаются чаще, чем в других и совсем не случаются в классе. Объяснение
эмоций требует атмосферу доверия. Исследователи выяснили, что в одно и то же время,
используя разные элементы программы, участники поняли, что эмоциями можно
манипулировать, тяжело объяснить и вызывают ответы, вводящие в заблуждение даже
взрослых. Один участник прокомментировал:"Драма научила меня тому, что когда ты
устал, ты более эмоционален. Если у меня был тяжелый день или репетиции затянулись, я
становлюсь более нетерпеливо и более эмоционален в тех ситуациях, в которых, обычно,не
такой.
Многие докладывают, что один из самых важных навыков, которому научились из
программы, это как сдерживать негативные эмоции. Другой участник сказал: "Вы не
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можете всегда говорить первое, что придет в голову. Вы не атакуете людей. Это никогда не
срабатывает".
Исследователи выявили, что участники стали более осведомленными в своих эмоциях
благодаря наблюдению за ответами окружающих. Многие научились использовать
позитивные эмоции. Один наблюдаемый:"Если я выучил одну сцену, это уже большая
мотивация и я начинаю учить другие, с которыми было трудно".
Исследование выявило, что участники выучили преимущества контролирования
позитивных и негативных эмоций. Один сказал:"Я всегда рад когда у меня всё хорошо и
хочу выразить это, но обычно похоже на хвастовство поэтому я нечасто это делаю."
Участники также поняли, что их негативные эмоции могут быть переданы другим. Один
описал опыт в котором неготовность людей расстраивалась его: "Я вижу, что очень
жалуюсь по этому поводу, но раз уж взялся - доведи дело до конца."
Рид Ларсон сказал, что для родителей было тяжело говорить об эмоциональном росте их
подростков: "Как родитель вы не имеет всей информации о настоящем поведении
подростка. В театре всегда понятно, что кто - то путает реплики; вы можете указать на это,
что расстроит их. Но на капризного ребенка может повлиять много вещей - проблемы с
девушкой, падение со стороны сверстников или плохая оценка за тест. Но родители всё ещё
должны трудиться, чтобы построить атмосферу доверия и тогда будет возможность для
родителей проявить чувства. Рид Ларсон подытожил: "В любой работе со взрослыми, люди
имеют дело с чувствами успеха или провала, в сочетании завистью и другими трудностями
межличностных отношений.
К несчастью, многие взрослые выражают эмоции через разврат. Если вы научились
управлять эмоциями как подросток, то у вас явное преимущество в жизни”. Молодые люди
с предварительными проблемами в отношениях чаще всего поддаются тревоге и депрессии
чем другие, это вызвано переходом во взрослую жизнь. Подростки с хронической
бессонницей. Хроническая бессонница периодически влияет на будущее здоровье и
функционирование организма в юности. Недостаток сна влияет на школьные результаты.
Недостаток сна может оказать негативное влияние не только на рабочую
производительность взрослого человека, но и на то как успешно ученики учатся в школе.
Управление подростковым гневом. Управление гневом - чрезмерно употребляемая
фраза, которая больше провоцирует, чем успокаивает. Любой, кто работает со злыми
подростками, быстро осознает, что внимание может повлечь за собой различные
последствия - нанесение вреда, разрушение посторонних объектов, насилие по отношению
к себе и другим - гнев не будет проявлен, пока все вопросы не будут выслушаны и решены,
если это возможно.
Женский разговор обостряет чувство тревоги. Чрезмерное обсуждение проблем с
друзьями (сверстниками) может иметь отрицательное влияние на эмоциональную
адаптацию у девочек, которые легче подвергаются тревоге и депрессии, чем мальчики того
же возраста.
Связь между подростками и домашним насилием. Подростки, которые ведут себя
агрессивно относительно регулярно на протяжении подросткового возраста или те, которые
начали в середине, и это ухудшалось с течением времени - вероятнее всего были
предрасположены к домашнему насилию.
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Вечерние предпочтения и подростковые проблемы.
Новые исследования показывают, что подростки, предпочитающие проявлять
активность вечером, а не утром, более склонны к асоциальному поведению. Предыдущие
исследования, фокусировавшиеся на подростках постарше, показали простую связь с
психологическими проблемами.
Контрацепция безопаснее абстиненции. Исследования определили, что воздержание
недостаточно эффективно, чтобы помочь подросткам предотвратить незапланированную
беременность.
Уличные воры хотят не только деньги. Новые исследования спонсированная
Экономическим и Социальным Исследовательским Советом выявил комплексную
мотивацию уличных краж в Великобритании. Это скорее не просто преступление, а
искаженное самочувствие преступника и как результат - тяга к насилию, мести или росту в
глазах своего окружения.
Асоциальное поведение родителей и детей. Дети, воспитанные в антисоциальных
семьях, более склонны к тому, чтобы быть такими же.
Лечение бездомной молодежи дает результаты. Инновационные новые исследования
открывают новые лучшие способы решения проблем с бездомной молодёжью, которая, без
родителей и опекунов, осознала, что комплексная программа вмешательства может
улучшить душевное здоровье и условия жизни.
Злоупотребление подростками психоактивными веществами. Что родители не знают?
Новые исследования благодаря определенному количеству соавторов опубликовала в
октябре список проблем алкоголизма. Клинические и практическое исследования
выявляют, насколько успешными родители могут быть полезны в определении
употребления их ребенком наркотиков или алкоголя. Исследования определяют, что они не
предоставляют ценной информации, потому что часто не знают об этом.
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КОГНИТИВНО - ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У
ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ1
В современном обществе интерес к ресурсной теме весьма актуален, является значимым
не только в теоретическом плане, но и представляет практическую ценность, особенно в
контексте изучения качества жизни взрослого человека. В данной статье представлены
данные одного из исследований, выполненных в рамках проекта «Когнитивный резерв как
фактор уровня качества жизни в пожилом возрасте». Цель исследования заключалась в
изучении взаимосвязи когнитивно - поведенческого ресурса и качества жизни у женщин в
период поздней взрослости. Нами было выдвинуто предположение о том, что в возрастном
плане когнитивно - поведенческий ресурс по - разному проявится в структуре качества
жизни у женщин в разные возрастные периоды. В данном исследовании, когнитивно поведенческий ресурс включает в свое содержание копинг - стратегии («конфронтация»,
«дистанцирование», «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «принятие
ответственности», «бегство - избегание», «планирование решения проблемы»,
«положительная
переоценка»)
и
регуляторные
процессы
(«планирование»,
«моделирование», «программирование», «оценка результата»).
В исследовании приняли участие 66 женщин, проживающих в Санкт - Петербурге, в
возрасте от 50 до 70 лет. Для выявления различий в возрастном аспекте, выборка была
разделена на 2 группы: 1 группу составили женщины в возрасте 50 - 54 года (30 чел.),
вторую - старше 55 лет (36 чел.).
1
При поддержке проекта РФФИ 16 - 06 - 00086 А «Когнитивный резерв как фактор уровня качества жизни в пожилом
возрасте»
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Для изучения Качества Жизни использовался опросник SF - 36 Health Status Survey [3,
с.752 - 761]; изучение когнитивно – поведенческого ресурса проводилось с помощью
опросника стилевой саморегуляции поведения (ССПМ) [2] и методики для определения
«Копинг - тест» Р. Лазаруса [1].
Для проверки выдвинутой нами гипотезы, мы проанализировали полученные данные в
выделенных возрастных группах. Так, анализ уровневых характеристик выявил различия
по регуляторным процессам "программирование" (р=0,020) и "оценка результата"
(р=0,023). Значимых различий по копинг - стратегиям выявлено не было, но большая
интенсивность их использования отмечается у женщин первой возрастной группы (50 - 54
года). Регрессионный анализ позволил выявить различия во взаимосвязи параметров
когнитивно - поведенческого ресурса и параметров качества жизни в выделенных
возрастных группах.
Было показано, что наибольшее влияние на психическое и физическое здоровье
оказывают параметры когнитивно - поведенческого ресурса во второй группе (55 лет и
старше). Следует отметить, что у женщин второй группы (55 лет и старше), в качестве
предикторов физического компонента здоровья (SF - 36) выступили копинг - стратегии
"принятие ответственности" (β=0,636, р=0,001), "бегство - избегание" (β= - 0,410, р=0,013) и
"планирование решения проблемы" (β=0, - 327, р=0,045). Другими словами можно говорить
о том, что возможность понимания личной ответственности в возникновении трудностей,
неуклонение от трудностей, а также отсутствие чрезмерной рациональности,
эмоциональности и спонтанности поведения, способствуют благоприятному физическому
функционированию в период поздней взрослости.
Было показано, что психологический компонент здоровья у женщин "старшей"
возрастной группы опосредствуется стратегией "принятие ответственности" (β=0,457,
р=0,003) и регуляторным процессом "моделирование" (β=0,332, р=0,026). То есть
способность выделять значимые условия достижения целей в актуальной ситуации,
подкрепленная пониманием личной роли в возникновении текущих трудностей,
способствует психическому здоровью, благоприятному социальному функционированию, а
также жизненной активности.
При изучении предикторов физического функционирования у женщин первой
возрастной группы (50 - 54 года), таковых выявлено не было. В то время как предикторами
психологического компонента здоровья выступили следующие параметры когнитивно поведенческого ресурса: регуляторный процесс "оценка результата" (β=0,589, р=0,002) и
стратегия "бегство - избегание" (β=0,408, р=0,026). Можно предположить, что психическое
здоровье и жизненная активность, в обозначенном возрастном диапазоне, во многом
зависит от индивидуальной развитости и адекватности самооценки, оценки результатов
своей деятельности и поведения, а также от возможности быстрого снятия эмоционального
напряжения в стрессовой ситуации путем уклонения, отрицания проблем.
Проведенное исследование позволило выявить свои специфические особенности
проявления когнитивно - поведенческого ресурса в контексте качества жизни у женщин в
период поздней взрослости:
Не выявлены предикторы физического компонента здоровья в группе женщин
"предпенсионного" возраста (50 - 54 года). В более старшей группе (55 и старше), в
качестве предикторов благоприятного физического функционирования выступают копинг 115

стратегии "принятие ответственности", "бегство - избегание" (с отрицательным полюсом) и
"планирование решения проблемы" (с отрицательным полюсом).
Выявлены различия в значимости предикторов когнитивно - поведенческого ресурса в
отношении психологического компонента здоровья. Так, в группе "предпенсионного
возраста" психическое здоровье опосредствуется такими параметрами когнитивно поведенческого ресурса как: "бегство - избегание" и "оценка результата", а в старшей
возрастной группе такими предикторами выступают: "моделирование" и "принятие
ответственности".
Копинг - стратегия "бегство - избегание" по - разному проявила себя в структуре качества
жизни в возрастных группах. В первой группе (50 - 54 года) стратегия вошла с
положительным знаком в качестве предиктора психологического компонента здоровья, в то
время как в "старшей" возрастной группе с отрицательным знаком в контексте физического
компонента здоровья.
Таким образом, данные нашего исследования подтвердили возрастной изменчивости в
плане включенности когнитивно - поведенческого ресурса в структуру качества жизни у
женщин в период поздней взрослости.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Младший школьный возраст (с 6 – 10 лет) определяется важным внешним
обстоятельством в жизни ребенка – поступлением в школу.
116

Важной особенностью познавательной деятельности младшего школьника становится
осознание своих собственных изменений в результате развития учебной деятельности, что
связано с зарождением рефлексии. Однако эти изменения осуществляются под влиянием
учебной деятельности далеко не сразу, познавательные функции проходят сложный путь
развития, связанный с возрастающим умением детей регулировать свое поведение и
управлять им [5].
Восприятие в младшем школьном возрасте характеризуется непроизвольностью. Дети
приходят в школу с достаточно развитыми процессами восприятия: у них наблюдается
высокая острота зрения и слуха, они хорошо ориентируются на многие формы и цвета. Но
у первоклассников еще отсутствует систематический анализ самих воспринимаемых
свойств и качеств предметов. При рассматривании картинки, чтении текста они часто
перескакивают с одного на другое, пропуская существенные детали. Это легко заметить на
уроках рисования предмета с натуры: рисунки отличает редкое разнообразие форм и
красок, порой значительно отличающихся от оригинала.
Восприятие младшего школьника определяется прежде всего особенностями самого
предмета, поэтому дети воспринимают не самое главное, существенное, а то, что ярко
выделяется на фоне других предметов (окраску, величину, форму и т.д.). Процесс
восприятия часто ограничивается только узнаванием и последующим называнием
предмета, а к тщательному и длительному рассматриванию, наблюдению первоклассники
часто неспособны [1].
Восприятие в 1– 2 классах отличается слабой дифференцированностью: часто дети
путают похожие и близкие, но не тождественные предметы и их свойства (6 и 9, Э и 3,
«зеркальность»), а среди частотных ошибок замечаются пропуски букв и слов в
предложениях, замены букв в словах и другие буквенные искажения слов. Но к 4 классу
постепенно процесс восприятия претерпевает существенные изменения. Дети овладевают
«техникой» восприятия, научаются смотреть, слушать, выделять главное, существенное,
видеть в предмете много деталей; восприятие становится расчлененным и превращается в
целенаправленный, управляемый, сознательный процесс. Развивается произвольное
восприятие [3].
Говоря об отдельных видах восприятия, следует отметить, что в младшем школьном
возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны формы, цвета, времени. Так,
обнаружено, что к форме и цвету дети подходят как к отдельным признакам предмета и
никогда их не противопоставляют. В одних случаях для характеристики предмета они
берут форму, в других – цвет.
Дети часто не узнают фигуру, если она необычно расположена (например, квадрат
уголком вниз). Это связано с тем, что ребенок схватывает общий вид знака, но не его
элементы, поэтому в этом возрасте очень полезны задачи на расчленение и
конструирование (пентамино, геометрическая мозаика и т.п.) [4].
Восприятие цвета идет по пути все более точного различения оттенков и смешения
цветов.
Восприятие пространства и времени в младшем школьном возрасте сопряжено со
значительными трудностями, хотя от класса к классу становится более правильным. Это
связано прежде всего с:
1) отсутствием рефлекса на время;
2) с тем, чем заполнено время ребенка [2].
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В восприятии сюжетной картинки обнаруживается тенденция к истолкованию,
интерпретации сюжета, хотя не исключено и простое перечисление изображенных
предметов или их описание.
В целом развитие восприятия характеризуется нарастанием произвольности. И там, где
учитель учит наблюдению, ориентирует на разные свойства объектов, дети лучше
ориентируются и в действительности в целом, и в учебном материале в частности.
Таким образом, в начальной школе под руководством учителя при формировании
предварительного представления у ребенка формируется целенаправленное произвольное
наблюдение за объектом, подчиняющееся определенной задаче также осуществляется
восприятие величины и формы предметов, восприятие времени, восприятие пространства.
Список использованной литературы
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ИЗУЧЕНИЯ ВОЛИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, УСПЕШНЫХ В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За каждое волевое действие ученик несет ответственность перед учителем, школой,
семьей. Младший школьник должен вовремя приходить в школу, быть внимательным на
уроке, регулярно готовить домашние задания; причем делать все это надо и тогда, когда нет
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желания. Жизнь ученика подчинена системе строгих, одинаковых для всех школьников
правил. Ее основным содержанием становится усвоение знаний, обязательных для всех
детей.
Мы решили проанализировать взаимосвязь развития воли и успешности младших
школьников в учебной деятельности. К тому же, Т.Д. Марцинковская пишет, что причины
неуспеваемости младших школьников часто связаны с недостаточным уровнем волевой
регуляции [1].
Результаты диагностики воли и волевых качеств
у учащихся успешных в учебной деятельности.
Методики
«Волевая саморегуляция»
«Уровни волевой
саморегуляции»
Класс
В
Н
С
Илья П.
13 выс.
11 выс.
7 выс.
38 средний
Артем П.
15 выс.
12 выс.
6 ср.
41 вышесреднего
Алеся Т.
16 выс.
10 выс.
8 выс.
49 вышесреднего
Никита Ш. 17 выс.
13 выс.
10 выс.
53 вышесреднего
Алина П.
20 выс.
14 выс.
12 выс.
58 высокий
Никита Р.
17 выс.
12 выс.
10 выс.
40 вышесреднего
Данил Я.
13 выс.
7 низ.
6 ср.
39 средний
Итого:
100 % выс. 14 % низ. 29 % ср. 14 % высокий
86
% 71
% 29 % средний
выс.
выс.
57
%
вышесреднего

Таблица 1

«Самооценка
силы воли»
15 ср.
17 ср.
14 ср.
20 ср.
24 выс.
18 ср.
17 ср.
14 % выс.
86 % ср.

Условные обозначения:
В – общая саморегуляция.
Н – настойчивость.
С – самообладание.
Анализируя результаты, полученные после проведения методики «Волевая
саморегуляция», можно сказать, что у 100 % детей младшего школьного возраста, которые
успешны в учебной деятельности наблюдается высокий уровень общей саморегуляции,
характеризующийся спокойствием, уверенностью в себе, устойчивостью намерений. Как
правило, они хорошо рефлексируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие
намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать свои поступки. По
шкале «настойчивость» у 14 % учащихся наблюдается низкий уровень, что свидетельствует
о неуверенности и импульсивности. У 86 % высокий показатель, что говорит о том, что
испытуемые работоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению намеченного. По
шкале «самообладание» мы видим, что 29 % учащихся имеют средние показатели, это дети
умеющие контролировать свои эмоции и в тоже время могут быть импульсивными, что во
многом зависит от ситуации. В то время, как 71 % учащихся имеют высокие показатели.
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Высокий балл по субшкале набирают люди эмоционально устойчивые, хорошо владеющие
собой в различных ситуациях.
Анализируя данные, полученные после проведения методики определения «Уровня
волевой регуляции» получены следующие результаты: 29 % справились с заданием,
допуская нарушения, что и позволило сделать вывод, о том у данной группы детей средний
уровень волевой саморегуляции, а 57 % выполнили задания допуская незначительные
ошибки, такие как нарушение границы, исходя из этого, обнаружен вышесреднего уровень
волевой саморегуляции. Лишь 14 % полностью справились с поставленной задачей, что
говорит о высоком уровне волевой саморегуляции.
Проведя анализ данных по методике «Самооценки силы воли», получены следующие
результаты: у 14 % учащихся обнаружена высокая сила воли. На таких людей можно
положиться, их не страшат не новые поручения, ни дальние поездки, ни те дела, которые
иных пугают. Остальные 86 % имеют среднюю силу воли, что говорит, о том, ученики
действуют по - разному, иногда проявляя уступчивость, а иногда настойчивость.
Проведя анализ воли и волевых качеств у младших школьников, успешных в учебной
деятельности, по следующим методикам: «Волевая саморегуляция», «Уровни волевой
саморегуляции», «Самооценка силы воли», можно сказать, что начинают формироваться
основные волевые качества личности, об этом свидетельствуют высокие и средние
показатели силы воли и высокий и средний уровень волевой саморегуляции у большинства
респондентов. Без волевых качеств и твердого характера нельзя добиться постоянного
успеха.
Список использованной литературы:
1. Марцинковская Т.Д. Психология развития. – М.: Издательский центр «Академия». –
2005. – 528 с.
2. Ильин Е.А. Психология воли. – М.: Психология, 2013. – 106 с.
3. Психологический практикум [Электронный ресурс]: - Режим доступа : http: //
www.psylist.net / praktikum.
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ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Характер – это совокупность индивидуальных психических свойств личности, которые
формируются в деятельности и проявляются в поведении. Он формируется под влиянием
общества в результате жизнедеятельности человека. С другой стороны характер – это
проявление целостности личности, следовательно, есть необходимость представлять её
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индивидуальное развитие в течение всего жизненного цикла. Характер человека начинает
формироваться с первых месяцев жизни. Большую роль в формировании играют люди,
которые окружают ребенка с детства, чаще всего, это его родители. Есть большое
количество методов, влияющих на развитие малыша, о некоторых они могут и не
догадываться. Мамы и папы всегда являются примером для подражания, подрастающих
детей. Выполняя самые простые действия, ребенок учится любить труд, понимать всю
ответственность порученного дела. Под воздействием своих родных и близких, у детей
постепенно складывается олицетворение добра и зла, плохого и хорошего, что, вскоре,
определяет характер его поведения, закладывает основы чувства долга, дисциплины,
выдержки.
Из всех факторов, оказывающих большое влияние на характер человека, особое место
занимает воспитание. Воспитание – это деятельность, направленная на развитие характера
ребенка, оно способно дать обществу полноценную личность. Эффективность
воспитательного воздействия заключается в целенаправленности, систематичности и
квалифицированном руководстве. Вместе с тем оно останавливает отрицательное влияние,
не допускает закреплению плохих привычек и черт его поведения. Формирование
характера реализуется в процессе выбора социальной сферы своей самореализации. Этот
выбор реализуется на основе задатков индивида. Задатки и способности определяют
формирование личностью его цели и смысла жизни. Человек, определивший цель и смысл
своей жизни, имеет все шансы к эффективной самореализации. Формирование цели и
смысла жизни и признание его обществом дает возможность сформироваться целостному
характеру и реализоваться как одаренная и всесторонне развитая личность. Обладание
целями жизни – это главное условие становления характера. Немало важную роль в
формировании характера играет отношение человека к обществу. Социальное окружение –
это главный фактор, который влияет на личность и её развитие. Характер человека
раскрывается внутри коллектива. В нем он познает формы дружбы, товарищества, любви.
Существует большое количество групп, объединений, содружеств, в которых у человека
по - разному формируется характер. Про воинский коллектив можно сказать то, что это
группа вооруженных людей, проходящая воинскую службу и занимающаяся выполнением
различных поставленных задач. Психическое состояние военнослужащего зависит от
социально - психологического климата, настроения и традиций в коллективе, но, только
контактируя со своими товарищами, формируется и совершенствуется его личность.
Военнослужащий как личность – это вооруженный защитник Отечества, входящий в состав
воинского коллектива, исполняющий должностные обязанности, связанные с
прохождением военной службы. Все военнослужащие по - своему индивидуальны, у
каждого воина своя психика, свой внутренний мир. Структура психики воина очень
сложна, она состоит из психических процессов, психических свойств, психических
состояний и психических образований. Формирование сознания воина происходит под
воздействием четко и правильно организованной воинской службы, ротного хозяйства,
быта, жизни роты, взвода, группы, отделения, отряда, а также общения в этих
подразделениях. Особенности поведения военнослужащего, определяемые его
темпераментом, под влиянием социума превращаются в устойчивые черты характера.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что всю значимость дальнейшего
процесса развития военнослужащего, определяет правильная организация службы войск
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командирами - начальниками. Хотелось бы верить, что все образование и воспитание,
которое получает внутри воинского коллектива, только стимулировало его к дальнейшему
личностному развитию.
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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СМЫСЛА МЕТАФОРЫ
Метафора является неотъемлемой частью коммуникации. И это неудивительно, ведь
образ, доступный членам одной культурной группы, значительно облегчает коммуникацию
и постижение мира через его номинацию, определяя еще неизвестное с помощью знакомых
форм, свойств и явлений. Сегодня сложно представить разговорную речь, публикации в
СМИ, а тем более художественные произведения, без использования метафор. Метафора
122

является средством, обогащающим язык, но в то же время несет в себе опыт поколений
наций и культур.
Метафорическая коммуникация настолько органично стала частью языка, что
большинство людей полагает, что они превосходно могут обойтись в жизни и без метафор.
В противоположность этой точке зрения мы утверждаем, что метафора пронизывает всю
нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении, и действии.
[1]
В настоящей работе мы рассмотрим, становление и развитие вопроса о специфике
метафоры в философских и психологических исследованиях.
В философии, анализ действия метафоры предпочтительно предпринимать в
историческом ключе. Изначально в философии Индии, древней Греции и Китая
использовались мифологические метафоры, тесно связанные с архетипами. Образы,
определившие развитие философии – огонь, вода, воздух, земля, не столько реальны,
сколько метафорчины.
С развитием общества наблюдается переход от мифологической метафоры к метафоре,
не имеющей архетипической основы, метафоры как следствие научного прогресса
(геометрические метафоры, органические метафоры, метафора «мировой машины»,
экономические метафоры, гуманитарные метафоры, политические метафоры).
Исследователи занимавшиеся проблемой метафоры в рамках историко - философского
подхода : Г. Башляр, Ф. Гватарри, Ж. Ламетри, Ж.Делеза, Т. Гоббс. Историко философский подход ориентирован на изучение метафор с точки зрения их появления в
разные исторические эпохи и обусловленности той или иной эпохи.
Также существуют такие подходы к изучению метафоры в философии : персональный
подход (Б.Паскаль, Э. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Ж. - П. Сатр), системно – структурный
подход ( Ф. Бэкон, Х. Оргега –и – Гассет, М. Хайдеггер, Х.Борхес).
Особый интерес представляет – гносеологический подход к изучению метафор. Данный
подход наиболее близок к психологическому пониманию метафоры, т.к. базируется на
взаимодействии познающего и познаваемого, и рассматривает метафору в рамках
когнитивистики.
Психологические исследования метафор нередко связаны как с философией, так и с
практической психологией, предоставляя исследователям возможность получения
теоретических данных и применения их на практике.
Теоретические принципы о феномене метафоры в психологии, рассмотрены такими
исследователями: К.И.Алексеев, Н.Д.Арутюнова, М.Блэк, Д.Дэвидсон, М.В.Самойлова,
О.А.Свирепо, О.С.Туманова и др.
Становление метафоры в психологии начинается только в XX в., когда этот феномен
становится объектом изучения разных дисциплин – психологии, психолингвистики,
когнитивной лингвистики и др.
На пути своего становления, метафора претерпевала значительные изменения в
понимании и употреблении от экспериментального, вспомогательного метода (К. Бюлер,
Ж.Пиаже), до практических методов психотерапии.
Такой интерес к метафоре вызван пониманием ее многофункциональности и
универсальности : « метафора исключительно практична. ... Она может быть применена в
качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и
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в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке
программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. Метафора, где
бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и
языка» [5, с. 387].
Метафора, являясь неотъемлемой частью языка, проявляется не только в языке, но и в
мышлении. В настоящее время метафора рассматривается в рамках когнитивного подхода.
Идею о метафоричности мышления рассматривал Ф. Ницше. Э. Касисрер считал, что
мышление может быть как метафоричным, так и дискурсивно - логическим. Э.Маккормак
рассматривал метафору как познавательный процесс.
По Э. Маккормаку причина возникновения метафор в сопоставительных процессах, в
большинстве своем, несопоставимых концептов. Чтобы быть понятой, метафора должна
обладать сходством семантических референтов, с другой стороны, наоборот, различием,
чтобы создать новый смысл [2, с. 359].
На феномен метафорического мышления также обращали внимание Д.Вико, М.
Бирдсли, Х. Ортега - и - Гассет, М. Блек, П. Рикер и другие исследователи.
Актуальной является проблема соотношения понимания и распознавания метафоры (Дж.
Серль, Г. Кларк, П. Люси). Исследования, проведенные Г. Кларк и П. Люси, показали, что
понимание метафоры может происходить и без ее распознавания, также как и
распознавание без понимания. Такие же данные были получены в исследовании понимания
метафор детьми [4].
Несмотря на наличие многочисленных исследований метафоры, В.П. Москвин
утверждает, что до настоящего времени не существует общей теории метафоры [3, с. 125].
Использование метафор «в быту» обусловлено особенностями человеческого мышления
и миропонимания. Кроме этого, метафора, за счет ее эстетического потенциала, выполняет
эмоционально оценочную функцию.
Метафорическая коммуникация применяется в гештальт - терапии, психотерапии,
гуманистически, экзистенциально и психоаналитически ориентированных подходах.
В психотерапии метафора – одно из основных средств структурирования опыта,
метафора помогает опробовать и утвердить варианты желаемого будущего, облегчает
самораскрытие клиента. За счет своей универсальности, практичности, краткости и ёмкости
метафора, является практическим инструментом психолога, метафора используется в
сказкотерапии, символдраме, арт - терапии, методе метафорических ассоциативных карт и
др.
Возрастающий интерес к метафоре вполне понятен – метафора является неотъемлемым
компонентом не только речи, но и мышления. К пониманию значения и закономерностей
метафоры привлечена значительная часть гуманитарных наук, синтезируя полученные
знания и расширяя проблемное поле метафор. Актуальность исследований метафоры в
различных гуманитарных науках предоставляет новые вопросы и темы для исследований.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Толерантное сознание напрямую взаимосвязано с ценностно - нормативным комплексом
любой культуры, которая является индикатором социальной оценки индивида. Она
позволяет интерпретировать и наделять смысловыми кодами иные культурные практики из
иной социальной среды. Поэтому мы можем предполагать, что, культурные нормы
детерминируют поведение индивида соразмерено ситуации, в том числе, и в ситуации
конфликта. Подтверждением того, что поведение личности зависит от культурных норм,
является пример, приведенный Л.Н.Гумилевым для характеристики вариантов этнических
контактов[1.c.156]. Ученый предлагает представить ситуацию, когда в трамвай входят
русский, немец, татарин и грузин - все принадлежащие к европеоидной расе, одинаково
одетые, пообедавшие в одной столовой и с одной и той же газетой под мышкой. Допустим,
в трамвае появляется пьяный человек, который начинает некорректно вести себя по
отношению к даме. Как будут вести себя наши персонажи? Грузин, скорее всего, схватит
обидчика за грудки и попытается выбросить его из трамвая. Немец брезгливо сморщится и
начнет звать милицию. Русский скажет несколько сакраментальных слов, а татарин
предпочтет уклониться от участия в конфликте. Изменение ситуации, которая требует и
изменение поведения, делает разницу стереотипов поведения у представителей разных
этносов или суперэтносов заметной.
Обозначенная ситуация может вполне рассматриваться как конфликтная. Культурные
нормы, являясь составной частью национального самосознания человека, формируют
определенный эмоциональный его настрой, вызывают к жизни, соответствующие
социальным нормам, стереотипы поведения и действия.
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Основными методологическими концепциями, объясняющими способы конфликтного
поведения являются концепты индивидуализма и коллективизма. Автором сделана
попытка использовать их в качестве возможных инструментов в преодоления конфликтных
ситуаций в условиях этнической среды.
В эмпирических исследованиях в качестве модели стратегий конфликтного поведения,
представители коллективистских и индивидуалистических культур, часто используют
модель двойной заинтересованности:[3.c.112] заинтересованность в собственном успехе и
заинтересованность в успехе другого (двумерная модель) в рамках этой модели выбирают
четыре основные стратегии разрешения конфликтов: стратегия конкуренции, стратегия
сотрудничества, стратегия уступок, стратегия избегания.[4.c.114].
Результаты множества исследований свидетельствуют, что представители
индивидуалистических культур предпочитают те подходы к урегулированию конфликтов,
которые характеризуются первоочередным вниманием к достижению собственных
интересов, тогда как коллективисты, стремясь поддержать гармоничные отношения в
группе, не вступают в открытую конфронтацию с противной стороной – либо уступают ей,
либо уклоняются от конфликта. В целом поведение коллективистов определяется как
модель сохранения гармонии, а поведение индивидуалистов - как конфронтационная
модель[2.c.598].
Экспериментальной площадкой для наших исследований было принято чеченское
общество, традиционный уклад жизни которого, многие столетия определяли адаты устное право, которое регулировало и определяло стратегию поведения людей, не только
внутри кровно - родственных отношений, но уже в период формирования территориальной
общины –джамаат [6.c.28 - 29]. В основе этого социального института лежали социально хозяйственные связи и выработка ценностно - нормативных установок,
детерминированные необходимостью жить на одной территории, формировали установки
толерантного сознания. Именно коллективная ответственность социальной группы за
поступки индивида обуславливала необходимость выработки примиренческой стратегии
поведения в разрешении конфликтных ситуаций.
Детерминантом разрешения конфликтных ситуаций в чеченском обществе является
набор традиционных морально - нравственных ценностей, которые во многом несут в себе
алгоритм коллективистских стратегий. В зависимости от того, какой характер имеет
конфликт, выбираются пути выхода из конфликта.
Исследователи выделяют их несколько: индивид стремиться избежать конфликтной
коллизии; индивид старается адаптироваться к ее требованиям; индивид пытается
преобразовать ее в соответствии с особенностями возникшего конфликта и задачами
дальнейшего поведения.[5.c.156].
Выбор этих стратегий и средств во многом определяется и рядом особенностей
личности, в том числе ее толерантностью.
Для чеченцев наиболее характерна модель избегание конфликтных ситуаций, установка
на разрешение их через позицию примирения. Но, при этом, если уклониться от конфликта,
например, межличностного, им не удается, они, как стратегию, используют пассивные
способы урегулирования. Они, как правило, заключались в уступках противной стороне,
соглашаясь с ее предложениями, или «идя на компромисс (то есть, пытаясь найти золотую
середину и избежать крайностей, чтобы выйти из тупика).
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Чеченцы также могут использовать и интегративный способ урегулирования
конфликтов, принимая совместное решение с противной стороной. Ориентированные на
группу, даже конфликтуя внутри нее, они озабочены сохранением достоинства друг друга это важный морально - нравственный каркас, на котором можно выстраивать пирамиду
толерантного сознания.
Для разрешения межродового конфликта чеченцы широко используют еще одну
стратегию выхода из конфликта – привлечение к его управлению третьей стороны
(посредника). Посредниками, как правило, являются влиятельные и уважаемые лица,
способные снизить уровень враждебности, существующий между конфликтующими
сторонами. Они возлагают на посредника контроль над выполнением решения, даже если
оно связано с трудностями.
Общественное сознание с одобрением относится к компромиссным решениям и высоко
оценивает роль и значение примиренческих социальных институтов. Способность и
готовность идти на компромисс, умение договариваться и слышать иную сторону на всех
уровнях общественной жизни, (от регулирования собственной безопасности и до
адекватности наказания), часто является индикатором морально - нравственного уровня не
только одного рода (тайпа) или отдельных его членов, а всего современного чеченского
общества.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ В
ЧЕЧЕНСКОЙ СЕМЬЕ
Обычаи и традиции проявляются, как правило, в национальном характере народа, в
чертах его психологии. Черты национального характера наиболее ярко обнаруживаются в
семейно - бытовых и межличностных отношениях.
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Осознание важности и необходимости формирования толерантного сознания индивида,
детерминировано самим бытом чеченской семьи. Поэтому психологические установки
толерантного сознания индивида формируются в быту. Именно быт являлся первичной
средой социализации, где закладываются ценностно - нормативные стратегии поведения.
Навыки терпеливых, сдержанных отношений прививают ребенку с младенчества.
Семейный уклад чеченцев, носит на себе отпечаток патриархальности, общий для всего
мусульманского мира. Главой семьи является мужчина - отец, если его нет, то сын, если
сыновья недостаточно взрослые, то главой семьи при отсутствии в ней отца становится кто
- либо из мужчин рода. Чеченец обязан строго соблюдать нравственные обязательства по
отношению к своим детям. Если глава семьи относится к своим отцовским обязанностям
небрежно, причиняет членам своей семьи зло или в ущерб им расточает свое имущество, то
это становится предметом всеобщего осуждения, воспринимается как позор.
В делах домашних чеченка (жена, сестра, невестка) является полновластной хозяйкой, и
мужчинам не положено вмешиваться в женские дела. Но, в семье и в быту, в воспитании
детей и в своем повседневном поведении, женщине следует придерживаться
установленных нравственных норм.
Чеченское общество всегда было более требовательно к женщине, и женщина большей
степени зависима от общественного мнения, чем мужчина. Очень важным фактором,
удерживающим женщин в рамках заданных социумом правил, является то, что поведение
женщин сказывается не только на репутации близких им мужчин: отца, братьев, мужа, но и
на репутации всех мужчин ее рода. Женщина вынуждена считаться и с тем, что по ее
поведению будут судить о женщинах всей ее семьи. Если она мать, у которой есть
незамужние дочери, по ее поведению будут судить о ее дочерях. По этому поводу в народе
говорят: «Если хочешь жениться, посмотри, какая у девушки мать». Если это молодая
замужняя женщина, то мнение о ней распространяется на ее незамужних сестер. Кроме
того, неблаговидное мнение о несдержанной, скандальной женщине, может отрицательно
сказаться на мнении о представительницах всей ее фамилии и рода. Это может создать
трудности при вступлении в брак не только дочерям и сестрам, но и другим родственницам
по женской линии (двоюродные сестры, племянницы, внучки).
В традиционной культуре чеченского общества разрешение конфликтных ситуаций
имел дифференцированный гендерный характер. Роль женщины, ее позиция и поведение
при конфликтной ситуации являлись показателем ее соответствия стереотипизированным
нормам общественного сознания.[3.c.56. 6.с.34].
Велика роль женщины в предотвращении и разрешении конфликта. Общественно
поощряемым поведением считается такое поведение, когда женщина не доводит ситуацию
до конфликта. В случае зарождения конфликта, умеет достойно выйти из него и умеет
разрешить конфликт до того, как о нем узнают мужчины. Это может быть конфликт между
детьми (важно охранить отца от дрязг в семье). Это может быть конфликт замужней дочери
с родственниками мужа или с мужем, и здесь особенно важно, чтобы об этом не узнали
отец и братья (от поведения женщины в браке будут зависеть отношения между ее
родительской семьей и семьей мужа). Это может быть конфликт между соседями или
родственниками, и женщина, не давая огласку, разрешает его. Такое поведение женщины
считается мудрым, ответственным, зрелым. Женщина в таком случае выступает
своеобразным нравственным регулятором своего социума (семья, соседи, родственники и
128

т.д.) Про таких женщин говорят: «Иза собар долуш стаг ю» (Она очень терпелива); «Иза
хъекъал долуш стаг ю» (Она очень мудрая женщина); «Иза къонах стаг ю» (Она очень
мужественная (сильная) женщина); «Иза лела хууш стаг ю» (Она – женщина, умеющая
правильно и достойно вести себя в любой ситуации). Таких женщин особо уважают,
почитают и, как правило, ставят в пример не только другим женщинам, но и мужчинам.
В целом чеченской семье свойственен ранговый порядок[1.c.44] который идет сверху
вниз, от более ранних к более поздним членам семьи. Поэтому родители обладают
приоритетом перед детьми, а первый ребенок – перед вторым. Этот порядок относится и к
балансу «давать» и «брать» между братьями и сестрами. Старший должен отдавать
младшему, а младший принимать у старшего. Поэтому первый ребенок дает второму и
третьему, второй берет у первого и дает третьему, а третий берет у первого и у второго.
Старший ребенок больше дает, а младший больше берет. За это самый младший часто
ухаживает за родителями в старости. «…каждый, кто принимает, уважает тот дар, который
получил, и дающего, от которого он его принял»[2.c.45] Следует отметить, что влияние
старшего брата на младших, даже когда они становятся взрослыми, остается значительным.
В чеченской семье, помимо обязательного подчинения младших старшим, имеет место и
позиционное старшинство, согласно которому статус мужчины выше статуса женщин,
статус брата - выше статуса сестры, даже если он моложе ее, а все коренные члены семьи
по своему статусу выше, чем невестки. Все эти взаимоотношения строго регламентируются
правилами поведения, усваиваются с раннего детства, и, прививают детям уважение к
старшим. Как видим, роли, и обязанности в чеченской семье четко определены, и каждый
член семьи со всей ответственностью выполняет свою роль, не нарушая границ
другого.[4.c.78]
Основополагающим принципом нравственного морального поведения, незыблемой
основой чеченской семьи, считалось и считается - взаимоуважение. Авторитет родителей
непререкаем. Каждый член семьи ведет себя в соответствии с ранговым порядком.
Авторитет отца в семье высок и беспрекословен. Дети не смеют ослушаться отца, к нему
обращаются как к высшей инстанции и стараются не тревожить по пустякам. Отец редко
ласкает своих детей, никогда не делает этого при посторонних, также никогда напрямую не
делает детям грубых и резких замечаний. Посредником между отцом и его детьми
выступает жена. Взаимоотношения детей с матерью обычно бывают более теплыми и
непринужденными, чем с отцом. Но при посторонних людях, старших родственниках,
особенно мужчинах, женщина ведет себя с детьми сдержанно, не кричит на них, не
наказывает, но и не ласкает.
В чеченских семьях детям не позволено сидеть, развалившись или лежать в присутствии
отца или старших мужчин, перебивать их в разговоре, садиться за стол в присутствии
посторонних. Взрослые сыновья в компании не садятся за один стол со своим отцом, не
употребляют алкогольных напитков и не курят в присутствии родителей, дядей, тетей.
Подобные знаки уважения оказываются и старшему брату, но обычно в том случае, если
брат старше намного.
«В чеченских отношениях родителей с детьми поражает определенная дистанция. Это не
дистанция холодности, а скорее взаимного уважения. Нет здесь и приторного сюсюканья. И
нет тех «коротких» отношений, которые выражаются в физических наказаниях
детей»[5.c.157]. Существует дистанция и между старшими и младшими детьми. Так, к
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примеру, младший по рангу без возражений и оправданий принимает замечания старших –
отца и братьев. Особое отношение в семье к дочери, сестре. Не принято сквернословить в
присутствии женщин; появляться перед женщинами в неподобающем виде – в нижнем
белье, без рубашки; вторгаться в сферу личных отношений дочери или сестры с другим
мужчиной – ее мужем или женихом, если она сама об этом не попросит. Отношение сестер
к братьям трепетное. Братья могут говорить с сестрами о своих чувствах, но не наоборот.
Для сестры брат всегда – защита, тыл и опора. Для брата сестра – сердечный друг. Брат
несет ответственность за сестру, даже за замужнюю. Чеченская поговорки гласят: сестра
без брата, что птица без крыла, богатство девушки в ее братьях.
Почитание старости, родителей, уважение к старшим, внимание к детям,
доброжелательное и терпеливое отношение к любому человеку, независимо от степени
родства, национальности, вероисповедания культивируется в вайнахской семье с детства,
традиционно для вайнахского менталитета.
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Чеченский народ подразделяется на большое количество этнических групп, называемых
тайпами. Каждый тайп объединяет внутри себя группу людей — более или менее близких
родственников со строгими нравственными обязательствами. Степень родства условна, но
нравственный ориентир тайпа чрезвычайно высок. Независимо от того, является ли тайп
кровнородственной организацией или нет, он выступает хранителем поведенческой
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культуры чеченцев. Тайп считется крепостью адатов. Исполнение адатов требует
напряжения нравственных сил и материальных затрат, поэтому говорят: "чеченцем быть
очень трудно". Тайповые обычаи – устойчивые правила поведения человека во всех сферах
жизнидеятельности, формирующие этнический характер чеченца.
Чеченское общество, организованное с учетом принципа свободы и равенства,
консолидируется в крепкую нацию с помощью тайпового механизма [3. C.78].
Именно в этой тайповой организации сформировалась чеченская система этики,
состоящая из трех основных уровней нравственных ценностей: «адамалла» (человечность),
«нохчалла» (чеченство), «къонахалла» (благородство, достоинство) [4. C.13].
Адамалла (человечность), аккумулирует c себе общечеловеческие нормы,
присущие чеченцу как человеку вообще. Она связана, прежде всего, с религиозно этическими воззрениями чеченцев, в нее входят основные коранические и
библейские заповеди, которым должен следовать человек. «Адамалла» в чеченской
этической системе определяется не только категориями гуманности (милосердие,
сострадание, сопереживание, великодушие), но и мудростью. В чеченской этике
отношение к разуму как критерию морали неоднозначное. Чеченцы не доверяют
разуму, если он не сопряжен с сердцем, с интуицией. Поэтому в ценностной шкале
разум не выделяется в качестве отдельной категории, Мудрость, представляющая
собой гармонию разума и сердца, является не только основой человечности, но и
критерием нравственности вообще.
Не менее важным критерием человечности является великодушие, прежде всего
великодушие к побежденному врагу. Жестокость по отношению к побежденному
или раненному врагу, по отношению к слабому или беззащитному считается
категорически неприемлемой не только в кодексе «Къонахалла», но и в чеченской
этике вообще.
Основой категории «адамалла – человечность» является гуманность, человеколюбие,
милосердие, сострадание, но сострадание в активной форме. Ведь къонах – это, прежде
всего защитник слабых и беззащитных, их последняя надежда на справедливость в этом
несправедливом мире.
Понятие человечности включает в себя также бережное, трепетное отношение к
природе, ко всему, что окружает къонаха. Он ощущает себя частью этого огромного мира, в
котором все равны перед Вечностью, будь то человек, муравей или дерево. Къонах не
может осознанно причинить вред живому существу или растению. Поэтому он очень
бережно пользуется благами природы, придерживаясь принципа умеренной
необходимости.
Справедливость, так же как и человечность – одно из важнейших качеств къонаха, так
как она выводит его отношение к миру на высокий социальный и духовный уровень.
Справедливость, как и свобода, была одной из самых востребованных этических ценностей
в чеченском обществе во все времена. Если свобода – абсолютна, то справедливость –
относительна на уровне общества. Отсутствие справедливости в социальных отношениях
приводило к кровопролитным внутренним конфликтам, к гражданским войнам. При этом
первостепенными в их возникновении были не экономические причины, а нравственные
диспропорции в человеческих взаимоотношениях. Для къонаха характерно трепетное
отношение к человеческой жизни как к высшей ценности, уважение личного достоинства
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человека, независимо от его социального статуса, национальной и конфессиональной
принадлежности. Именно поэтому эталоном нравственности для него является сам человек,
получивший от Всевышнего возможность свободного морального выбора между добром и
злом, человек, «способный к совершенствованию на пути самопознания и обретения своего
истинного "я"».
«Собар – выдержка, терпение» – это особая категория в ценностной системе
кодекса. Ее значимость подчеркивается чеченской пословицей: «Къонах собарца
вевза – къонах познается по выдержке». «Собар» обладает целым рядом значений,
пересекающихся друг с другом. В духовном аспекте – это жертвенность,
восхождение на Голгофу ради блага людей.
Кроме того, это – самообладание, выдержка, терпение, мужество. «Къонахчун
майралла – собар. – Мужество къонаха – выдержка» – гласит чеченская поговорка.
«Собар» – это фундамент, на котором держится ценностная система кодекса
«Къонахалла». Именно с этой категорией связано отношение къонаха к смерти и
судьбе. Къонах сдержанно и с достоинством принимает все удары судьбы, но, ясно
осознавая свое право выбирать между добром и злом, между истиной и ложью,
между жизнью и существованием, он чувствует себя хозяином своей судьбы.
Къонах понимает неизбежность, фатальность смерти, и, соответственно, свою
обреченность, но не испытывая страха перед ней, он ощущает свое превосходство и
над судьбой, и над смертью
Нохчалла (чеченство) - система нравственных ценностей, присущая чеченцу как
человеку определенной этнической принадлежности. Это то, что отличает его от
представителей других этносов.
«Къонахалла» (благородство) – это квинтэссенция нравственной культуры
чеченцев, система нравственных ценностей, определяющая моральный уровень
человека. В основе «къонахалла» лежит долг перед Отчизной, перед народом,
принимаемый на себя къонахом добровольно. Это необходимость действовать перед
народом, перед Отчизной, исходя из внутреннего осознания этого долга. Он не ждет
за это награды, его поступки определяются не страхом перед воздаянием или
небесной карой, а его доброй волей. Для къонаха следование долгу – высокая
священная миссия, которая требует от него огромных нравственных усилий.
Человечность, справедливость, духовная чистота, благородство, почтительность,
честь, выдержка – основные категории, составляющие ценностную систему кодекса
«Къонахалла». Как система нравственных ценностей она идеальна так же, как и
универсальна.
Чеченский этический кодекс «Къонахалла» является уникальным памятником
нравственной мысли человечества. И, несомненно, он сыграет историческую роль в
духовном и нравственном возрождении чеченского народа.
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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В настоящее время проблема подросткового кризиса особенно актуальна, что
подтверждается исследованиями в различных областях науки и практики. Подростковый
возраст с точки зрения современных исследователей, рассматривается как период жизни
между детством и взрослостью. Ш. Бюлер определяет подростковый возраст как период
созревания, когда человек становится половозрелым. Согласно Л. И. Божович, в этот
период жизни происходит изменение отношений подростка к миру и к себе. Подросток
формирует своё мировоззрение, свои жизненные планы, что, в конечном счете, позволит
ему жить самостоятельно[1]. Советский психолог Д. Б. Эльконин выделял два периода в
эпохе подростничества: младший подростковый возраст (12 - 14 лет) и старший
подростковый возраст (ранняя юность) (15 - 17 лет) [2]. Согласно терминологии Фонда
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), подростки —
лица в возрасте 10—19 лет (ранний подростковый возраст — 10—14 лет; поздний
подростковый возраст — 15—19 лет)[3]. Исследования показывают, что именно в позднем
подростковом возрасте естественным является стремление к проявлению взрослости,
развитие самосознания и самооценки, интерес к своей личности, к своим возможностям и
способностям. При отсутствии условий для реализации своего потенциала процесс
самоутверждения может проявляться в искажённых формах, и приводить к
неблагоприятным реакциям и последствиям, к различным девиациям. Наиболее сложным
среди детских кризисов является подростковый кризис. По своей интенсивности,
разрушительной силе, по переменам, которые он приносит, по непрогнозируемым и далеко
идущим последствиям этот кризис сравнивают с кризисом середины жизни. Проявление
кризиса обусловлено одновременно как возрастными, так и половыми особенностями.
Сравнение степени выраженности кризисного периода у мальчиков и девочек показало, что
у мальчиков наиболее выражен данный период, чем у девочек. Как правило, мальчики подростки испытывают агрессию в таких межличностных отношениях, как учёба, спорт,
личная угроза, ситуация алкогольного опьянения. Девочки более бурно реагируют на
интрапсихические события (недооценивание внешних или духовных данных,
неблагодарность, психологическое ущемление). Их гнев определяется качеством
межличностных отношений, в результате чего и возникает неконтролируемая ситуация.
Порой родителям кажется, что весь подростковый возраст, да и ранняя юность тоже, - это
один нескончаемый кризис, на который у них уже не остается сил. На самом деле, острые
периоды все же сменяются более стабильными и спокойными, особенно в тех случаях,
когда взрослым удается вовремя менять свое отношение к подрастающей дочери или сыну.
Родители должны с пониманием относится к таким потребностям детей как выделяться,
выпадать из серой массы послушных и одинаковых, потребность выделиться зачастую
проявляется в специфической одежде, прическе, поклонение тинейджерским музыкальным
кумирам. Однако, как у мальчиков, так и у девочек наиболее выраженно проявляется такая
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форма агрессии, как негативизм. Негативизм — оппозиционная манера поведения, обычно
направленная против авторитета, проявляющаяся в форме активной борьбы против
действующих правил, норм, обычаев. Второе место по частоте встречаемости в указанной
возрастной период у мальчиков занимает физическая агрессия, а у девочек — вербальная.
Проявление негативизма по отношению к взрослым у некоторых подростков порой
выходит за рамки, так как сила этого негативизма отрывает их от ценностей семьи, давая
почувствовать головокружительную независимость. Скорее всего, таким подросткам
нужны консультации психолога. Кроме индивидуальных консультаций с психологом,
подросткам показаны групповые занятия, например тренинги уверенности в себе,
коммуникативной компетентности или личностного роста. Приобретая новые навыки
общения, разрешения конфликтных ситуаций, формируя в себе привычку к самопознанию,
подростки начинают все больше верить в себя, принимать себя в своих самых разных
проявлениях. На наш взгляд правильно поступают те родители, которые неплохо помнят
себя в этом критическом возрасте. Тем самым избегая острых конфликтов со своими
детьми, не обращая особого внимания на смены настроения вспыльчивость, экзотические
наряды, нелитературные выражения и невозможные музыкальные пристрастия. Как можно
проявляя уважительное отношение к друзьям своей дочери или сына, их новым интересам
и занятиям. Таким образом, родители будут ключевыми фигурами в жизненном мире своих
детей, занимая в пространстве их значимых отношений важное место. Такая семья сможет
уберечь подростка от курения и алкогольных экспериментов, оградить от влияния групп с
антисоциальной направленностью.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят различные
изменения. Прежде всего, они связаны с тем, что, в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», дошкольное образование стало первой
образовательной ступенью системы образования России, что гарантирует единство
образовательного пространства, обеспечивает единые условия и качество образования,
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
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образования. ФГОС дошкольного образования определяет новые направления в
организации речевого развития детей 3–7 лет, а также целевые ориентиры на этапе
завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных
мест [1].
Наблюдается тенденция к увеличению количества детей с речевыми нарушениями. В
дошкольные учреждения поступают дети 4 - 5 летнего возраста с практически полным
отсутствием звуков, нарушением фонации, серьёзными нарушениями слоговой структуры
слова.
В работе с данной категорией детей недостаточно использовать традиционные методики
коррекционной работы. Поэтому логопеды ищут новые подходы, технологии и приёмы для
устранения недостатков речи. Современные технологии логопедического обследования,
исправления речевых нарушений и мониторинга речевого развития позволяют добиваться
повышения качества коррекционной работы [2].
Инновационные технологии – это внедрённые, новые, обладающие повышенной
эффективность методы и инструменты, приёмы, являющиеся конечным результатом
интеллектуальной деятельности педагога.
Применительно к педагогическому процессу, инновация означает введение нового в
цели, содержание, методы и формы образования, организацию совместной деятельности
педагога и ребёнка [3].
К инновационным технология в логопедии относятся:
1. арт - терапевтические технологии
• музыкотерапия (игра на музыкальных инструментах);
• кинезиотерапия (танцетерапия);
• логоритмика;
• смехотерапия;
• ароматерапия.
Цель - формирование вербальных средств коммуникации, мотивации речевого общения,
активизация словаря, развитие связной речи, формирование грамматического строя речи.
2. Здоровьесберегающие технологии:
- пальчиковая гимнастика;
- двигательная гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика.
Цель - способствовать развитию мышц артикуляционного аппарата, развивать
координацию движений, вырабатывать правильное дыхание.
Данная технология повышает эффективность образовательного процесса за счёт её
применения.
3. Логопедический массаж:
- классический ручной;
- точечный;
- аппаратный.
Цель - укрепление или расслабление артикуляционных мышц, стимуляция мышечных
ощущений.
135

4. Игровая технология:
- физминутки;
- разминки.
Цель - способствовать успешной социализации, формированию социально - активной
личности, самореализации.
5. СУ - ДЖОК терапия:
- массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными
разноцветными шариками;
- прищепочный массаж;
- массаж орехами, каштанами;
- массаж шестигранными карандашами;
- массаж чётками;
- массаж зондами, зондозаменителями;
Цель - активизировать мыслительную деятельность, стимулировать речевую область в
коре головного мозга, нормализация мышечный тонус.
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Аннотация. В статье затрагивается проблема агрессивного поведения подростков.
Актуальность этой проблемы несомненна, так как с каждым годом наблюдается рост числа
таких подростков. Проведенный нами опросник показал, что у мальчиков более жестко
выраженная агрессия.
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Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули ряд проблем, одной из
которых является проблема агрессивности подростков. Актуальность ее заключается в том,
что с каждым годом отмечается рост преступности среди детей и подростков, а также
участились случаи проявления агрессии, которые носят ожесточенный характер.
Часто взрослые считают агрессивными детей, которые балуются, ведут себя
непослушно, непосредственно, импульсивно, иногда нападают на других детей без
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видимых причин, громко говорят, перебивают говорящих, дразнят и провоцируют других
детей, пытаются доминировать. Действительно, в раннем возрасте многим детям
свойственна определенная агрессивность, детская жизнь полна разочарований, которые
кажутся взрослым мелкими. Но именно эти разочарования, вызванные лишениями и
ограничениями, становятся травмирующими для ребенка. И наиболее приемлемым
решением проблем для ребенка может стать агрессивная реакция, особенно если у ребенка
ограничены способности к самовыражению или он лишен возможности другим способом
удовлетворить насущную для него в данный момент потребность. Агрессия может
возникать в двух случаях:
1. Как крайняя мера, когда ребенок исчерпал все другие возможности для
удовлетворения своих потребностей;
2. Как «выученное» поведение, когда ребенок поступает агрессивно, следуя образцу
поведения родителей, других значимых для него лиц, литературных или киноперсонажей
[2, с. 98].
Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом возрасте
является его зависимость от группы сверстников на фоне крушения авторитета взрослых. В
данном возрасте быть агрессивным часто означает «казаться или быть сильным». Любая
подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, поддерживаемые лидером. Например,
широко распространены ритуалы посвящения в члены группы (или испытания новичков).
Таким образом, агрессивное поведение достаточно обычное явление для детского и
подросткового возраста. Более того, в процессе социализации личности агрессивное
поведение выполняет ряд важных функций. В норме оно освобождает от страха, помогает
отстаивать свои интересы, защищает от внешней угрозы, способствует адаптации. В связи с
этим можно говорить о двух видах агрессии: доброкачественно - адаптивной и
деструктивно - дезадаптивной [1, с. 88].
Также основанием развития агрессивного поведения является в первую очередь методы
воспитания родителей, так как именно в семье ребенок усваивает основные правила
поведения. Важным условием развития подростковой агрессии является фрустрация,
возникающая при отсутствии родительской любви и при постоянном применении
наказаний со стороны родителей. Таким образом, можно сказать, что на агрессивное
поведение подростков сильно влияет семья.
В рамках написания статьи мы провели опрос с целью выявить какие виды агрессии
присущи подросткам. Для исследования агрессивного поведения подростков с учетом
поставленной цели, нами был проведен опрос «Басса - Дарки». При выборе методики
учитывались эффективность и надежность опросника по выявлению агрессивного
поведения среди подростков. В опросе приняли участие ученики 8 «Б» класса
Национальной политехнической средней общеобразовательной школы №2 города Якутска,
из них 15 девочек и 15 мальчиков 14 лет.
Результаты проведенного опроса показали, что в 8 классе агрессивность поведения в
большой степени определяется отношением подростка с группой сверстников (принятие
или непринятие). Диагностика показала, что у мальчиков преобладает физическая,
негативизм и раздражение, у девочек - физическая, косвенная агрессия и обидчивость.
После проведения данного опросника и анализа результатов мы пришли к выводу, что
агрессивное поведение в подростковом возрасте (в 14 лет) у мальчиков и у девочек
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проявляется в различных формах. Но, есть различие в том, что у мальчиков агрессия
выражается более четко, так как у них агрессия может иметь негативную сторону и они
готовы к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении. У девочек агрессия
может быть направлена на другое лицо или ни на кого не направлена, также может
выражаться в виде обиды и ненависти к окружающим.
Таким образом, с помощью опросника «Басса - Дарки» агрессивное поведение
выражается у мальчиков и у девочек, но по разным уровням. У мальчиков имеется
физическая агрессия, негативизм, раздражение, у девочек физическая, косвенная агрессия и
обида. Это все говорит о том, что у мальчиков более жестко выраженная агрессия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОЦЕССА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Процесс становления человека и поиск индивидуального смысла его существования
проходит в форме самоопределения. Сложный и разноплановый процесс самоопределения
интенсифицируется в старшем подростковом возрасте, однако, его эффективность будет во
многом зависеть от степени гармоничности личностного развития на предшествующих
этапах [6]. Младший подростковый возраст считается латентным периодом, однако, на
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всем его протяжении происходит глубокая внутренняя перестройка личности подростка,
которая в итоге и приводит к резкому скачку в развитии в старшем подростничестве. Об
успешности прохождения того или иного этапа развития может свидетельствовать уровень
психологического благополучия личности. Поэтому целью нашего исследования стало
изучение показателей психологического благополучия младших подростков как
важнейшей предпосылки процесса их самоопределения в будущем.
Понятие психологического благополучия, согласно ВОЗ, входящее в определение
здоровья, широко изучается в нашей стране и за рубежом (Н.М.Брадбурн, Э.Динер,
К.Рифф, Б.С.Братусь, И.В.Дубовина и др.). Нам близко понимание психологического
благополучия в контексте гуманистической психологии (А.Маслоу, К.Роджерс, Э.Фромм,
Г.Оллпорт и др.), в рамках которой оно представлено как всесторонность самореализации
человека, нахождение «творческого синтеза» между соответствием запросам социального
окружения и развитием собственной индивидуальности [7]. Наиболее полный анализ
структуры феномена психологического благополучия дан в работах К.Рифф [5]. Она
раскрывает его через такие составляющие, как наличие цели в жизни, положительные
отношения с другими, личностный рост, управление окружением, самопринятие и
автономия. Эти составляющие, на наш взгляд, могут наилучшим образом выступать в как
качестве предпосылок процесса самоопределения, так и в качестве критериев его
эффективности.
Сущность самоопределения раскрывается в осознании человеком особенностей своей
психики, масштабов своей личности и его способности ставить цели, «более всего
соответствующие его внутренней сути» (Ch.Buhler, 1961). Именно так личность
выстраивает субъективно - оптимальный жизненный путь, приводящий к самореализации
[1, 4]. Согласно тезису С.Л.Рубинштейна о преломленном действии внешних причин через
внутренние условия, самоопределение выступает как самодетерминация, в отличие от
внешней детерминации, т.о. подчеркивается роль «внутреннего момента самоопределения,
верности себе» [3; стр. 20].
К признакам личности, вставшей на путь самоопределения можно отнести доверие себе,
способность ясно видеть свои потребности и делать самостоятельный выбор, занимать
свою позицию, отсутствие потребности во внешней поддержке, состояние внутреннего
равновесия и устойчивости, пробуждение творческого потенциала и готовность к
неожиданным поворотам жизненного пути. В самоопределении есть свободное
«выражение единственно реального плана жизни человека, а не следование обычным
жизненным сценариям» [2; стр. 36].
Цель исследования: изучение показателей психологического благополучия
(автономность, компетентность, личностный рост, позитивные отношения, жизненные
цели, самопринятие) младших подростков.
В исследовании приняли участие 180 учащихся средней общеобразовательной школы
г.Н.Новгорода 10 - 13 лет.
Используемые методики: Шкала психологического благополучия К. Рифф.
Психологическое благополучие (наряду с физическим и социальным) – неотъемлемая
черта здоровой личности, вставшей на путь самоопределения. К.Рифф раскрывает
содержание этой характеристики через автономность (опора на себя в принятии важных
решений), компетентность (способность реализовать свои возможности и мастерство в
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разных видах деятельности), личностный рост (осознание своего совершенствования),
позитивные отношения (способность к доверию, эмпатии и близости), жизненные цели
(чувство направленности и смысла жизни) и самопринятие (позитивное отношение к себе и
к своему прошлому).
Рассмотрим выраженность данных показателей у учащихся 6 - 8 классов по параллелям.
Результаты исследования показателей психологического благополучия младших
подростков (по шкале К.Рифф) представлены на гистограммах 1 - 3.
Гистограмма 1. Выраженность показателей психологического благополучия
у учащихся 6 классов
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Гистограмма 2. Выраженность показателей психологического благополучия
у учащихся 7 классов.
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Как видно из гистограмм 1 и 2, от 43 % до 68 % учащихся 6 - ой параллели и от 47 % до
72 % учащихся 7 - ой параллели имеют средний и высокий уровень развития всех
показателей психологического благополучия. При этом, у 6 - классников более выражена
автономия как способность мыслить и вести себя независимо, а у 7 - классников более
выражено чувство компетентности как способность проявлять свое мастерство и
возможности в разных видах деятельности. Остальные показатели психологического
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благополучия в параллелях 6 и 7 классов существенно не отличаются: младшие подростки
этого возраста в целом способны к самопринятию, заинтересованы в личностном росте,
имеют позитивные отношения с окружающими, с уверенностью думают о будущем.
Гистограмма 3. Выраженность показателей психологического благополучия
у учащихся 8 классов
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Гистограмма 3 демонстрирует, что все показатели психологического благополучия в
параллели 8 классов находятся на низком уровне у 69 - 100 % учащихся. Учащиеся этой
параллели зависимы в мышлении и поведении от других людей, не осознают свои
возможности, у них отсутствует чувство контроля над внешним миром, они испытывают
чувство личностной стагнации, у них отсутствует заинтересованность в жизни,
испытывают недостаток близких и доверительных отношений, изолированы и не способны
идти на компромисс, испытывают недостаток жизненных целей, не видят смысла в жизни.
Такие существенные различия в показателях психологического благополучия с
параллелями 6 - 7 классов можно объяснить пиком пубертатного периода, который
приходится на период обучения в 8 классе, когда диссонанс в формировании физического и
психического "Я", негативизм по отношению ко взрослым, эмансипация от них и реакция
группирования со сверстниками нарушают показатели психологической адаптации в
целом.
Таким образом, нами выявлена существенная разница в выраженности показателей
психологического благополучия у учащихся 6 - 7 и 8 классов. Наиболее выражена картина
психологического благополучия в параллелях 6 и 7 классов, в то время как к 8 классу его
показатели наименее благоприятны, что требует организации целенаправленной
коррекционно - развивающей работы в соответствии с выявленными проблемами.
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Воинский коллектив — это социальная общность военнослужащих, объединенных
общей деятельностью, единством идеологии, морали и воинского долга, а также
отношениями войскового товарищества. Он, как и любая другая социальная группа,
существует и действует, пока им руководят. Именно для этого необходимы органы
управления и руководства, не дающие коллективу распадаться или превращаться в толпу,
которая действует случайным и иррациональным образом.
Существует два направления руководства воинским коллективом:
1) организовать коллективную деятельность, обеспечить своевременное и качественное
выполнение задач, поставленных перед подразделением;
2) сплотить и развить сам коллектив, укрепить в нем дисциплину и порядок, повысить
его боевые и воспитательные возможности.
Оба аспекта поддерживаются глубоким и всесторонним изучением коллектива, точным
знанием реального состояния дел вообще и особенно в области духовной жизни.
Руководство коллективом включает в себя организаторскую и воспитательную работы.
Цель организаторской работы состоит в том, что добиться от военнослужащих
рационального применения моральных и физических возможностей и навести их на
выполнение определённых боевых и учебных задач.
Организаторскую работу следует рассматривать как часть общей деятельности
коллектива, которая заключается в том, чтобы подготовить и обеспечить выполнение задач,
поставленных перед личным составом. Постановка задач (отдача распоряжений, приказов)
подчиненным, из - за чего решение распорядителя становится собственным решением
исполнителя и соответственно общим решением коллектива личного состава, является
сущностью организаторской деятельности. Руководитель помогает военнослужащим
осознать суть задачи, прийти к лучшему способу её выполнения, привить чувство
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ответственности, проявить разумную инициативу. Если подчинённые осознали суть задачи,
время, место и способ её выполнения, у них сформировалось чувство ответственности, и
они уверенны в своих силах, психологически готовы, то цель будет достигнута.
Организаторская деятельность подразумевает своевременный контроль за действиями
исполнителей, направленными на выполнение поставленных задач. За это время
выявляются недостатки раннего решения, неправильное понимание его подчиненными.
Может появиться более эффективный способ решения задачи, или решение может вовсе
устареть с изменениями в окружающей обстановке. Учёт этих нюансов при оперативном
управлении обеспечивает взаимодействие воинов, координированную работу, получение
ими поддержки.
Организаторская деятельность включает и педагогическую оценку. По выполнении
задач необходимо выяснить, каковы источники успехов и недостатков, в чем заключается
вклад каждого из военнослужащих, применить меры поощрения к отличившимся, сделать
выводы на основе проделанной работы.
Руководство воинским коллективом подразумевает выработку и поддержку
оптимистичного, энергичного делового настроения военнослужащих. Настроение
коллектива фиксируется общим бодрым настроением личного состава, его уверенностью в
успехе. Будничное настроение обусловливается внешними факторами, условиями жизни и
деятельности людей, и внутренними факторами, например, изменения самочувствия.
Значительной ролью является умение поднять дух, снять напряженность, разрешить и
предупредить нежелательные конфликты, поддержать и поощрить активность воинов,
оказывающих положительное влияние на настроение товарищей.
Эффективность руководства многим сопряжена с нравственным авторитетом
начальника. Авторитет начальника определяет его служебную и личную позицию в
коллективе. Он выявляется в высоком качестве взаимоотношений с военнослужащими и
положительно влияет на решение поставленных задач. Авторитет начальника связан с
личностными, военными, профессиональными, политическими качествами руководителя,
отношением воинов, с их оценкой, сплоченностью, дисциплинированностью,
боеготовностью, моральной и психологической обстановкой личного состава.
Дело, которым занимается руководитель, и его личностные достоинства являются
основой авторитета. Большая роль отводится симпатиям и эмоциональным отношениям,
которые тоже зависят от достоинств командира.
Еще одна часть руководства воинским коллективом - борьба за авторитет. Это
деятельность по толкованию личному составу значимости роли руководителя, его качеств:
мастерства, опыта и др., это непрерывная работа начальника над самим собой, воспитание в
себе качеств, которые необходимы для обучения и воспитания воинов.
Немаловажная составляющая авторитета командира - стиль руководства, то есть
установившийся и укрепившийся порядок действий. В него входит уровень соответствия
действий командира настоящим возможностям и единой цели деятельности
военнослужащих. Стиль руководства отражается в коллективном мнении, настроении,
оценках воинского коллектива и старших командиров. Стиль находится целиком во власти
самого начальника (руководителя).
В практической деятельности командиры встречаются с такими проблемами, как борьба
с вредными привычками, например, курение или употребление спиртного, которые им
143

впоследствии приходится решать. Решение таких проблем должно осуществляться с
помощью мер воспитательного воздействия: убеждения, укреплению дисциплины,
предупреждению её нарушений, способствованию появления других потребностей.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ
Человек попадает в общество с самого рождения. В нем он растет и развивается, под
влиянием различных факторов, как биологических, так и социальных. Основным
социальным фактором, оказывающим влияние на формирование личности, является семья.
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Они бывают различные. В зависимости от состава семьи, от стиля отношений, традиций
семьи, человек относится к миру и обществу положительно или отрицательно, формирует
свои взгляды, строит свои отношения с окружающими его людям.
Развод родителей, малоустойчивый, конфликтный стиль общения в таких семьях
искажают условия ранней социализации личности, и становятся основной причиной нервно
- психических срывов, фактором риска возникновения асоциального поведения,
личностной деформации, способствуя формированию проблем ребенка во
взаимоотношении его с социальным окружением.
Традиционно неполной семьей считается такая семья, в состав которой входит один
родитель с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Так же психологи
выделяют еще одну категорию неполных семей — это неполные семьи, где в семье оба
родителя, но из - за каких - либо обстоятельств мало уделяют времени своей семье, либо
вообще забывают о своих семейных обязанностях.
Распад семьи, как считает Николаева Я.Г., наносит ребенку психологическую травму.
Это неминуемо, как бы ни пытались родители смягчить этот удар. А если они и не
стараются его смягчить — в своих душевных метаниях мама и папа вовсе оставляю
ребенка, и вот он уже забыт не одним, а обоими родителями, именно в самый тяжелый
момент, когда ребенок остро нуждается в семейной любви и заботе [2, с. 19].
Детские психологи, которые занимаются изучением проблемы семейного воспитания,
подчеркивают, что воспитание в условиях неполной семьи скрывает в себе много
трудностей. Деформация процесса воспитания в неполных семьях приводит к тому, что
дети из таких семей испытывают острую необходимость в определенном социальном
статусе, продиктованным желанием иметь двух полноценных родителей.
Анализируя статистические данные можно сказать, что дети, которые воспитываются в
неполных семьях, значительно запаздывают в школьном обучении, в сравнении со
сверстниками, у которых состав семьи полный, такие дети более склонны к невротическим
нарушениям и противоправному поведению.
Психологическими исследованиями было выявлено, что отклонения в психической
сфере ребенка в большинстве случаев может быть вызвано отсутствием в семье не просто
отца, а настоящего мужчины, главы семьи. По мнению Соловьева Н., недостаток мужского
внимания в неполных семьях проявляется в виде:
1. нарушений в развитии интеллектуальной сферы ребенка (под ударом оказываются
аналитические и пространственные способности);
2. слабо протекающего процесса половой идентификации мальчиков и девочек;
3. трудностей в обучении умению общения с представителями противоположного
пола;
4. формирования чрезмерной, излишней привязанности к матери [3, с. 154].
Так же можно выделить еще одну важную психологическую проблему, связанную с
воспитанием ребенка в неполной семье, является нарушение половой идентичности,
несформированность умений полоролевого поведения. Упущение в несформированности
чувства пола порождает глубокие изменения всей личности в целом. В развитии половых
психологических качеств мужчин и женщин наибольшая роль отводится отцу [1, с. 184].
У ребят, которым воспитание дала только мать, прослеживается в характере
преобладание женских черт, таких как словесная агрессивность, предпочтение в играх и
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занятиях, которые традиционно свойственны девочкам, либо наоборот, развитие
«компенсаторной мужественности», для которой характерно сочетание преувеличенного
мужского поведения с зависимым характером. Так же отец играет важную роль в развитии
девочки. Для нее он является мужчиной с большой буквы, его черты, специфика его
поведения, особенности взаимоотношений откладываются в голове на бессознательном
уровне, и служит идеалом и образцом. Отсутствие или дефицит мужского воспитания и
внимания в процессе взросления девочки, координально затрудняет ее становление как
взрослой женщины, усложняет образование у нее навыков межполового общения, что в
дальнейшем отрицательно отражается на ее личной, а так же семейной жизни.
Для мальчиков отсутствие отца, а главное мужчины в семье, отражается на
формировании его личности мужского самосознания. Мальчики, лишенные в детстве
возможности общения с отцом, впоследствии часто не умеют и не понимают, как
исполнять свои отцовские обязанности. А впоследствии, это отрицательно сказывается на
личностном становлении своих детей [3, с. 205]. Воспитывающиеся без мужского плеча
мальчики либо принимают для себя черты женского типа поведения, либо у них
развивается искаженное понимание о настоящем мужском поведении.
Таковы некоторые психологические особенности формирования личности ребенка,
характерные для всех типов неполных семей. Так же для каждой неполной семьи
характеры индивидуальные черты, которые влияют на процесс психического развития
ребенка и его личностного становления в обществе.
Необходимо отметить, что роль родителей в воспитании ребенка многопланова и уже в
раннем возрасте сказывается на формировании его личности. К серьезным психическим
нарушениям, значительному снижению его социальной активности, приводит отсутствие в
семье одного из родителей. А так же существенно влияет на деформацию личности и
нарушение процесса полоролевой идентификации. Кроме этого, необходимо учитывать,
что ребенок — является активным участником воспитательного процесса. Он так же
формирует свою личность своим темпераментом. А жизнь в неполной семье это такое же
сотрудничество, как и жизнь в семье по любым установленным правилам полной.
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РОЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ
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Активное развитие компьютерных и информационных технологий, систем
телекоммуникаций и внедрения виртуальной реальности в действительность является
одним из основных признаков современного общества. Существенный скачок,
произошедший в техническом обеспечении процесса дистанционного общения за
последние 5 - 10 лет, привел к тому, что сеть Интернет перестала быть просто местом
хранения и передачи информации больших объемов, и стала неотъемлемой частью
повседневной реальности и неотъемлемой сферой жизнедеятельности огромной массы
людей. Любой индивид имеет возможность в процессе общения взаимодействовать как
напрямую с социальными и биологическими субъектами реальности, так и в виртуальное
общение сопряженное с применением специализированных знаков, интерпретирующими
реальность. Молодежь в современном обществе представляет именно ту группу населения
среди которой уровень компьютерной грамотности находится на наиболее высоком уровне
(в сравнении со старшим поколением). Активное и повсеместное развитие и
распространение компьютерных технологий, их активное внедрение в жизнь любого
современного человека привело к перемещению части социальной жизни в сеть Интернет.
Этому во многом способствует еще и стремление молодых людей проецировать весь объем
коммуникационного массива в виртуальную плоскость. Функционал сети Интернет
практически безграничен: обмен мгновенными сообщениями по электронной почте на
глобальном уровне, моментальная передача информации, новостные порталы, сетевое и
дистанционное образование, электронные научные конференции, реклама и торговля,
бизнес и банковские операции, доступ к культурным ценностям с помощью виртуальных
музейных туров, возможность самовыражения индивидуальности посредством создания
собственных сайтов и веб - страниц и многое другое. Интернет соединяет между собой
сотни миллионов компьютеров и миллиарды людей во всем мире. Открывающиеся через
сеть Интернет возможности коммуникации проявляются не только в расширенных сферах
общения, но и в сущности содержания и трансформации феномена общения как такового.
У современного молодого человека виртуальная среда находится всегда «под рукой».
Происходит мгновенный обмен информацией там где бы не находился молодой человек,
общение с друзьями, коллегами идет на постоянной, непрерывной основе. При этом
подобное повсеместное виртуальное общение лишает молодого человека «реальных»
межличностных контактов. Молодые люди считают, что у них остается достаточно
свободного времени, несмотря на влияние сети Интернет. Возможно, подобную тенденцию
можно объяснить использованием молодыми людьми сети Интернет именно с мобильных
устройств, что не обязывает их быть привязанными к конкретному месту пребывания.
Можно говорить о том, что доминирующим фактором при общении в сети Интернет для
многих респондентов является то, что они общаются в сети с теми людьми, которых знают
в настоящей жизни. Это могут быть коллеги по работе, одноклассники и одногруппники,
просто знакомые друг другу люди и друзья. Интернет для них – дополнительное средство
общения. Возможно, общение со знакомыми людьми дополнительно в Интернете – это
шанс сэкономить свое время, или же шанс поделиться какими - то новостями с близкими
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людьми, избегая второстепенного воздействия и влияния. У большинства молодых людей
наиболее популярными являются социальные сети, ленты новостей и поисковые порталы,
при этом молодежь говорит, прежде всего о положительном влиянии сети Интернет,
отмечают её пользу для профессиональной и учебной деятельности. Молодые люди рады
возможности иметь постоянный канал связи с родными и друзьями. Всемирная сеть
достаточно плотно вошла в повседневную жизнь современных молодых людей. При этом
можно отметить, особую роль сети Интернет в системе общения подростков,
трансформирующуюся по мере взросления, но не теряющую своей значимости. Молодежь
15 - 20 лет уделяет достаточно много времени сети в связи с родом своей деятельности, при
сравнении с молодежью 25 - 30 лет, которая уже вступила в трудовую деятельность, и
приобрела новые интересы, ценности и установки. Жизненные ритмы современной
молодежи определяют тот факт, что большинство молодых людей взаимодействуют с
сетью Интернет ежедневно или даже несколько раз в день, что помогает всегда быть «на
связи» и в курсе событий. Среда сети Интернет стимулирует возникновение новейших
форм общественных отношений, раскрывает для молодежи, как участников коммуникации,
новые формы информационного взаимодействия. Функционирование глобальной сети,
формирует новую массовую, системно увеличивающуюся общность индивидов, которых
связывает общность интересов, устремлений, социокультурных ориентаций, и все это при
наличии уже сформировавшихся и устоявшихся в современном мире социальных
детерминант : этнических, социально - политических, культурных и др. Таким образом,
можно отметить важную интегративную функцию сети Интернет, выполняемою им в
социуме.
Именно поэтому перечень сфер жизни современного молодого человека, в которые
интегрирована виртуальная среда является достаточно обширным. Молодой человек, на
сегодняшний день, посредством виртуального общения способен решить проблемы
связанные с неуверенностью в себе, застенчивостью, одиночеством, внешней
привлекательности, межличностного взаимодействия. Таким образом можно говорить о
том, что сеть Интернет позволяет найти в большей степени подходящие для каждого
уникального индивидуума выход из тупика реальных коммуникативных проблем. Сеть
Интернет значительно увеличивает для молодых людей пространство социальной
коммуникации.
© Е.О. Арефьева, 2016
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Консультирование – важная неотъемлемая часть социального обслуживания населения.
В некоторых случаях оказание консультационной помощи является ключом к решению
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многих проблемных ситуаций. Между тем, сам термин «консультирование» трактуется
различными исследователями неоднозначно. Но всё же, большинство определений схожи в
одном: консультирование направлено на оказание помощи людям в осуществлении выбора
и действий в соответствии с ним. Как технологический способ решения социальных задач,
консультирование представляет собой процедуру, используемую в социальной работе, в
медицинской, юридической практике специалистами разных направлений с целью
ориентации граждан, отдельных лиц, семей, групп, общин путем советов, указания на
альтернативные формы оказания помощи, в определении целей и обеспечении
необходимой информацией [1, с. 197].
Р.Кочюнас, характеризуя консультирование, отмечает следующие функциональные
особенности данной технологии:
 консультирование обучает новому поведению;
 консультирование способствует развитию личности;
 консультирование помогает людям осуществлять свой выбор и действовать по
собственному усмотрению [2, с. 168].
Роль и назначение консультации состоит в том, чтобы помочь консультируемым понять
и прояснить собственные жизненные взгляды на их жизненное пространство; научить их
достигать собственных, самостоятельно определяемых целей посредством осуществления
сознательного выбора и решения проблем эмоционального и межличностного характера. В
силу своей социальной незрелости, или неспособности понять и проанализировать
ситуацию в различных аспектах бытовой жизни, люди обращаются за консультацией к
профессионалу. Следует особо отметить тот факт, что число людей, обращающихся за
помощью к консультантам, с каждым годом растет.
К основным видам консультирования, чаще всего используемым на практике, можно
отнести:
1) профилактическое консультирование - проведение медицинских осмотров
нуждающегося населения в специализированных организациях;
2) психологическое консультирование - непосредственная работа с людьми, которая
задает вектор решения различного рода психологических проблем;
3) психосоциальное консультирование - воздействие не только на личность
консультируемого, но и на его социальное окружение с целью оказания помощи
консультируемому в контексте социальной адаптации, реабилитации и концепции
независимой жизни;
4) социально - правовое консультирование – информирование человека о его правах с
целью достижения понимания и осознания им всей специфики системы взаимодействия с
другими членами социума в процессе реализации собственных прав и обязанностей.
Все виды консультирования направлены на решение определенной проблемы клиента.
Поэтому консультантам, как отмечает автор, необходимо со всей ответственностью и
внимательностью подходить к проблеме клиента.
Главное назначение консультанта в консультировании — это не решение проблемы за
клиента, а направление клиента в такое русло, которое предполагает самостоятельное
решение клиентом собственной проблемной ситуации.
Консультативная деятельность на современном этапе распространена в различных
сферах жизни, в том числе и в сфере оказания поддержки подросткам и молодежи. Так,
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например, специалисты ГБУ «Регионального центра комплексного социального
обслуживания детей и молодежи «Молодёжь плюс» на территории Саратовской области
осуществляют реализацию 29 программ и проектов социальной направленности, в том
числе программы психологического и правового консультирования и просвещения,
содействия занятости, поддержки молодой семьи. В целях организации профессиональной
работы с молодыми супружескими парами и молодёжью по вопросам брака в Саратовской
области с 2007 г. реализуется сертифицированная Министерством образования РФ
программа психологической помощи молодым семьям и подготовки молодежи к семейной
жизни «Формула любви» (на базе отдела ЗАГС в рамках программы проводится
предбрачное консультирование по вопросу супружеской совместимости; на базе кабинета
планирования семьи на индивидуальных занятиях с будущими мамами у молодёжи
востребованы беседы «Скоро у Вас будет малыш»). В целом специалистами Центра
«Молодёжь плюс» и его филиалов ежегодно проводится около четырех тысяч
методических, психологических, профориентационных консультаций для подростков и
молодёжи [3].
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ПРЕСС - СЛУЖБА: ПОНЯТИЯ И ЕЕ МЕСТО В ОРГАНИЗАЦИИ
В нынешнее время большинство современных российских компаний, государственных
учреждений и органов власти имеют в своей структуре специализированные отделы, чья
деятельность, так или иначе, направлена на взаимодействие со средствами массовой
информации.
Но на протяжении всего времени существования подобных отделов и практики, и
теоретики связей с общественностью пытаются определить специфику их деятельности,
выявить наиболее общие цели и задачи их работы. Возникает вопрос, какова роль пресс службы в организации? Нужно ли иметь такой отдел в каждой организации?
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В связи с вышесказанным стоит рассмотреть понятие пресс - служба и ееместо в
организации.
Характеризуя данное понятие Катлип Скотт М. приводит точку зрения родоначальника
пресс - службы Айви Ли: «Это не секретное пресс - бюро. Вся наша работа делается в
открытую. Наша цель – давать новости. Но это и не рекламное агентство. Если вы считаете,
что какой - нибудь из наших материалов больше подошел бы для вашего рекламного
отдела, не пользуйтесь им. Наши материалы точны»[5, с.49].
В свою очередь, С. Блэк считает, что пресс - служба – это группа людей, занятая сбором,
хранением, обработкой и распределением информации [1, с.38]. В то же время Гнетнев
А.И. считает, что пресс - служба – это институт, оказывающий услуги по
информационному освещению деятельности конкретного лица или организации в целом [2,
с.79]. Классическое определение пресс - службы, сформулированное «Большой Российской
Энциклопедией» звучит следующим образом:
1. Служба информации, организуемая во время съездов, конгрессов, для содействия
журналистам, освещающих данное мероприятие.
2. Постоянно действующие органы информации при редакциях крупных газет,
агентствах печати, телеграфных агентствах и др. [6, с.50].
По нашему мнению, данное понятие в большей степени, чем другие передает суть того,
что пресс - служба призвана для успешного осуществления коммуникационной политики
организации, а также то, что она должна реализовывать не разовое, а долговременное
взаимодействие с редакциями и журналистами.
На данный момент пресс - службы, пресс - центры и различные их модификации
воплощают организационные формы отношений государственных, общественных, бизнес структур.
М.В. Гундарин делает акцент на четырех критериях, при которых пресс - служба
необходима организации [3, с. 35].:
• если организация относится к органам госуправления;
• если организация ведет крупный бизнес;
• если бизнес не относится к числу «незаметных для широкой публики»;
• если организация работает с конечным массовым потребителем
В свою очередь, А.Бекетов и Д. Игнатьев говорят, что пресс - служба может занимать
следующее место в организации:
1. Пресс - служба создается, как один из системообразующих элементов, в полном
объеме выполняющий все функции РR. В этом случае, о пресс - службе можно говорить,
как о структурном подразделении компании, представляющей собой отдел, который
осуществляет коммуникацию со средствами массовой информации, органами власти и
целевыми аудиториями.
2. Пресс - служба формируется в основном для выполнения сформулированных
руководством компании чисто прикладных задач, по взаимодействию со СМИ и является
промежуточным звеном при передаче информации о деятельности компании. То есть
осуществляет свою деятельность в виде организации массовых мероприятий, проводит
аналитическую деятельность, взаимодействует с властью.
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3. Работу пресс - службы компании в частности выполняет профессиональная фирма,
специализирующаяся на РR. В данном случае работа ведется, только во время каких - либо
PR кампаний, а в остальное время пиар - работа фактически не ведется [4, с. 25].
Таким образом, пресс - служба необходима для обеспечения потока новостей,
исходящих от организации. Весь опубликованный материал обязательно должен
представлять интерес и ценность для тех, кому он предназначен.
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Термин «образование» в широком смысле слова означает процесс или продукт
«формирования ума, характера и физических способностей личности». В техническом
смысле образование —«это процесс, посредством которого общество через школы,
колледжи, университеты и другие институты целенаправленно передаёт своё культурное
наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от одного поколения другому»[1]
В целом, за последнее время можно говорить о такой инновации в образовании как
подход к сдаче ЕГЭ, можно рассматривать как систему оценивания знаний учащихся
старших классов: каждый получает одинаковые задания, которые разбиты на уровни
сложности, проверяющие не знакомы с экзаменующимися, и, следовательно, их оценки
являются объективными, а значит ЕГЭ – это возможность оценить полученные знаниями
сегодняшними школьниками, а завтра уже студентами, знания и уровень преподавания
дисциплин в учебном заведении. Наличие огромных для подготовки сайтов и материалов
для пробной сдачи, дистанционное тестирование по разным направлениям и профилям
образовательных технологий.
Стоит отметить, что от наших школьных учителей, в большей степени, зависит
«правильность» применения системы ЕГЭ, и пока каждый не будет уверен, что в процессе
своих уроков даст знания в изучаемой области, научит правильно пользоваться
информационными ресурсами, дистанционными курсами и т.д, которые пригодятся в
завтрашнем дне сегодняшним школьникам, а завтра уже студентам, только тогда наша
образовательная система достигнет максимального уровня развития.
Рассматривая возможности образовательной системы, хочется отметить наличие и
огромные плюсы и инклюзивного профессионального образования, и дистанционного
образования. Сегодня процесс приобретения знаний, основанный на применении
современных информационных и телекоммуникационных технологий, представляет собой
обучение на расстоянии, без личного контакта между преподавателем и учащимся[2].
Благодаря чему сегодняшние образование стало доступнее для студентов с разными
группами инвалидности и с ограниченными возможностями: можно получить образование
не выходя из дома по системе видеоконференций когда все происходит в режиме общения
преподавателя и обучающегося (что важно для людей, ограниченных в передвижениям
физиологическими недугами), можно параллельно получать разное образование (на ряду с
высшим, например курсы других ВУЗов), можно совмещать получение образования и
работы (как, например курсы системы MBA).
В целом, рассматривая инновационные тенденции в образовании сегодня, стоит
помнить, что у любой медали есть 2 стороны. Всегда необходимо стремиться рассмотреть
не только минусы, но и плюсы образовательных технологи. Необходимо стремиться не
изучать вопросы поверхностно, а постараться понять для чего эти тенденции вводятся, и
какие инструменты для их реализации имеются сегодня, а какие предстоит еще
разработать.
Список использованной литературы.
[1]Образование как социальный институт // http: // www.fa.ru
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© Е.В.Сайганова 2016.
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МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В современном обществе, средства массовой информации выступают мощным
условием, влияющим на формирование и изменение общественного мнения и массового
сознания. Массово - коммуникационные механизмы затрагивают большинство дисциплин
и видов деятельности человека. Коммуникационные потоки на сегодня, оказывают
социальное значение, с их помощью меняется общественное мнение, создаются
направления общественного развития, осуществляется социальное развитие. Актуальность
проблемы выражается в том что, динамично развивающееся общество способствует
постоянному и непрерывному развитию коммуникационных процессов, происходящих в
сфере экономики, политики, культуры как элемента системы социального управления[2,
с.46].
Наиболее распространенными объектами массовых коммуникаций являются
общественное мнение и массовое сознание. Общественное мнение - это определенная
форма массового сознания, в которой проявляется отношение различных групп людей к
событиям и процессам действительной жизни, затрагивающим их интересы и потребности.
Общественное мнение выражается публично и оказывает влияние на функционирование
общества и его политической системы. Именно возможность гласного, публичного
высказывания населения по злободневным проблемам общественной жизни и влияние этой
высказанной вслух позиции на развитие общественно - политических отношений отражает
суть общественного мнения как особого социального института. При этом, общественное
мнение представляет собой совокупность многих индивидуальных мнений по конкретному
вопросу, затрагивающему группу людей[1, с.28].
Массовое сознание стало одной из главных проблем в конце XIX век. Его можно
обозначить как специфическую форму общественного сознания, свойственный
значительным неструктурированным множествам людей («массам»). Массовое сознание
определяется как совпадение в какой - то момент (совмещение или пересечение) основных
и наиболее значимых компонентов сознания большого числа весьма разнообразных
«классических» групп общества (больших и малых), однако оно несводимо к ним. Это
новое качество, возникающее из совпадения отдельных фрагментов психологии
деструктурированных по каким - то причинам «классических» групп. В силу
недостаточной специфичности источников своего появления и неопределенности самого
своего носителя массовое сознание в основном носит обыденный характер. Сущность
массового сознания как социального фактора, заключается главным образом в
непрерывном получение знаний, в ходе социального познания и деятельности. Массовое
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сознание не существует само по себе, а связано с реальными процессами,
сопровождающими жизнь людей в обществе[3, с.88].
Можно выделить ряд особенностей массового сознания:
1) сложность и противоречивость – в массовом сознании присутствуют несовместимые
взгляды – прогрессивные и негативные реакции;
2) синкретизм;
3) размытость, фрагментарность, аморфность, разорванность и др.;
4) эмоциональность;
5) «упрощенное» отражение социальной действительности[4, с.132].
Для развития массового сознания в приоритете специализированные знания,
полученные научным путем. Как правило, источником знаний выступают журналистика,
реклама, пропаганда, PR. Непосредственно они являются основным инструментом
массового сознания, социального управления, способом влияния на массу и
манипулирования ей. В современной России исследователей, занимающихся изучением
феномена общественного мнения, привлекают проблемы его функционирования в
трансформирующемся обществе и взаимодействия с различными социальными
институтами. Общественное мнение является элементом представления центрам власти
интересов населения, механизмом презентации наиболее острых и значимых для граждан
проблем. В структуру общественного мнения входят массовые настроения, эмоции,
чувства, а также формализованные оценки и суждения[5, с.35].
Необходимо отметить, что средства массовой информации предлагают наиболее
быстрый и потому наиболее эффектный способ введения социальных процессов, поскольку
их возможности, в частности, скорость, не позволяет альтернативным образом
вырабатывать свою собственную позицию. Поскольку телекоммуникации содержат
определённые черты (иммитационность, объединение действительности с вымыслом и пр.),
которые содействуют увеличению манипуляционных возможностей, в организации работы
средств массовой коммуникации, есть основания для вывода о том, что в современных
условиях общественное мнение управляется, причём без изменения возрастающих
объёмов[6, с.97].
Подводя итог, можно отметить, что обращение к вопросу массового сознания не только
не утратило актуальности в наше время, но, наоборот, отвечает на потребности
абстрактного осмысления существования нынешнего общества. О данном феномене
позволяет говорить как значительная роль различных массовых явлений и процессов в
условиях глобализации и информатизации общества, так и система массовой культуры,
средства массовой информации, в задачу которых входит контроль и преобразование
сознания масс.
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В последнее время, особенно в молодежной среде, огромное распространение получил
такой феномен как селфимания. Исследование, проведённое среди владельцев смартфонов
и фотокамер, выявило, что около 30 % селфи - фотографий сделано людьми в возрасте 18 24 лет [2]. Селфи – это разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого
себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода [1]. Американские
психиатры признают селфиманию психическим расстройством. Больными признаются те
люди, которые не реже 5 раз в день загружает селфи в интернет. Российские психиатры
определяют селфиманию как личностный кризис самоопределения, характерный для
определенных типов личностей [3].
По данным опроса посетителей онлайн - сервиса для туристов Top10.com 44 %
опрошенных раздражают селфи из отпуска [4]. Социологи из Гарвардского университета
назвали «релфи» (автопортрет с любимым человеком) самым раздражающей
разновидностью снимков из всех публикуемых пользователями социальных сетей [5].
В октябре 2016 года при содействии студентов 3 курса направления подготовки
специальности «Социология» Тверского государственного технического университета
было проведено прикладное пилотажное исследование «Отношение жителей Тверской
области к селфимании». Исследование проведено по репрезентативной квотной выборке
среди 100 респондентов.
Большинство (70 % ) тверичан знают что такое селфи. Не осведомлены о данном
явлении в большей степени пенсионеры. Более половины опрошенных (56 % ) признают,
что селфимания является в настоящее время довольно распространенным явлением, в том
числе и в России.
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Лишь половина респондентов (52 % ) трактуют селфи как разновидность автопортрета,
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала
или монопода, то есть имеют верное представление об этом явлении. 18 % жителей г. Твери
сказали, что селфи – это просто баловство и глупость, 13 % - современный тренд, который
забудется со временем, 8 % - опасная забава, 6,5 % - одно из проявлений современной
культуры и искусства.
Каждый 2 опрошенный признался, что он любит фотографировать себя. При этом в их
числе преобладают молодые люди со средним уровнем материального достатка. Не любят
делать фотографии себя 45,7 % . В основном из - за того, что: вообще не любят
фотографироваться (37 % ); люди, фотографирующие себя, занимаются самолюбованием
(16 % ); непрофессионализма фотографий (14 % ); массового распространения селфи в
интернете (12 % ); опасности селфи для жизни (10 % ). В большей степени не любят
фотографироваться мужчины, в возрасте старше 30 лет. Женщин же больше отпугивает
непрофессионализм сделанных фото.
В качестве основных причин почему люди делают селфи были названы: «с помощью
селфи могу делиться своими эмоциями, запечатлеть вдохновляющие моменты и т.п.» - 32
% , «это модно» - 30 % , «нравится своя внешность» - 20 % . При этом женщин больше
привлекает возможность делится эмоциями.
У 75 % опрошенных друзья делают селфи. При этом число таковых уменьшается с
увеличением возраста опрошенных. Инициаторами сделать селфи в компании выступают
разные люди (62 % ).
Среди большинства жителей г. Твери преобладает толерантное отношение к селфи (91,4
% ), из них почти половина (47,1 % ) положительно относятся к данному явлению, 44,3 % нейтрально. К людям, которые делают селви толерантность немного меньшая – 82,9 %
(18,6 % относятся положительно, 64,3 % - нейтрально). К селфизависимым уровень
толерантности еще снижается – 77,1 % (44,3 % - положительно, 32,9 % - нейтрально).
Наибольшая доля негативного отношения проявляется именно к селфизависимым – 64,3 %
. При этом отношение не зависит от пола, возраста и материального положения
опрошенных.
71 % опрошенных считает, что селфи будет существовать в будущем, возможно, однако
возможно будет не так популярно. Большинство (73 % ) жителей г. Твери
зарегистрированы в социальных сетях. При этом более половины респондентов (55 % )
выкладывают селфи в социальных сетях. Больше остальных выкладывают подобные фото
люди в возрасте 18 - 29 лет. Гораздо большее количество (80 % ) респондентов ставят лайки
фотографиям селфи в социальных сетях. Чем старше люди, тем реже они ставят лайки
селфи. При этом половина людей (53 % ) признают, что проблема зависимости от селфи
существует в настоящее время.
Следовательно, жители г. Твери признают феномен селфи проблемой, однако проявляют
толерантное отношение к нему и сами участвуют в нем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Цель исследования – выявление природы конфликтов в рабочем коллективе, а также
определение того, какие пути их разрешения выбирают опрошенные лица. Анкета состояла
из 21 основного вопроса и 4 - х дополнительных, выявляющих пол, возраст и
экономическую активность опрашиваемых. Все вопросы анкеты были разделены на 4
блока в зависимости от их цели: выявление отношение к работе, качеству ее выполнения и
вопросам ее организации; выявление отношения «руководитель - подчиненный», т.е. как
респонденты предлагают разрешать конфликтные ситуации с позиции руководителя;
отношения «подчиненный – руководитель», чтобы выявить отношение респондентов к
руководителям и как они предлагают решать конфликтные ситуации с позиции
подчиненного; и отношения «коллеги», чтобы выявить отношения внутри коллектива
коллег.
В ходе обработки результатов исследования респонденты были разделены на 6 групп по
половозрастному признаку.
Исследование охватило 262 человека.
Исследование показало, что большая часть молодого поколения (в возрасте до 23 - х лет)
в той или иной степени выражает согласие с тем, что человеку необходимо двигаться вверх
по карьерной лестнице, невзирая на отсутствие глубоких знаний в своей сфере
деятельности. Так считает порядка 69 % опрошенной молодежи. Этого же мнения
придерживается и большинство мужчины в возрасте от 24 до 46 лет (порядка 45 % ).
Остальные категории выразили несогласие с данным тезисом. Затруднялись с ответом 10 %
от общего числа опрошенных.
Возраст

Мужчины

Женщины

До 23х лет

72

104

От 24х до 46ти лет

20

42

От 46ти до 60ти лет

5

19

159

14%
20%

да, польностью согласен/а

25%

скорее да, чем нет

31%

затрудняюсь с ответом

10%

скорее нет, чем да
нет, не согласн/а

Рисунок 1. Соотношение ответов по вопросу "Согласны ли Вы с тем, что нужно
двигаться вверх по карьерной лестнице, невзирая на отсутствие профессиональных
навыков?" (все категории респондентов)
Нередко конфликты возникают в случае, когда руководитель навязывает
«неправильную», по мнению сотрудника, модель выполнения работы. В подобной
ситуации 87 % респондентов готовы защищать свою точку зрения перед начальством.
Причем подчиниться авторитету начальника и выполнить его требования согласились
только 8 % , а 5 % заявили, что пойдут к вышестоящим инстанциям в поисках защиты
собственного мнения.

5%

8%

87%

попытаюсь защитить свою точку зрения,
подкрепив ее аргументацией

выполню его требования, подчинившись
его авторитету

пойду к вышестоящим руководителям

Рисунок 2. Соотношение ответов по вопросу "Представьте, что Ваш руководитель
указал Вам на ошибки в проекте, которые, по Вашему мнению, ошибками не
являются. Ваши действия?» (все категории респондентов)
Человеку свойственно ошибаться, поэтому, безусловно, нельзя исключать из
рассмотрения ситуацию, когда руководитель выбрал неправильную методику выполнения
работы. В следующем вопросе респондентов спросили как бы они поступили, будучи на
месте руководителя, уже после того как вскрылась ошибка. Ответы оказались
обнадеживающими: 82 % готово признать ее перед своими подчиненными, 12 % обвинят
весь коллектив в недосмотре.
160

6%

12%

объясню ситуацию подчиненным и соглашусь
с мнением тех, кто пытался указать мне на
ошибки

82%

обвиню подчиненных в том, что они сами все
сделали неправильно

промолчу и сделаю вид, что ничего не
заметил/а

Рисунок 3. Соотношение ответов по вопросу "Представьте, что Вы по ошибке дали
неправильные поручения. Что Вы будете делать, после того, как выяснится
ошибка?" (все категории респондентов)
В случае если коллега допускает ошибку в работе, готовы предложить свою
безвозмездную помощь 56 % опрошенных всех возрастных категорий. Отметим, что
молодое поколение (до 23 - х лет) более склонно к тому, чтобы официально разделить эту
работу с коллегой. Не обратят на это никакого внимания только 11 % всех участников.

11%

9%

попросите руководителя отдать Вам эту работу
вместо коллеги
предложите коллеге безвозмезную помощь

24 %
56%

предложите коллеге официально делать этот
проект (с разделением вознаграждения)
не обратите на это никакого внимания

Рисунок 4. Соотношение ответов по вопросу "Если Вы увидите, что Ваш коллега
допускает ошибку в работе или не понимает какой - то новый материал, необходимы
для выполнения работы, а Вы его прекрасно поняли, то Вы…" (все категории
респондентов)
Способ выражения недовольства руководителем деятельностью своего подчиненного –
немаловажный аспект трудовых отношений. В случае, когда сотрудник неправильно
выполняет свою работу, 66 % опрошенных готовы мягко указать на ошибки, что
безусловно благотворно скажется на обстановке внутри коллектива.
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2%
32%

прямо укажу ему на ошибки, потребую от
него выполнения работы так, как я себе
представляю

постараюсь указать на ошибки мягко, не
оказывая давления

66%

не стану указывать на ошибки в надежде, что
он сам все поймет

Рисунок 5. Соотношение ответов по вопросу "Представьте, что Вы – руководитель
отдела, и Вам не нравится работа одного из Ваших сотрудников. Ваши действия?"
(все категории респондентов)
«Руководитель должен завоевывать авторитет в коллективе» - считает 88 %
опрошенных. Самыми эффективными методами достижения авторитета называют
доказательство своей компетенции в данной сфере деятельности (38 % ), четкость и ясность
отдаваемых указаний (27 % ) и исполнение надлежащим образом своих должностных
обязанностей (25 % ).
он/а должен/а показывать
свою компетентность

10%

давать четкие, ясные
указания

38%

25%

не кичиться своей
должностью

27%

завоевать расположение
своей харизмой и умением
"работать на публику"

Рисунок 6. Соотношение ответов по вопросу: "Какими способами руководитель
может получить уважение коллектива?" (все категории респондентов)
28 % желало бы видеть в качестве начальника мужчину, 8 % женщину. Так же 20 %
полагает, что в их сфере деятельности более компетентными могут быть мужчины, а 4 %
женщины.
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28%
64%

я бы предпочел/а, чтобы
руководитель был мужского
пола
я бы предпочел/а, чтобы
руководитель был женского
пола

8%

пол не имеет значения

Рисунок 7. Соотношение ответов по вопросу "Важен ли для Вас пол Вашего
руководителя?" (все категории респондентов)

считаю, что
мужчины более
компетентны

20%
4%
76%

считаю, что
женщины более
компетентны
компетенция не
зависит от пола

Рисунок 8. Соотношение ответов по вопросу "Считаете ли Вы, что в вашей отрасли
компетентными могут быть только мужчины / женщины?" (все категории
респондентов)
Результаты исследования показывают, что большинство респондентов (особенно
молодое поколение) уже не ставит перед собой цели качества проделанной работы, главное
– карьерный рост, даже если он и не оправдан глубокими профессиональными знаниями.
Естественно, при таком подходе отношение к начальству будет негативное – считается
обыденной ситуация, когда руководитель неправ и не разбирается в сфере деятельности,
которой руководит. Его авторитет более не признается, поэтому очень незначительный
процент респондентов готов ему подчиняться, наоборот, большинство считает, что глава
обязан «завоёвывать» своей авторитет.
Безусловно, очень важно, что большое количество респондентов выступает за
руководителей мужского пола. В свою очередь мужчин считают более компетентными в
различных сферах деятельности. Это является тревожным сигналом – женщин могут
просто не воспринимать как ценных сотрудников, способных принести большую пользу
фирме.
Результаты исследования явно продемонстрировали, что людям нужно быть терпимее
друг к другу, как бы тяжело это не было в рабочем коллективе. Необходимо учитывать
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интересы других, а не только себя, а руководителям помнить, что успех фирмы во многом
зависит не только от управленческих решений, но и от комфортных условий рядовых
работников. Именно в этом случае коллектив будет работать слажено, как единый
целостный организм, что положительно скажется на результатах деятельности всей
компании.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
В настоящее время в Ярославской области самый высокий уровень безработицы (6,6 % )
среди всех субъектов федерации ЦФО. В регионе 46 тыс. человек, которые официально
признаны безработными, особую тревогу вызывает безработица среди молодежи. Как
отмечают позиционные эксперты, к сожалению ситуация на много сложнее, так как очень
высокая латентность. [1, С. 109] По данным социологов и политологов число маргиналов
среди молодежи будет в ближайшее время только увеличиваться, что приведет к росту
преступности, самоубийств, и злоупотреблению алкоголем. [2, 3, 4, 5]
Мы считаем, что необходимо срочно выработать ряд мер направленных на создание
новых рабочих мест, особенно для выпускников учебных заведений. Не случайно
социологи предлагают проводить постоянный мониторинг среди студентов, направленный
в частности на выяснение планов о будущем их трудоустройстве. [6]
Учитывая вышеизложенное мы предприняли попытку изучить в рамках
социологического исследования проблемы трудоустройства среди студентов и
выпускников вузов г. Ярославля.
Эмпирическая база исследования
В 2015 г. осуществлен опрос студентов Ярославского государственного педагогического
университета имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ).
Методолого - теоретической основой исследования выступили теория человеческого
капитала (Г. Беккер), теория сигналов на рынке труда (М. Спенс, К. Эрроу, Д. Вайза, Дж.
Стиглиц).
Для обработки данных использовалась программа SPSS - 19 и MS - Excel.
Нами был осуществлен вторичный анализ на основе публикаций результатов
исследований проведенных институтом социологии РАН, ВЦИОМ, Левада - Центром.
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Опрос студентов Ярославского государственного педагогического университета показал,
что 56 % респондентов опасаются, что не смогут найти достойную высокооплачиваемую
работу в г. Ярославле после окончания вуза.
Особенно беспокоит данная проблема юношей. Так, только, 12 % девушек после
окончания вуза хотели бы работать, 65 % желали бы продолжить обучение, остальные
планируют создать семью.
Значительная часть студентов 76 % не планируют работать по специальности. 23 %
респондентов вообще планируют в рамках обучения в магистратуре сменить направления
обучения. Так, 13 % опрошенных хотели бы обучаться по специальности государственное
и муниципальное управление, 10 % по экономике.
38 % респондентов из 100 % опрошенных рассчитывают при поиске работы на помощь
родных и знакомых.
13 % студентов желали бы покинуть г. Ярославль и продолжить обучение в
магистратуре г. Санкт - Петербурга или в г. Москва. При этом если удастся, то не
возвращаться в родной город после окончания магистратуры.
Нами выявлен гендерный дисбаланс, девушки более ориентированы на то, чтобы не
возвращаться на малую Родину после окончания вуза в мегаполисе. Юноши в большей
своей массе, склоны к тому, чтобы вернуться и работать в г. Ярославле.
Мы считаем, что важно, чтобы выпускные экзамены и защиту выпускной
квалификационной работы принимали исключительно представители работодателей. Это
на наш взгляд является объективной оценкой квалификации бакалавров.
Кроме того, важно, чтобы при поступлении в вуз предусматривалось больше мест по
целевому направлению.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С МОЛОДЕЖНОЙ
БЕЗРАБОТИЦЕЙ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
По всему миру набирает обороты такое явление, как молодежная безработица. Особенно
распространена молодежная безработица в европейских и развивающихся странах. При
этом истинные масштабы молодежных проблем на рынке труда гораздо больше, так как ту
работу, которую молодежи все - таки удается найти, едва ли можно назвать достойной.
Молодые люди сталкиваются с нарушением своих прав, соглашаются на неполную
занятость, или даже готовы трудиться в неформальном секторе.
По оценкам Международной организации труда (МОТ), к концу 2016 года глобальный
уровень молодежной безработицы достигнет 13,1 % , и этот показатель останется
неизменным в течение 2017 года (к сравнению, уровень молодежной безработицы в 2015
году составлял 12,9 % ). Это очень близко к своему историческому максимуму в 2013 году
(13,2 % ) [1].
В данной статье мы рассмотрим ситуацию на молодежном рынке труда в ведущих
странах мира, таких как Франция, Германия, США, Великобритания, Италия, Испания.
Молодежная безработица во Франции
Проблема безработицы во Франции является одной из наиболее острых. Высокий
уровень безработицы во Франции называют «второй проблемой после угрозы терроризма».
Особенно велика доля молодежной безработицы. На сентябрь 2016 года уровень
молодежной безработицы во Франции достиг 23,9 % (рисунок 1) [2].

Рисунок 1. Уровень молодежной безработицы во Франции по месяцам, %
К числу факторов, влияющих на уровень молодежной безработицы во Франции, можно
отнести следующие:
1. Фактор образования и квалификации молодежи. Современная французская
молодежь, окончившая учебные заведения и пополняющая рынок труда, не находит
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необходимых вакансий. На сегодняшний день наличие высшего образования и высокой
квалификации во Франции обратно пропорционально шансам молодых людей попасть в
число безработных.
2. Проблема неконтролируемой миграции. В связи с прибытием во Францию большого
количества легальных и нелегальных иммигрантов рынок труда заполнился молодой,
низкоквалифицированной рабочей силой. И для того, чтобы ее трудоустроить, необходимо
ежегодно создавать около 850 тысяч новых рабочих мест. Таким образом,
неконтролируемый приток мигрантов (также безработных) создает дополнительное
препятствие для трудоустройства коренных жителей, занимая существующие рабочие
места.
3. Отдельным пунктом следует отметить тот факт, что большинство безработной
молодежи, имеющей право на получение пособия по безработице, предпочитает жить на
него. Поиск работы в таком случае растягивается не менее, чем на год.
В настоящее время Правительство Франции проводит ряд мер, способствующих
сокращению безработицы. Одной из таких мер является реализация государственной
программы, направленной на ликвидацию кризисных процессов в сфере занятости
населения и состоящая в проведении переподготовки и переквалификации безработных
согласно требованиям рынка труда. Особое внимание эта программа уделяет безработной
молодежи, создавая государственный заказ в учебные заведения на подготовку
специалистов необходимого профиля. Также данная программа направлена на
стимулирование предпринимателей для увеличения количества рабочих мест. Механизм
действия государственного стимулирования заключается в том, что частные фирмы с
числом работников меньше 250 человек должны брать на работу молодых работников на
срок не менее 6 месяцев и платить им заработную плату ниже установленной по данной
должности. За это фирмы получают государственную субсидию в размере 2 тысяч евро (за
каждого трудоустроенного).
Также для французских предпринимателей, способствующих созданию рабочих мест,
предоставляются налоговые льготы с целью снижения давления налогового бремени.
Предоставление для предпринимателей налоговых льгот осуществляется также при
условии, что они берут на работу молодых специалистов. При этом молодые работники
обязательно должны работать со старшими напарниками. Выгода такого сотрудничества
молодого и страшего поколения заключается в том, что молодежь получает необходимые
профессиональные навыки и опыт работы, а старшему поколению предоставляется
возможность доработать до пенсионного возраста.
Молодежная безработица в Германии
Уровень безработицы в Германии, показательно низкий по сравнению с другими
странами, даже несмотря на существующую в стране проблему притока иммигрантов и
беженцев, а также стагнацию по многим экономическим направлениям (которая вызвала
сокращение рабочих мест), продолжает снижаться. Уровень же молодежной безработицы в
Германии на сегодняшний день самый низкий в мире. На сентябрь 2016 года уровень
молодежной безработицы составил 6,8 % (рисунок 2) [2].
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Рисунок 2. Уровень молодежной безработицы в Германии по месяцам, %
Таких результатов Германия добилась благодаря «непопулярным» в других странах
реформам рынка труда, принятым несколькими годами ранее. Одной из таких реформ,
которая, как оказалось, наиболее действенна при сокращении безработицы, является резкое
уменьшение пособия по безработице. Данная реформа является мощным мотиватором для
поиска работы безработными. Многим немцам, в том числе и молодежи, пришлось
устраиваться на работу с меньшим окладом и без долгосрочного контракта.
Также власти Германии совместно с предприятиями - работодателями обеспечили рынок
труда большим количеством временных рабочих мест. Временные работы не обеспечивают
социальную защищенность населения, но являются источником получения
профессионального опыта и временного дохода. Этот факт особенно важен для молодежи.
Молодежная безработица в США
Проблема молодежной безработицы в США стоит не так остро, как в европейских
странах. Большая часть безработной молодежи сосредоточена среди бедных слоев
населения и подкрепляется ростом среди них уровня преступности. На октябрь 2016 года
уровень молодежной безработицы составил 10,3 % (рисунок 3) [2].

Рисунок 3. Уровень молодежной безработицы в США по месяцам, %
Также в США наблюдается тенденция сокращения количества работающих подростков
и молодых людей до 29 лет. Это связано с тем, что для современной американской
молодежи более предпочтительно получать образование, чем работать. Возможно, данная
тенденция обусловлена введением бывшим президентом США Бараком Обамой
«всеобщего культа образования».
Однако и образованная американская молодежь испытывает сложности при
трудоустройстве. Это относится, прежде всего, к выпускникам, которые получают
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образование по престижным гуманитарным специальностям, оказываясь при этом
невостребованным на рынке труда.
Правительство США проводит комплексную политику по борьбе с безработицей,
которая способствует не только снижению уровня безработицы до естественного уровня,
но и позволяет обеспечить устойчивый экономический рост страны. Данная политика
включает в себя следующие направления:
1. Активная реализация инфраструктурных проектов, предполагающих создание новых
рабочих мест.
2. Снижение налогового бремени для малого бизнеса с целью сохранения или
увеличения количества рабочих мест.
3. В государственных органах занятости применяется индивидуальный подход к
каждому безработному. Безработному предлагаются не любая работа, а работа, которая
соответствует его квалификации, а также обеспечивает возможность в наибольшей степени
развить и реализовать потенциал
4. Дифференциация уровня пособия по безработице в зависимости от семейных
обстоятельств (например, при наличии трех детей - иждивенцев безработному
выплачивается пособие намного выше стандартного).
Молодежная безработица в Великобритании
Основной причиной молодежной безработицы в Великобритании является нежелание
работодателей брать на работу неопытных сотрудников. В августе 2016 года уровень
молодежной безработицы составлял 13 % (рисунок 4) [2].

Рисунок 4. Уровень молодежной безработицы в Великобритании
по месяцам, %
Для сокращения уровня молодежной безработицы Правительство Великобритании
проводит активную финансовую поддержку предприятий - работодателей при
трудоустройстве молодежи. С апреля 2012 года и по настоящее время действует
специальная государственная программа «Контракт для молодежи». Она предполагает
государственные выплаты организациям - работодателям, которые нанимают на работу
молодых людей в возрасте 18 - 24 лет на срок более 26 недель. Если молодой человек
получает в организации частичную занятость, то работодатель получает государственную
субсидию в размере 1,1 тыс. фунтов стерлингов. В случае найма молодого специалиста на
полный рабочий день компания получает из государственной казны около 2,3 тыс. фунтов
стерлингов.
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Выплата государственных пособий по безработице в Великобритании (JSA - Jobseekers
Allowance) положена только тем гражданам, кто действительно ищет работу и готов к ней
приступить в ближайшие две недели. Для оформления государственной помощи человек
должен подписать соглашение о поиске работы. После чего каждые две недели он обязан
ходить в центр занятости и подтверждать свое положение. В случае, если человек
отказывается от предложенной центром занятости вакансии, он обязан привести
уважительную причину своего отказа. В отсутствии таковой выплата пособия будет
прекращена. Размер недельных пособий для молодежи в возрасте 16 - 24 лет составляет не
более 56,25 фунтов, для людей старше 25 лет и одиноким родителям полагается выплата до
71 фунтов в неделю. В целом, государство поддерживает социально неустроенных граждан
сроком до 6 месяцев и на первых порах работы до момента получения заработной платы.
Для молодых людей в возрасте 18 - 21 года предусматривается выплата особого пособия
по безработице. Для его получения молодым людям необходимо отработать 6 месяцев на
общественных работах (например, работа в благотворительных фондах), предполагающих
полноценную 30 - тичасовую трудовую неделю и еженедельные выплаты в размере 57,35
фунтов. Таким образом, у выпускников школ появится мощная мотивация идти учиться
или работать, а не жить на социальном пособии.
Молодежная безработица в Италии
В настоящее время уровень молодежной безработицы в Италии достиг критического
уровня. На июль 2016 года уровень молодежной безработицы в Италии составил 39,2 %
(рисунок 5) [2].

Рисунок 5. Уровень молодежной безработицы в Италии по месяцам, %
В последнем докладе Комитета ЕС говорится о том, что Италия является самым
непривлекательным местом для безработных. Шансы найти новый заработок в течение
года после увольнения равны не более 15 % .
Для молодых специалистов шансы устроиться на работу еще ниже. Именно поэтому в
последние годы Италия столкнулась с проблемой утечки кадров: молодежь после
окончания университетов уезжают в поисках заработка в другие страны.
Стремительный рост безработицы в Италии также связан с постоянным сокращением
рабочих мест работодателями. Это связано с повышением для них налогового бремени со
стороны государства. Например, налог на прибыль по сравнению с предыдущими годами
увеличился на 20 % и в 2016 году составил более 60 % . Также повышение налогового
бремени вынуждает работодателей использовать теневые схемы для минимизации своей
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прибыли, которые выражаются в сокращении статей расходов и отчислений, связанных с
уплатой налогов за своих наемных работников. По данным статистики 2016 года, всего
около 40 % итальянских предприятий работает официально.
Служащие итальянских центров занятости отмечают, что не в силах обеспечить
состоящих на учете граждан местами работы. Даже вакансии по таким профессиям, как
посудомойка, уборщик, сиделка, в настоящее время отсутствуют. Также стоит учитывать
тот факт, что по итальянскому законодательству работники не имеют права работать не по
специальности. Исходя из двух вышеназванных положений, можно сделать вывод, что
молодежь абсолютно лишена права получить хоть какую - нибудь работу.
В связи с пассивной политикой Италии в сфере занятости, европейскими странами была
разработана специальная программа, направленная на борьбу с безработицей среди
итальянской молодежи, которая получила название «Garanzia giovani».
Данная программа предполагает проведение следующих мероприятий для безработной
молодежи:
 Orientamento – профессиональная подготовка;
 Istruzione – обучение;
 Formazione – формирование профессиональных компетенций;
 Inserimento – помощь с трудоустройством.
Программа рассчитана на всех не учащихся и не работающих молодых людей в возрасте
15 - 29 лет и распространяется как на граждан Италии, так и на легально проживающих на
основании вида на жительство граждан других стран.
Для того чтобы принять участие в программе, молодым людям необходимо встать на
учет на бирже труда, где им присвоят статус безработных. Там же молодым людям
необходимо зарегистрироваться в самой программе «Garanzia giovani».
После регистрации в программе молодые люди проходят собеседование с сотрудниками
проекта, которые выясняют их профессиональные потребности, а также оценивают уровень
компетентности. После собеседования молодым людям назначается прохождение учебных
курсов согласно предъявленным ими требованиям к профессиональной сфере.
Преподавателями курсов являются практикующие в данной профессиональной сфере
специалисты. Таким образом, прохождение профессионально ориентированных курсов
молодыми людьми способствует формированию у них профессиональных знаний, умений
и компетенций, повышающих их конкурентоспособность на крынке труда. После
окончания профессиональных курсов сотрудники проекта помогают молодым людям в
поиске работы согласно их требованиям и возможностям рынка труда.
Программа «Garanzia giovani» также предусматривает оказание финансовой помощи
работодателям, принимающим на постоянную работу молодых специалистов, которая
выражается в предоставлении им различных налоговых льгот.
Молодежная безработица в Испании
По сравнению с другими странами ЕС, в Испании в настоящее время сохраняется самый
высокий уровень молодежной безработицы. В сентябре 2016 года уровень молодежной
безработицы в Италии достиг 42,6 % (рисунок 6) [2].
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Рисунок 6. Уровень молодежной безработицы в Испании по месяцам, %
Эксперты, которые занимаются исследованием проблем испанской безработицы,
выделяют около десятка факторов, влияющих на ее уровень. Наиболее влиятельными
являются следующие факторы:
1. Несоответствие учебных программ для учащейся молодежи требованиям
современного рынка труда. В результате такое несоответствие приводит к тому, что
молодежь не получает необходимых навыков работы и ее уровень квалификации и
компетентности остается очень низким. Ценность таких работников гораздо ниже, чем
стоимость их найма. Таким образом, предприятия - работодатели абсолютно не
заинтересованы в том, чтобы нанимать на работу молодых специалистов.
2. Уровень пособия по безработице в Испании зачастую выше, чем уровень дохода с
последнего места работы. Такая ситуация связана с тем, что сумма пособия в Испании
рассчитана в ценах 2006 года и с тех пор не пересчитывалась. В то же время с пособием по
безработице испанцам разрешено получать и другие виды социальной помощи, например,
пособие для студентов, пособие для инвалидов и т.д. Таким образом, многие испанцы
предпочитают стать «государственными иждивенцами», нежели искать способы заработка.
3. Низкая эффективность работы испанских аналогов Центров занятости. Данные
организации (INEM) призваны заниматься подбором вакансий для желающих найти
работу. Однако на самом деле данные организации просто оформляют документы для того,
чтобы безработные получали пособие.
4. Увеличение количества иммигрантов из бывших колоний Испании, которые
пользуются определенными социальными льготами, в том числе имеют некоторые
преимущества при трудоустройстве. Например, беженцы из африканских стран становятся
нелегальной рабочей силой и задействованы на работах, не требующих особой
профессиональной подготовки. Проработав так 1 год, иммигранты могут уже рассчитывать
на определенные права (например, им выдается вид на жительство в Испании). Раз в 4 года
Правительство Испании проводит легализацию иностранных граждан. Но до этого времени
работа данной категории граждан так же остается неофициальной, и им предоставляется
статус безработных и выплачивается пособие.
5. Также виной высокого уровня безработицы является национальный менталитет
испанцев. По сравнению со странами северной Европы, у испанцев довольно низкая
производительность труда. Знаменитая испанская сиеста продолжается в течение трех
часов с 14:00 до 17:00, а рабочий день в стране составляет в среднем 7 часов. Важные
религиозные праздники в Испании считаются выходными днями.
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Таким образом, можно сделать вывод, что сегодняшняя ситуация на рынке труда
Испании носит вполне закономерный характер.
В настоящее время в Испании действует система финансовой стимуляции предприятий работодателей в борьбе с молодежной безработицей. Главным методом борьбы с
безработицей в среде молодого поколения является одобренная правительством Испании
программа «Гарантия занятости молодежи». Предприятию - работодателю за каждого
принятого на постоянной контрактной основе молодого человека государство сокращает
ежемесячный взнос на обязательное социальное страхование на 300 евро. Данная льгота
действует в течение полугода. Другими словами, для испанских компаний (а также
индивидуальных предпринимателей) каждый новый юный работник обходится на 1800
евро дешевле. Подобная стимуляция со стороны государства распространяется и на те
фирмы, которые устраивают молодых людей на сокращенный график: за устройство на
работу молодого человека на половину дня выплата ежемесячной социальной страховки
будет сокращена для предприятия на 150 евро, а на три четверти от рабочего времени –
соответственно на 225 евро [3].
Участниками программы «Гарантии занятости молодежи» могут быть молодые люди и
девушки возрасте от 16 до 25 лет (до 30 – если речь идет о человеке с ограниченными
возможностями жизнедеятельности на 33 или более процентов), имеющие гражданство
Испании, либо Швейцарии, либо одной из стран Евросоюза или же одной стран
Европейского экономического договора, зарегистрированные в одном из городов Испании,
не работающие в течение последних 30 дней или не проходящие обучение в течение
последних трех месяцев, а также имеющие разрешение на работу. Согласно мнению
экспертов, данная программа поможет сократить число безработных молодых людей на
550 тысяч.
Опыт работы стран Европейского Союза и США в сфере молодежной безработицы
представляет несомненный интерес для современной России. На наш взгляд, для
оздоровления данного сегмента рынка труда можно рассмотреть в России такие
направления работы, как:
1. Увеличение объема на рынке труда временных рабочих мест, являющихся
источником получения профессионального опыта и временного дохода для молодых
специалистов (опыт Германии).
2. Снижение налогового бремени для малого бизнеса с целью сохранения или
увеличения количества рабочих мест (США, Франция, Италия, Испания).
3. Дифференциация уровня пособия по безработице в зависимости от семейных
обстоятельств (опыт США).
4. Государственная финансовая (субсидиарная) поддержка предприятий работодателей при трудоустройстве молодежи на минимальный срок не менее 6 месяцев
(опыт Великобритании).
5. Вернуться к институту наставничества (опыт Франции, опыт советского времени).
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ НА ЧЕЛОВЕКА
В нашем современном обществе СМИ играют решающую роль. Интернет, фактически
тоже средство массовой информации, в отличие от обычных СМИ, позволяет человеку
самому выбирать и поглощать ту информацию, которую он считает для себя нужной и
интересной. Но зачастую мы им злоупотребляем [1].
Интернет - зависимость – это психическое расстройство, заключающееся в постоянном
присутствии желания войти в Сеть или в неспособности человека своевременно из нее
выйти.
Проявляется интернет - зависимость в том, что человек полностью поглощается в
виртуальную жизнь и вовсе уходит от реальной , порой проводя киберпространстве до 18
часов в день.
На сегодняшний день проблема интернет - зависимости достаточно актуальна. И поводы
для того, чтобы бить тревогу, действительно, существуют. Согласно исследованиям, если
долго пребывать в сети интернет, то начинают происходить изменения в состоянии
сознания и в работе головного мозга, что приводит к трудностям в обучении и
неспособности глубоко мыслить. У интернет - аддикции есть свойство перерождаться в
другие зависимости, такие как алкогольная или наркотическая. Изначально это более
легкие формы, например, любовный аддикт или патологический игрок.
Как показывает статистика, 91 % людей - это участники различных ресурсов, связанных
с общением. Люди спокойно высказываются на различные темы, ведут себя открыто и
раскрепощенно, поскольку знают, что Интернет - это гарантия анонимности, но такие люди
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достаточно часто сталкиваются с проблемами в общении в реальной жизни, так как у них
нет опыта коммуникаций.
В настоящее время большое количество подростков страдает низкой самооценкой и
пребывает в депрессивном состоянии. Особенно это распространено в переходном
возрасте, так как подростки становятся более ранимыми и чувствительными. Им
необходима поддержка со стороны взрослых, а также сверстников и сверстниц, но
достаточно часто они не находят этой поддержки в реальной жизни и тогда начинают
прибегать к общению в различных социальных сетях, пытаясь найти эту поддержку именно
там. Интернет - среда становится для них своеобразным способом самозащиты от
различного рода переживаний [2].
Наиболее глубинное воздействие сказалось на взаимоотношениях людей. Сейчас
каждый второй человек знакомится и назначает место встречи посредством социальных
сетей, которые у нас в жизни занимают чуть ли не первое место. Просыпаясь, первым
делом человек заходит в Интернет, проверить свои сообщения и новости и только потом
начинается заниматься своими делами, но при этом испытывает непреодолимую тягу войти
в Сеть. Находясь на учебе или работе, интернет – зависимый человек всегда найдет время
зайти на интересующую его страницу. Назначая встречи через Интернет, можно
столкнуться с различными последствиями, поскольку такое знакомство опасно, ведь
никому неизвестно, кто же на самом деле скрывается по ту сторону экрана [4].
Как показывают данные исследователей, знакомства через Интернет стали
разрушительной силой и для семейных взаимоотношений. Новые знакомства приводят к
тому, что распадаются семьи с маленькими детьми или вовсе с беременными женщинами.
Острой проблемой являются и « компьютерные вдовы». « Компьютерными вдовами»
называют жен людей, увлеченных компьютером. Достаточно часто можно пронаблюдать,
как семья распадается на две части - муж и компьютер в одной комнате, а супруга и дети – в
другой [4].
Не меньшей проблемой стали «гениальные компьютерные детишки», возникшие в
результате интернет - образования. Такие дети черпают знания из интернет – ресурсов,
обладают широким кругозором, но они лишены способности общаться со сверстниками.
Как правило, они агрессивны и замкнуты. Родители таких детей не нарадуются своими
чадами, всячески поощряя их, но забывают о том, что нужно еще и прививать ребенку
навыки живого общения. Существует и другая категория детей, которая все свое свободное
время проводит за различными сетевыми играми, что приводит к тому, что такие дети
постепенно превращаются в монстров. Но родители зачастую не применяют никаких мер,
поскольку им хорошо, что ребенок не отвлекает их, его не слышно и не видно, но они не
задумываются, к каким последствиям может привести чрезмерное увлечение Интернетом
[2].
Существует мнение, что интернет - зависимость станет заболеванием №1. На Западе уже
появляются клиники, где лечат интернет - зависимость. Клиники действуют по типу «
Анонимных Алкоголиков», поскольку на прием к психотерапевту такие «больные» не
обращаются. В настоящее время интернет - зависимость еще не считается официальным
диагнозом.
Многие интернет – аддикты вовсе не считают себя зависимыми, аргументируя тем, что
Всемирная паутина изменила жизнь людей в лучшую сторону , поскольку больше не
нужно ходить в библиотеку, ведь все книги есть в открытом доступе, больше нет
необходимости бежать в банк или терминал, стоять в очереди, чтобы оплатить счет или
квитанцию, так как все эти операции можно выполнить с помощью Интернета.
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В настоящее время привычный нам шоппинг сменился на онлайновый. Теперь треть
европейцев предпочитают делать покупки на рабочем месте, другая треть использует
офисные ПК, а еще 28 % избавились от магазинных стрессов, так как занимаются
шоппингом дома. Сейчас на высоком уровне развита доставка, во многих интернет магазинах она бесплатна, чем еще больше привлекает клиентов. Также клиентов
привлекает возможность заказать любую вещь из любой точки земного шара и она будет
доставлена, особенно это актуально перед праздниками, так как многие люди хотят
порадовать близких оригинальными подарками.
Существуют также и способы избавления от Интернет - зависимости, они достаточно
просты, необходимо лишь рационально распределять свое время, чтобы оно было
максимально продуктивным, проводить в Интернете не больше того времени, которое
может быть полезным, избегать тех сайтов, за которыми человек ранее проводил часы на
пролет и , конечно же, лучший способ - это найти новое увлечение.
Таким образом, если соблюдать вышеперечисленным способы, то в скором времени
интернет - зависимость станет слабеть, а со временем, возможно, и исчезнет вовсе.
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РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)
Дети - инвалиды – одна из наиболее социально уязвимых групп детей в современном
обществе. «На условиях жизни значительной части российских детей сказывается
распространение алкоголизма, преступности, наркомании, насилия со стороны взрослых в
совокупности с неудовлетворительно решаемыми правовыми, материальными,
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образовательными, воспитательными и медицинскими проблемами» [1, с. 9]. Данные
негативные факторы, безусловно, сказываются и на условиях жизни детей - инвалидов,
актуализируя необходимость их социальной защиты.
По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Мордовия численность инвалидов, состоящих на учете в системе Отделения Пенсионного
фонда РФ по РМ, на 1 января 2016 года составила 76,9 тыс. человек, из них 2,3 тыс. – дети инвалиды [4].
Таблица 1 – Численность инвалидов, состоящих на учете в системе
Пенсионного фонда Республики Мордовия (на 1 января года, следующего за отчетным,
2014 г. – на конец года) [4]
2010
2011
2012
2013
2014 2015
Численность инвалидов всего, человек
82862 81882 80640 79366 78398 76883
из общей численности
инвалидов - дети - инвалиды в
возрасте до 18 лет,
2804
2656
2536
2427
2408 2304
получающие социальные
пенсии
Как свидетельствует статистика, численность детей - инвалидов в последние годы в
Мордовии имеет положительную динамику. Однако вызывает беспокойство то, что самой
большой группой среди причин болезней, по которым впервые устанавливается
инвалидность у детей, остаются врожденные аномалии, как отмечается в общей
характеристике проблемы государственной программе РМ «Доступная среда» на 2014–
2018 годы [5]. Тот факт, что врожденные аномалии являются основной причиной детской
инвалидности, говорит о необходимости комплексного рассмотрения данной проблемы – в
совокупности с проблемами укрепления здоровья населения в целом (в том числе
репродуктивного здоровья); профилактики и борьбы с социальными патологиями (в том
числе средствами физической культуры и спорта); формирования здорового образа жизни;
повышения уровня социальной защищенности и др.
Адаптивная физическая культура – это часть общей культуры, подсистема физической
культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение
потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности,
восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития,
самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни,
социализации и интеграции в общество[7, с. 13]. Адаптивная физическая культура
подразумевает, прежде всего:
- адаптивное физическое воспитание, которое направлено на ознакомление с
комплексом знаний о двигательных системах и навыках, о развитии специальных
возможностей и качеств, о сохранении, использовании и развитии имеющихся телесно двигательных качеств и формирующее у инвалида умение преодолевать физические и
моральные нагрузки, достигать поставленных целей, быть уверенным и самостоятельным;
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- адаптивный спорт, который направлен на формирование у инвалидов степеней
спортивного мастерства и предусматривающий активное привлечение к спорту, участие в
соревнованиях и достижение высоких спортивных результатов;
- адаптивная физическая рекреация, которая подразумевает восстановление физических
сил, которые были затрачены инвалидом во время соревнований, труда или учебы с
помощью развлечений, приятного досуга или оздоровления;
- адаптивная двигательная реабилитация, которая направлена на восстановление
функций, утраченных в результате перенесенных заболеваний, травм или перенапряжений,
связанных с основным видом деятельности или образом жизни (массаж, комплексы
физических упражнений, закаливание и др. процедуры).
Таким образом, адаптивная физическая культура – это направление, которое помогает
больным людям и инвалидам морально и физически адаптироваться к новым жизненным
условиям, поднять свою самооценку и повысить уровень жизнестойкости [3].
В соответствии с данными статистического наблюдения № 3 - АФК «Сведения об
адаптивной физической культуре и спорте» в 2015 году численность занимающихся
адаптивной физической культурой и спортом в РМ составляет 9339 человек, в том числе:
лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию – 2575; лица с нарушениями
интеллекта – 566; лица с нарушением зрения – 658; лица с нарушением слуха – 1047; лица с
нарушением ОДА – 4493 [6]. Эти цифры значительно выше, чем в 2014 и предыдущие
годы.
Принципиально важной для развития адаптивной физической культуры и спорта как
направления социальной защиты детей - инвалидов в регионе является деятельность ГБУ
РМ «Спортивно - адаптивная школа Е. В. Швецова». Работники учреждения, тренеры
решают в своей деятельности ряд важных задач: формирование потребностей в физическом
совершенствовании; адаптация к жизни в обществе; формирование общей культуры,
организация содержательного досуга; удовлетворение потребности детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физической культурой и
спортом [2] и ряд других задач, решение которых через целостный учебно - тренировочный
процесс способствует повышению качества жизни детей - инвалидов, их социализации и
интеграции в социум. Воспитанники школы регулярно принимают участие в
республиканских, российских и международных соревнованиях среди инвалидов и
добиваются высоких результатов.
Инструментом практического решения многих вопросов по поддержке учреждений
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в регионе
является реализация комплекса мероприятий в рамках действующей государственной
программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы [6]. В рамках
реализации данной программы, в частности, выделяются субсидии детско - юношеской
спортивно - адаптивной школе им. Е. В. Швецова на улучшение материально - технической
базы, обеспечивается участие детей - инвалидов в спортивных и культурно - массовых
мероприятиях, а также осуществляется адаптация спортивных объектов республики с
учетом доступности для инвалидов и др.
Таким образом, с учетом ситуации в регионе, которая характеризуется в целом
значительным вниманием к физической культуре и спорту, развитие адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта как направления социальной защиты детей 178

инвалидов является, на наш взгляд, важным и перспективным. Данное направление
достаточно успешно реализуется в регионе при активном межведомственном
взаимодействии (Министерства физической культуры и спорта, Министерства социальной
защиты населения, Министерства образования РМ и др.).
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ИНВАЛИДНОСТЬ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА
Слово «инвалид», означающее «слабый и немощный» начали употреблять во Франции в
эпоху Людовика XIV, построившего одну из главных достопримечательностей
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французской столицы – Дом инвалидов, прибежище для отставных военных, получивших
увечья на войне. В этом же значении слово «инвалид» пришло в Россию в эпоху Петра I для
наименования солдат, неспособных по причине заболевания или ранения нести военную
службу. Военная коннотация этого термина сохранялась долго, произошло лишь
расширение его значения, когда к концу XIX века инвалидами стали называть также
гражданских лиц - жертв войны.
Лишь в XX веке, после Второй мировой войны, инвалидность становится понятием
скорее социальным, нежели медицинским, и начинает рассматриваться как форма
социального неравенства.
Неизбежность социального неравенства обосновывалась многими учёными, среди
которых следует упомянуть П.А.Сорокина [5] и Н.Смелзера [4]. Среди множества
факторов, объясняющих социальное неравенство, они выделяют биолого психологические различия между людьми, которые могут затруднять доступ к
материальным и духовным благам общества, лишать людей равных жизненных шансов на
восходящую социальную и интеллектуальную мобильность.
Наряду с такими признаками неравенства, как владение богатством и властью,
неравенство престижа, предписанных статусов, культурно - символическое неравенство,
неравенство по физическим признакам усиливается принадлежностью к группам
«меньшинства», зачастую дискриминируемым. Практика не только нашей страны, но и
многих других стран мира показывает, что инвалиды - эта «группа меньшинства» - чаще
всего оказывались социальными изгоями, вызывающими либо жалость, либо неприятие.
Активная гуманизация общества, пережившего шок Второй мировой войны, и
выразившаяся во Всеобщей декларации прав человека (1948 год), способствовала
последовательному изменению отношения к инвалидам как гражданам, имеющим равные
со всеми права и обязанности.
Конвенция о правах инвалидов [2], принятая ООН в 2006 году, символизировала
завершение процесса признания инвалидов равными членами общества. Статья 5 данной
Конвенции провозглашает запрет на любую дискриминацию по признаку инвалидности.
Когда говорится о доступности (этому полностью посвящена статья 9), то это связывается с
возможностями для инвалидов «вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать
во всех аспектах жизни». Особенный интерес, на наш взгляд, представляют статьи 19 и 20
данной Конвенции, посвящённые самостоятельному образу жизни и вовлечённости
инвалидов в местное сообщество и их индивидуальной мобильности, ценность которых
заключается в определении перспектив развития отношения общества к инвалидности как
нормальному социальному явлению.
По данным государственной статистики, в России по состоянию на июнь 2016 года
насчитывалось 12,5 млн. инвалидов, среди которых более 3,7 млн. – люди трудоспособного
возраста [3]. Для создания условий по профессиональной самореализации инвалидов, в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [6] в 2013
году была включена статья, устанавливающая квоты для приёма на работу инвалидов от 2
до 4 % среднесписочной численности работников.
Российская статистика показывает также немалое число среди инвалидов детей
школьного возраста (около 400 тыс.) и молодёжи (572 тыс.). В статье 19 упомянутого
Закона в 2014 году появился следующий пункт: «Общее образование, профессиональное
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образование и профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с
адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами
реабилитации, абилитации инвалидов». Можем видеть, что разрабатываются оригинальные
методики профессионального образования для инвалидов [1].
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Современное общество и его жизнедеятельность трудно представить без благоприятных
условий и удобств, которые сопровождают их всю жизнь. В обществе существуют такие
категории семей и отдельные граждане, которым для этого необходима помощь из вне, то
есть поддержка в каком - то смысле. Именно для такой помощи существуют социальные
службы. В данной статье я постараюсь раскрыть процесс организации экономической
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деятельности и эффективность социальных служб, посредством различных методов и
программ.
Становление Российской Федерации в конце XX века, как социального государства,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие граждан, государственную поддержку семьи, материнства, детства,
инвалидов, пожилых граждан и других категорий нуждающихся, требовало развития
новых, адекватных современным условиям институтов социальной сферы. Таковыми и
явились социальные службы, призванные помогать в жизнедеятельности и
жизнеобеспечении нуждающимся гражданам.
Правовой основой организации деятельности социальных служб в Российской
Федерации является федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения
в РФ» от 10.12.95 г. №195.
Согласно, данного закона, можно выделить несколько основных понятий, которые будут
сопровождать нас в процессе всей работы.
В данном законе излагается четкое понятие, что «социальные службы – предприятия,
учреждения независимо от форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а
также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному
обслуживанию населения». К социальным службам относятся: центры социального
обслуживания, социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних,
социальные приюты, стационарные учреждения (дома - интернаты) и другие.
Таким образом, социальные услуги – это действия по оказанию клиенту социальной
службы помощи. А клиентом социальной службы является гражданин, находящийся в
трудной жизненной ситуации.
Существует ряд видов деятельности, которые оказывают социальные службы
населению, это:
Во - первых, социальная поддержка;
Во вторых, оказание социально - бытовых, социально - медицинских, социально правовых, психолого - педагогических услуг;
В третьих, оказание материальной помощи;
В четвертых, проведение социальной адаптации и реабилитации.
Экономическая деятельность социальных служб включает:
- планирование и финансирование;
- кадровую политику;
- организацию и оплату труда работников.
Рассмотрим подробнее направления экономической деятельности социальных служб.
Планирование есть процесс составление обязательного для исполнения документа,
который предусматривает комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и
срокам выполнения социальных услуг. А финансирование есть определение источников
финансовых средств. Социальные службы финансируются за счет средств:
• бюджетов соответствующего уровня;
• Фонда социальной поддержки;
• федерального бюджета в случае выполнения целевых программ;
• оказания платных услуг;
• от предпринимательской деятельности;
• благотворительных организаций и др.
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А вот кадровая политика – это система правил и норм, приводящих человеческий ресурс
в соответствие со стратегией учреждения. Точнее все мероприятия, которые связаны по
работе с кадрами служб – это тщательный отбор, составление штатного расписания,
аттестация, обучение, продвижение – заранее планируются и согласовываются с целями и
задачами учреждения.
Люди, которые работают в системе социальной защиты, выполняющие должностные
обязанности и наделенные для этого определенными полномочиями, это и есть кадры
социальной работы.
На сегодняшний день, профессиональная подготовка кадров осуществляется в
дифференцированных формах (очная, заочная), разных уровней (средне специальное,
высшее) и специализаций.
В сфере работы системы социальной защиты населения различают социальных
работников и специалистов по социальной работе. Как правило, занимать эти должности
имеют граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование или
профессиональную подготовку, а также имеющие лицензию на право самостоятельной
работы в сфере социального обслуживания. Кроме этого, специалисты должны отвечать
требованиям и
характеру выполняемой работы, иметь практический опыт (для определенных
должностей).
И последний из видов направлений экономической деятельности социальных служб, это
оплата труда работников государственной и муниципальной системы социальной защиты
населения, которая основана на тарифной системе. Тарифная система – это совокупность
нормативов, с помощью которых государство регулирует уровень заработной платы в
зависимости от квалификации, характера и условий труда работников.
Эффективность – это категория экономической науки. Согласно учениям Холостова Е.И.
предлагается два определения понятия «эффективность социальной работы».
Во - первых, эффективность социальной работы – это соотношение между
достигнутыми результатами (эффектами) и затратами, связанными с обеспечением этих
результатов.
В данном случае могут возникнуть проблемы измерения (описания) результатов или
эффектов и затрат. А также влияние затрат на результаты. Кроме того, на результаты могут
влиять и другие факторы и их тоже необходимо учитывать.
Эффективность социальной работы или иначе соотношение между результатами и
затратами может быть: высокие результаты при затратах на прежнем уровне; результаты
остаются на прежнем уровне при сокращенных затратах; результаты возросли при
увеличении затрат.
Во - вторых, эффективность социальной работы (ЭСР) – это фактически достигнутые и
необходимые результаты (эффекты). Основной проблемой при таком определении является
измерение (описание) результатов.
Эффективность может быть предполагаемой, т. е. расчетной, планируемой и
фактической (реально достигнутой).
Исследования в области ЭСР были начаты в 1996 г. Разработан понятийный аппарат,
определены методики и методы оценки эффективности социальной работы.
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Контурами оценки эффективности являются: деятельность учреждения, уровень
организации труда работников и квалификации персонала, качество и уровень социального
обслуживания.
Под предметом оценки эффективности социальной работы понимают
соотношение между достигнутыми результатами (эффектами) и затратами,
связанное с обеспечением этих результатов. Например, используемые формы и
методы управления социальной защитой, результаты выполнения целевых
программ, мотивация персонала, результаты социального обслуживания и другие.
С предметом эффективности социальной работы связаны различные методики.
Например, контурами оценки эффективности является качество и уровень
социального обслуживания различных категорий граждан. Здесь предметами оценки
будут виды обслуживания, формы и методы и технологии социального
обслуживания и результаты социального обслуживания.
Применяемые методики оценки эффективности следующие: методики оценки
эффективности видов, форм, методов и технологий, результатов социального
обслуживания.
Социальная работа всегда нуждалась в объективной оценке, оказываемой
клиентам помощи. В США социолог – марксист К. Вуд сделала вывод о
неэффективности социальной работы. Но ей удалось выявить шесть принципов, на
которых основывается успех работы с клиентом. По мнению К. Вуд, в практике
оказания социальной помощи работники должны:
• уметь точно сформулировать проблему;
• тщательно проанализировать проблему;
• оценить вместе с клиентом разрешение проблемы;
• поставить задачи;
• спланировать действия;
• оценить достигнутый клиентом прогресс.
Критерии эффективности социальной работы многообразны: количественные и
качественные (уровень и качество жизни, размер пенсий, пособий); нормы - цели,
нормы - условия, нормы - пределы (прожиточный минимум, пределы экологических
нормативов и др.).
Также необходимо оценивать социальные программы. Цель оценки состоит в том,
чтобы получить информацию, которая может быть использована для повышения их
результативности.
Таким образом, разрабатывая стратегии оценки качества услуг, обсуждая
подходы и методы в этой области, мы делаем решительный шаг в направлении
создания более демократического, рефлексивного и более эффективного
социального обслуживания. Диалог между профессионалами и гражданским
обществом в выработке социальных стандартов и подходов к обслуживанию,
критический анализ того, что сделано внешними экспертами, – это неотъемлемая
часть современной социальной политики в наиболее развитых индустриальных
странах.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Формирующееся информационное общество характеризуются не столько
расширяющимися возможностями накопления и переработки информации, сколько
новыми формами коммуникаций.
Теоретики информационного общества М. Кастельс, Н. Луман фактически
отождествляют процессы коммуникации и развития социальных структур: не информация,
а коммуникация оказывается его «смыслообразующим стержнем».
К традиционным способом коммуникации, таким как: системы устной речи и письма,
языки жестов, видео и звуковые системы – добавились современные средства
телекоммуникаций и, прежде всего, глобальная компьютерная сеть Интернет. Она стала не
только системой хранения и передачи сверхбольших объёмов информации, но и сферой
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деятельности огромного числа людей, эффективным средством реализации творческого
потенциала, продуктивного коллективного сотрудничества.
Современные телекоммуникации – это процессы передачи, получения и обработки
информации на расстоянии с применением электронных, электромагнитных, сетевых,
компьютерных и информационных технологий. К телекоммуникационным системам
относятся телеграфная и телефонная связь, радиосвязь во всех модификациях, в том числе
телевидение и мобильная телефония, спутниковая связь.
Телекоммуникационные и информационные технологии длительное время развивались
отдельно. Однако, рост потребности в надёжных высокоскоростных системах передачи
информации, привёл к появлению локальных сетей и последующему их объединению в
одну глобальную сеть Интернет. Появилась новая отрасль экономики –
инфокоммуникации, объединяющая телекоммуникации и информационные технологии.
Инфокоммуникации ориентированы на расширение сетей связи и построение на их основе
глобальных информационных сервисов. К базовым принципам инфокоммуникаций можно
отнести следующие: глобализацию, мобильность, интерактивность, персонализацию и
информационную безопасность.
Инфокоммуникации
–
общемировая
тенденция,
ориентированная
на
телекоммуникационные сети. Есть прогноз увеличения числа компаний, в которых
телекоммуникации и информационные технологии будут составлять основу бизнеса,
ориентированного на предоставление сетевых сервисов, способных охватить территории
любого масштаба.
Появление глобальных сервисов, таких, например, как Skype, предоставляющих
голосовую и видеосвязь в реальном времени, по своему функционалу способны вытеснить
обычную телефонную связь. IP - телефония, которая строится на базе глобальной сети,
позволяет сделать голосовое общение более дешёвым, а иногда вообще бесплатным.
Телекоммуникационная сеть Интернет на 2016 год охватывает 3,5 миллиарда человек
(по данным Internetwordstarts.com), из них 87,5 миллионов человек – граждане России. При
этом, из всех запросов, которые обрабатывают поисковые системы, около 30 % приходится
на мобильные устройства. Доступом в Интернет с мобильных устройств пользуется 42 %
взрослого населения России.
Современные средства мобильной связи, усиленные возможностями Интернет, образуют
единое информационное пространство, стимулируют процессы глобализации и позволяют
преодолевать любые расстояния.
Будущее телекоммуникации неразрывно связано с развитием сетевых сервисов, с
переходом к «экономике сервиса», в основе которой лежат сетевые приложения.
Наиболее распространённым видом массовой коммуникации являются так называемые
социальные сети или социальные медиа – службы сетевого общения.
Социальные медиа – это среда, в котором более эффективны непрямые методы
коммуникационного воздействия, например, такие как создание сообществ по интересам, в
основе которых лежит живое неформальное общение.
Виртуальные сообщества образуются в режиме онлайн и действуют независимо от
географических и социальных границ. Люди в таких сообществах общаются, дискутируют,
работают, зарабатывают, отдыхают. М. Кастельс в книге «Власть коммуникации»
утверждает, что «сетевые медиа влияют на мышление, воображение и чувство реальности и
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выживают только те, кто осознаёт эту трансформацию» [1]. Виртуальная среда порождает
специфические интересы, цели, потребности, мотивы деятельности, побуждающие к
определённым формам психической и социальной активности.
Посредствам социальных сетей формируются временные трудовые коллективы,
общественные движения, происходит объединение людей вокруг общих идей и увлечений.
Таким образом социальные сети становятся полноценным социальным институтом
современного общества и инструментом его преобразования.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И
КОРРЕКЦИИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
SOCIO - PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES IN DRUG PREVENTION AND
CORRECTION OF YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT OF THE
REHABILITATION CENTER
Аннотация. В статье приводится нормативно - правовое и статистическое обоснование
актуальности проведения коррекционно - профилактической работы с наркозависимыми
молодыми людьми. Данная проблема носит междисциплинарный характер. Подчеркнута
роль общественных и религиозных объединений в профилактике наркомании. Представлен
опыт работы автономной некоммерческой организации содействия здоровому образу
жизни «Стремление жить» в Ростовской области.
Abstract. The article contains legal and statistical justification of the relevance of conducting
remedial - prophylactic work with drug users. The problem is interdisciplinary in nature.
Emphasized the role of public and religious associations in the prevention of drug abuse. Submitted
to the experience of the autonomous non - profit organization promoting healthy lives "Stremlenie
live" in the Rostov region.
Ключевые слова: наркомания, профилактика, коррекция, общественные, религиозные
общества; пропаганда здорового образа жизни; социальная, духовная реабилитация,
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реабилитационный центр, реабилитационная программа, комплексный подход,
реабилитационные технологии.
Keywords: addiction, prevention, correction, public, religious societies; promotion of healthy
lifestyles; social, spiritual rehabilitation, rehab, rehabilitation program, an integrated approach,
rehabilitation technology.
Высокий уровень наркотизации населения России остается прямой угрозой безопасности
и основным фактором подрыва демографического и социально - экономического
потенциала страны. Противодействие наркоугрозе является одним из ключевых элементов
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (от 31.12.2015).
Соответствующим Указом Президента Российской Федерации предусмотрено
проведение оценки и государственного мониторинга состояния национальной
безопасности Российской Федерации, одним из показателей которого является
эффективность государственной политики в области противодействия незаконному
обороту наркотиков [1].
По статистическим данным в России число наркоманов составляет 7,3 млн. человек. За
последние годы число школьников и студентов, употребляющих наркотики, возросло в 6 8 раз. Число смертных случаев от употребления наркотиков увеличилось за последние
десять лет среди населения России в 12 раз, среди детей – в 42 раза. Рост наркомании резко
обостряет проблему СПИДА.
Критическим моментом для приобщения к наркотикам является переход от
подросткового возраста к юношескому. Именно в это время знакомится с наркотиками
почти половина всех когда - либо приобщившихся к ним, а до 20 лет успевают
познакомиться с наркотиками почти 9 / 10 всех хотя бы однажды пробовавших их. В целом,
если до 20 лет человек не получил опыт употребления наркотиков, то вероятность этого
резко снижается. Еще меньше риск вовлечения в периодическое или регулярное
потребление.
В настоящее время принят ряд законов по борьбе с наркоманией, в частности
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3 - ФЗ от 8
января 1998г., однако количество наркоманов не уменьшается, а продолжает расти.
Проблема профилактики и коррекции наркозависимого поведения носит
междисциплинарный характер и изучается представителями различных научных
направлений: с точки зрения социологии, психологии, медицины, юриспруденции,
педагогики и социальной работы.
Исследователями в области аддиктологии (психологии зависимостей) являются
зарубежные ученые: Д. Батчер, Р. Карсон, Р. Комер, С. Минека, отечественные ученые: А.Е.
Айвазова, А.В. Гоголева, Е.В. Змановская, С.А. Кулаков, А.Е. Личко, Б.Р. Мандель, В.Д.
Менделевич, П.И. Сидоров, Г.В. Старшенбаум и др. Социально - педагогические аспекты
профилактики данного явления рассматриваются в трудах Ю.В. Васильковой, Т.А.
Васильковой, М.А. Галагузовой, В.И. Загвязинского, Л.В. Мардахаева, Ф.А. Мустаевой,
В.А. Никитина, О.А. Селивановой, Н.А. Сироты, О.С. Ситниковой, Н.Ю. Фальчевской и др.
В России борьба с наркоманией привлекает внимание различных общественных и
религиозных обществ (например, Русская православная церковь разработала и ныне
действующий проект «Концепции по реабилитации наркозависимых»). Протестантская
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церковь организует реабилитационные центры для лечения и освобождения от
наркотической зависимости.
Борьба с наркоманией ведется, в первую очередь, на законодательном уровне:
практически во всех странах предусмотрены жесткие уголовные санкции за производство,
перевозку и распространение ряда наркотических средств. Огромное значение имеет и
широкая пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков. Очень важно
осознавать, что наркомания скорее заболевание общества, чем личности. Поэтому
большинство исследователей склоняются к мнению, что гораздо действеннее (хотя и
намного труднее) обеспечить общественные условия, препятствующие злоупотреблению
наркотиками. Особенно это касается главной группы риска – молодежи.
Лечение тяжелых форм наркомании (например, пристрастия к героину) в большинстве
случаев не приводит к успеху. Применяемые в специализированных клиниках методики
действенны лишь в случае активной позиции самого больного. Но и в таких случаях после
выздоровления нередки рецидивы. Только объединение усилий психологии, психиатрии,
всей медицины, юриспруденции, общей и социальной педагогики, СМИ дают хорошие
результаты в лечении наркомании. Программы лечения наркомании направлены на
помощь людям в физической, психической, духовной и социальной сферах [3, с. 226].
Непрерывный рост различных проявлений девиантного поведения среди молодежи
ставит перед обществом в качестве основных задач поиск форм, методов и технологий
работы с дезадаптированными молодыми людьми, концентрацию усилий, направленных
как на их реабилитацию, так и, что более необходимо, предупреждение отклонений от
социальных норм, т.е. устранение условий, прямо или опосредованно оказывающих
отрицательное воздействие на поступки и действия молодежи. Поэтому в науке и практике
получили широкое распространение две основные технологии работы с лицами
девиантного и делинквентного поведения – профилактическая и реабилитационная [5, с.
294].
Автономная некоммерческая организация содействия здоровому образу жизни
«Стремление жить», активно работающая в Ростовской области, в рамках своей
долгосрочной комплексной программы социальной реабилитации «Исход» с 2001 года
занимается профилактикой и содействием в прохождении социальной реабилитации лиц,
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью [4].
Программа социальной реабилитации является добровольной и осуществляется в четыре
этапа: подготовительного, стационарного, адаптационного и возвращения к нормальной
жизни в обществе. Рекомендуемый срок участия пациента в реабилитационном процессе –
18 - 24 месяца. Условия и режим пребывания в центрах соответствуют стационарному.
Юноши и девушки проходят реабилитацию раздельно и живут в хорошо оборудованных
домах с полным обеспечением их проживания во время прохождения программы.
В основе реабилитационной программы лежит комплексный подход восстановления и
развития личности.
Цель реабилитации лиц, зависимых от ПАВ, с патологическим влечением к азартным
играм и с другими аддиктивными расстройствами заключается в восстановлении и
улучшении духовной, психологической, физической и социальной сущности; в увеличении
продолжительности и качества ремиссий в результате пробуждения личностного
потенциала к жизни без наркотиков и других психоактивных веществ.
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Программа реабилитации включает комплекс технологий и методик, направленных на
возвращение лицам, зависимым от ПАВ, способности контролировать свою жизнь после
отказа от употребления ПАВ с непременным восстановлением и развитием нравственно этических норм поведения [2].
Под реабилитационными технологиями понимают совокупность духовных,
психологических и социальных мероприятий, обеспечивающих достижение цели и
решение поставленных задач.
При первом контакте с клиентами используются диагностические технологии,
позволяющие установить форму зависимости, соматоневрологический, личностный,
психологический, психопатологический, духовный и социальный статус клиентов. При
необходимости уточнения вида, употребляемого ПАВ может проводиться исследование
биологических сред (слюна, моча) на наличие наркотика с помощью диагностических
хроматографических тест - полосок. На последующих этапах реабилитации используется
комплекс следующих основных технологий:
Духовно - ориентированные технологии, являющиеся основными в процессе
восстановления лиц с проблемами зависимости от ПАВ. Они направлены на постижение
основ морально - этических межличностных отношений, этики и эстетики жизни.
Психологические технологии, включающие тестирование и ретестирование,
индивидуальную и групповую психокоррекцию, тренинги развития навыков, арт - терапию,
психотерапию творческим самовыражением, психологическую поддержку семьи.
Психотерапевтические технологии направлены
на реадаптацию и
ресоциализацию клиентов, включая приобретение социальных навыков и компетенций,
профессии, обучение, трудоустройство, оказание юридической помощи.
Технологии организации досуга: чтение литературы и просмотр кинофильмов
(преимущественно тематических), прогулки, спортивные занятия (посещение спортивных
секций, футбол, аэробика и пр.), туризм и прочее.
Терапия занятостью - включает участие клиентов в трудовых процессах,
вовлечение в режим обязательного бытового самообслуживания, обеспечение
содержательного досуга. Терапия занятостью направлена на развитие у клиентов таких
качеств,
как
организованность,
дисциплинированность,
целеустремленность,
ответственность, умение планировать свое время, решать поставленные задачи.
Терапия реабилитационной средой - одна из важнейших технологий
восстановления. Реабилитационная среда (PC) - это специально организованная среда
реабилитационного центра, способствующая коррекции поведения и личностных качеств в
ходе совместного проживания и деятельности ее членов. Эффективное функционирование
PC базируется на спланированных совместных мероприятиях, системе традиций, правил и
ритуалов, принятых персоналом. К ним относятся общие и групповые занятия, процедуры
«приема» и «выписки» из Центра, повышение «статуса» клиентов в соответствии с
внутренней иерархией, система поощрений и наказаний, основанные на принципе
психологической обратной связи. Важный компонент PC - это использование ролевой
модели «позитивного лидера», к которому хотелось бы приблизиться, походить на него или
даже превзойти. В качестве ролевых моделей обычно выступают психологи, социальные
работники, а также наркозависимые с большими сроками ремиссии, волонтеры,
консультанты и т.д.[4]
Психологическое сопровождение лиц, потребляющих ПАВ, базируется на современной
Концепции реабилитации наркологических больных, разработанной Министерством
здравоохранения и социального развития РФ, Концепции духовной и психосоциальной
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реабилитации людей, страдающих различными видами зависимости, Стратегии
государственной антинаркотической политики.
Программа реализуется в реабилитационных центрах, представляющих собой
терапевтические сообщества, объединяющих людей с общим интересом и стремлением освободиться от зависимого поведения и разрушительных пристрастий и последствий,
вызванных потреблением психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков и пр.).
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К БРАКУ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Семья – важнейший социальный институт, способствующий формированию личности.
Первый этап процесса социализации личности проходит именно в семье, где
закладываются основы культуры личности, прививаются манеры поведения в обществе. В
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процессе воспитания одним из главных составляющих является подготовка молодежи к
вступлению в брак, к созданию новой ячейки общества.
В процессе воспитания одним из главных составляющих является подготовка молодежи
к вступлению в брак, к созданию новой ячейки общества. Бытует мнение, что молодые
индивиды по достижению определенного возраста уже могут создать семью и обеспечить
ее нормальное функционирование в обществе. Однако исследователи в области психологии
и социологии семьи пришли к выводу, что готовность молодых людей к вступлению в брак
вовсе не измеряется их возрастом, скорее это зависит от их психологического состояния.
Процесс формирования семьи, подготовка молодежи к вступлению в брак являются
актуальными вопросами, поскольку от наличия стабильных молодых семей зависит
здоровое функционирование общества. Данные актуальные вопросы интересуют многих
ученых. Основным вопросом для рассмотрения и изучения является понятие готовности к
браку. Мы придерживаемся утверждения, что готовность к браку представляет собой
систему социально - психологических установок личности, определяющих эмоционально психологическое отношение к семейному образу жизни и ценностям супружества.
Согласно Е. С. Калмыковой готовность к браку характеризуется несколькими
положениями: 1 формирование определенного нравственного комплекса – готовность
личности принять на себя новую систему обязанностей по отношению к своему брачному
партнеру, будущим детям; 2 подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству; 3 способность к самоотверженности по отношению к партнеру; 4 наличие
качеств, связанных с проникновением во внутренний мир человека, – эмпатийный
комплекс; 5 высокая эстетическая культура чувств и поведения личности; 6 умение
разрешать конфликты конструктивным способом, способность к саморегуляции
собственной психики и поведения [1, 84].
В. А. Сысенко так формулирует основные направления деятельности по подготовке к
семейной жизни: нравственная (осознание ценности брака, детей и т. д.); психологическая
(сумма психологических знаний, необходимых в супружеской жизни); педагогическая
(навыки и способности к воспитанию детей); санитарно - гигиеническая (гигиена брака и
быта); экономическая и хозяйственно - бытовая» [3, 113].
Безусловно, в процессе первого этапа социализации, который происходит именно в
семье, дети на примере своих родителей получают первичные представления о том, что
такое семья, брак, перенимают определенные нормы поведения, модели поведения.
Исследования ученых, а также социальный опыт показывают, что модель поведения
родителей в семье впоследствии находят свое отражение при формировании новой семьи.
Однако, к большому сожалению, в современном обществе наблюдается печальная
тенденция в процессе воспитания молодого поколения: современные родители в силу
занятости не могут уделять должного внимания воспитанию своих детей. В современных
условиях кризиса семейных отношений, исчезновения близких и доверительных
отношений между старшим и молодым поколениями в семье молодежь при принятии
решения о выборе брачного партнера в большей мере ориентируется не на образ
родительской семьи, а на средства массовой информации, социальные сети, западную
культуру. В этой связи у молодежи может сформироваться искаженное представление о
нормах и ориентирах семейного поведения. Отсюда возникает необходимость в
дополнительной, специальной подготовке молодого поколения к заключению брака и
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созданию семьи, воспитанию детей на базе уже других агентов социализации личности, а
именно школы, колледжей, вузов и других образовательных учреждений. Исследователи в
данной сфере делают попытки разработать авторские методики, примером которых можно
указать курс «Психологические и духовно - нравственные основы семьи»,
ориентированный на обучение студентов. Данный курс, разработанный Т. А.
Кирдяшкиной, опирается на использование на занятиях метода «педагогической
мастерской», «позволяющего студентам вести диалог не только с собеседниками, но и со
своей совестью, со своим духовным «Я». … Особенностями общения в процессе работы
мастерской являются следующие моменты: отсутствие дидактичности в речи
преподавателя – его высказывание на равных, обычно последнее, обобщающее,
дополняющее; при общении в парах и микрогруппах главное – слушать друг друга,
возражения, несогласие, давление недопустимы» [2, 36, 38].
Для формирования адекватного понимания семейных отношений и семейных ролей
необходимо организация и проведение в рамках существующих учебных программ в
образовательных учреждениях специальных образовательных программ для детей и
молодежи.
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МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ «ЗДОРОВЬЕ» КАК
СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
В настоящее время сформировалость множество определений понятия «здоровье».
Данное многообразие взглядов объясняется тем, что здоровье представляет собой весьма
сложное явление, характерные и значимые стороны которого, трудно выразить однозначно.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «здоровье — это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто
отсутствие болезней или физических дефектов. Обладание наивысшим достижимым
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уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы,
религии, политических убеждений, экономического или социального положения».
Функциональный подход к понятию «здоровья» предполагает, что оно является
необходимым условием для чего - либо. Т. Парсонс [5, 33] определяет здоровье как
состояние оптимальной возможности индивида эффективно выполнять свои роли и задачи,
для которых он социализировался. При этом возрастает роль здорового индивида для общества, так как для успешного выполнения функций и соответствия ожиданиям общества.
Человеку необходимо быть в хорошем физическом и психическом состоянии.
Следовательно, плохое здоровье и высокий уровень заболеваемости являются
дисфункциональными факторами для общества и требуют постоянного мониторинга и
контроля, т.е. здоровье является ценностью и для общества (для его нормального
функционирования) и непосредственно для индивида (дает возможность выполнять свои
роли и задачи и предоставляет оптимальные возможности для индивида).
С. Я. Чикин [7, 65] считает, что «здоровье следует рассматривать как особое состояние,
как важную жизненную ценность, как жизнь не стесненную в своей свободе,
обеспечивающую возможность выполнения всех социальных функций и, прежде всего,
оптимальной трудоспособности, радостного мироощущения и т.д.». Здоровым можно
назвать человека, который способен использовать свои биологические возможности для
общественной и трудовой деятельности.
Г. И. Царегородцев [6, 77] рассматривает здоровье как «состояние относительно
автономной,
самонастраивающейся
жизнедеятельности,
т.е.
соответствие
функциональных систем состоянию внешних условий».
Л. Г. Матрос [4, 122] определяет здоровье как процесс гармоничного взаимодействия
социального и биологического в человеке, обеспечивающий ему устойчивость во
взаимоотношениях с внешней средой.
A. M. Изуткин [2, 120] характеризует здоровье как оптимальное соответствие
биосоциальных качеств индивида, всестороннее проявление задатков и способностей,
которыми обладает человек как организм и личность.
Разделение здоровья на биологическую и социальную составляющие, по мнению В. Д.
Жирнова[1, 85] , дает возможность формулировать определения здоровья и болезни в
биосоциальном варианте. Он определяет здоровье как состояние деятельности,
осуществляющей всю полноту развивающихся атрибутов человеческой жизни.
В. П. Казначеев [3, 165] определяет здоровье индивида как «процесс жизненного цикла,
витальной достаточности (жизнедеятельности) с адекватной природе человека реализацией
физиологических, психических, биологических потребностей личности в оптимальной
социально - трудовой активности, репродуктивности, максимальной продолжительности
жизни».
Таким образом, здоровье населения — это: во - первых, факторы биологического
воспроизводства общества и условие сохранения его жизнеспособности как социальной
системы; во - вторых, своеобразный результат и показатель социального эффекта тех изменений и процессов, которые происходят в обществе (изменения в образе жизни, усиление
социальной дифференциации, возникновение социальных конфликтов), так как состояние
здоровья населения всегда зависит от социальной социальной политики, от глубины
происходящих стратификационных процессов. Здоровье выступает в качестве одного из
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необходимых и важнейших условий активной, творческой и полноценной жизни человека
в обществе.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Вследствие того, что в наше время изменения в управленческой практике происходят
очень быстро, инновационные технологии приобретают актуальность и являются
популярным инструментом управленческого воздействия.
Опыт развитых стран свидетельствует, что инновационные технологии, введенные
своевременно, способствуют принятию правильных управленческих решений и
предотвращению стратегических ошибок. Инструменты, позволяющие выявить скрытые
резервы и потенциал какой - либо системы, – это и есть инновационные технологии. При
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этом результат, получаемый от инновационных технологий, должен быть общественно
полезным с минимальными затратами.
Потенциал муниципальных образований не имеет границ и позволяет широко
использовать нововведения для оптимизации рабочего процесса. Рациональный подход к
использованию инновационных технологий на практике встречается крайне редко, что
приводит не к полному, а к частичному раскрытию потенциала самой системы. Вследствие
этого муниципальное управление теряет свою эффективность [4].
Для решения проблем и насущных вопросов в работе муниципального учреждения
требуются новые инструменты и подходы, так как старые технологии не дадут должного
результата.
На данный момент времени движущей силой всех сфер жизнедеятельности общества
можно считать информатизацию. Безусловно, информационная составляющая является
важнейшей частью инновационного процесса. Именно этот сложный социальный процесс
служит инструментом для реализации прав и удовлетворения различных потребностей
гражданина [3].
Целью информатизации общества является улучшение качества жизни людей за счет
повышения производительности и облегчения условий их труда.
Для определения роли информационного фактора в Комитете труда и социальной
защиты населения г. Ставрополя (КТСЗН) нами было проведено социологическое
исследование. Цель исследования – проанализировать информационную систему в КТСЗН
и выявить ее роль в повышении инновационного потенциала комитета.
На основе статистических данных и отчетных документов были выявлены слабые
стороны информационного обеспечения КТСЗН и проведен опрос служащих этого
учреждения, а также граждан, обратившихся в управление.
На вопросы анкеты ответили 10 служащих и 20 граждан, пришедших на прием. 90 %
служащих считают необходимостью наличие в КТСЗН информационной сети.
Среди проблем информационного взаимодействия КТСЗН с населением были
выделены: отсутствие необходимой информации – 80 % , отсутствие обратной связи – 50 %
.
90 % опрошенных считает, что основной причиной использования не полного
потенциала информационного обеспечения является не адаптированное программное
обеспечение.
50 % опрошенных служащих изменили бы и усовершенствовали программу по
информационному обеспечению.
Для составления полной картины по информационному обеспечению было опрошено 20
граждан, пришедших на прием в Комитет труда и социальной защиты населения.
Проведенный опрос показал, что респонденты считают необходимостью организацию
информатизации населения г. Ставрополя о деятельности КТСЗН. Среди граждан,
пришедших на прием, услугами информационного центра пользуется 10 % опрошенных.
35 % опрошенных хотели бы получать информацию по выплате пособий на ребенка, 50
% – по выплате льгот, субсидий и другим выплатам.
На основе полученных результатов можно сказать, что процесс информатизации КТСЗН
г. Ставрополя находится на низком уровне. Население хотело бы получать больше
информации за небольшой промежуток времени.
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Также в г. Ставрополе существует острая необходимость в создании и реализации
проекта «Развитие автоматизированной информационной системы социальной
защиты населения в г. Ставрополе». Этот проект должен отражать в себе систему по
социальной поддержке отдельных слоев населения, учитывающую факторы,
влияющие на ту или иную ситуацию и степень оперативности оказания социальной
помощи. Также проект должен быть адаптирован под постоянно изменяющееся
законодательство и определять механизм сбора, актуализации, обработки
информации и распространения совокупного информационного ресурса на
территории города.
Исходя из того, что социальной поддержкой граждан занимаются как
государственные, так и местные органы власти, существует необходимость связи
между этими органами. Эту проблему может решить единая база учета и данных о
нуждающихся и проделанной работе. Также, с появлением современных новых
программ, можно автоматизировать ряд процессов, вследствие чего сократится
время выполнения задач по оказанию социальной помощи.
Итак, проект носит характер не столько технического решения, сколько является
видением ситуации и подходом в решении социальных проблем. Он не
ограничивается конкретным программным или техническим решением и поэтому
легко может быть адаптирован к имеющимся местным условиям.
Подытоживая вышесказанное, надо отметить, что в настоящее время, время
глобальной компьютеризации, информатизации, реформ возникла острая
необходимость использования информационных технологий в местном
самоуправлении, а в частности Комитете труда и социальной защиты населения для
принятия верных управленческих решений, а также для оптимизации процесса
управления. Реализация проекта «Развитие автоматизированной информационной
системы социальной защиты населения в г. Ставрополе» будет способствовать
более интенсивному развитию информационных технологий, а, следовательно,
процесс управления и взаимодействия с населением будет более результативным.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
PR в кризисных ситуациях – современное понятие для нас и нашей страны, но на Западе
это направление достаточно давно применяется. Руководители западных компаний
понимают, что нужно готовится к трудностям до того как они начнутся.
Кризисные ситуации всегда нежелательны и постоянно застают неожиданно, это
критически сказывается как на производительности организаций, так и на их имидже, что
может привести к печальным и даже непоправимым последствиям.
Вследствие чего, разумный PR в кризисных ситуациях обязан и необходим быть
направлен на борьбу с кризисом, а так же на использование кризиса для увеличения пользы
в организации.
Прежде всего, необходимо определить, что следует считать кризисной ситуацией с точки
зрения связей с общественностью.
Традиционно кризис - это событие, из - за которого организация рискует попасть в центр
недоброжелательного внимания СМИ и других целевых аудиторий. А это значит, что
кризисом может превратиться любой предлог для неблагоприятного высказывания в адрес
организации в прессе, а так же для активизации действий конкурентов против компании.[2]
Таким образом, кризисная ситуация - это всегда угроза для безопасности репутации и
экономики компании.
Разумеется, что компания должна мгновенно отвечать на появление кризисной ситуации.
Об осложнениях нежелательно умалчивать, потому что со временем они не станут
проще, а только ухудшаться. Стремительные действия и прекрасная реакция на интересы
общественности могут закрепить репутацию компании. Чем дольше организация не хочет
отвечать на вопросы слушателей и объяснять сложившуюся ситуацию, тем больше
времени получают соперники, чтобы реализовать превосходство ситуации за счет
компании, терпящий кризис.[5 с.215]
Если организация ведет себя во время кризисов – открыто, честно, то отношение
складывается к ней после разрешения проблем хорошее.
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PR в кризисных ситуациях подразумевает подготовку антикризисных мер
заблаговременно по ликвидации возможных проблем, включающих в себя подготовку
вероятных сценариев улучшения кризиса, PR - планов по их удалению и точное
информирование работников о программах антикризисных мер.
Антикризисный PR - это комплекс мер направленных на поддержание имиджа,
сохранение репутации, прекращении негативных слухов, сохранение поддержки клиентов
и сотрудников и выживание организации во время кризиса. [3, с.214]
Антикризисное управление компании в рыночной экономике направлено на укрепление
стабильности положения на рынке. Вот почему основанием антикризисного PR является
уничтожение причин, вызвавших кризис. В связи с этим многие ученые анализируя
причины кризисов, рассматривают потери, связанные с предпринимательством.
Антикризисный PR нужен, когда какие - то отрицательные явления создают конфликты
между компаниями и СМИ, предприятиями и конкурентами, организациями или
клиентами, или когда около предприятия складывается негативная атмосфера.
Каждая компания всегда переживает о факторах дурной славы. Так как сообщение о
проблеме или кризисе организации возникают в СМИ, акции предприятия уменьшаются,
клиенты не хотят сотрудничать с фирмой, компания несет огромные потери и в конце
концов может сойти с рынка.
Множество компаний тянутся к популярности, так же хотят сделать постоянство
потребителей по отношению к организации, поднять долю компании на рынке, увеличить
стоимость своих ценных бумаг, а так же прибыль. Совершенно любой кризис или ошибка
руководства могут привести к затруднительным результатами для компании или бренда.
Не благоприятные новости могут появляться из разных источников и быть следствием
различных плохих ситуаций. Трудности появляющиеся у компании не по ее вине,
предвидеть невозможно. Из - за этого стоит подумать: во - первых, о создании надежного
имиджа, чтобы высокая репутация помогла постоять за себя в сложных обстоятельствах, во
- вторых, стоит создать антикризисный PR план, который можно будет использовать сразу
же, когда случается кризисная ситуация.
Мало устойчивость социально - политической позиции России ведет к постоянным
сбоям в работе как больших так и малых предприятий, что является источником большой
вероятности возникновения кризисов в той или иной сфере их деятельности.
Стоит помнить, что чем больше компания тянет с предоставлением своей версии
появившегося кризиса, тем большим временем пользуются конкуренты, для получения как
можно большей выгоды.[4]
Антикризисный PR в России еще только стремится до такой степени развития как на
Западе. Это вызвано простым не имением финансовых ресурсов и обычными манерами
ведения бизнеса. В России еще нет большого опыта действия в кризисных ситуациях.
Ситуацию кризиса российские организации пытаются «замять», сделать ее недосягаемой
для общества. Часто компании пытаются предпринимать попытки борьбы с кризисом
после того, как что - то случилось, тем временем как к кризису нужно подготавливаться
предварительно. [1, с. 4]
Но все таки российским компаниям надо иметь в виду, что в ситуации кризиса
необходима точная и налаженная работа всей команды, как внутри, так и вне компании.
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Российским компаниям нужно лучше изучить тактику поведения западных компаний в
условиях кризиса. Сначала им следует позаимствовать то, что нужно быть честным,
открытым и поступать в соответствии с точно отработанным планом. Только это поможет
компании спасти положение, а в некоторых моментах получить выгоду из кризисной
ситуации.
Список использованных источников:
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БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА МАЛЫХ
ГОРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Современная экологическая ситуация на нашей планете все больше подвергается
влиянию антропогенных факторов. Ярким примером этого является возрастающий объем
производственного и бытового потребления, который превышает способность
возобновления природы: «Темпы роста отрицательных последствий человеческой
деятельности ставят под сомнение не только способность природы справиться с ними, но и
адаптационные возможности самого человека» [2].
Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления,
которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению[3].
Бытовые отходы представляют собой предметы или товары, потерявшие
потребительские свойства.
Ежедневно жители наших городов и деревень выбрасывают тысячи тонн ненужных
материалов. Наряду бесполезным мусором в этой смеси содержится: ценные металлы или
же опасные бытовые химикаты. Муниципальные власти повсеместно пытаются найти
способ для утилизации отходов своих граждан. К примеру, в городе Красноярске был
открыт мусороперерабатывающий завод «Экоресурс». Однако в малых городах вопрос об
утилизации стоит иначе.
Нами представлена основная характеристика бытовых отходов на территории
Красноярского края: пищевые отходы практически не наносят ущерб природе, но
являются местом скопления микробов. Срок разложения: 1 - 2 недели; Макулатура – с
точки зрения экологии, это бумага покрытая краской, которая выделяет ядовитые газы.
Срок разложения: 2 - 3 недели; консервные банки (оцинкованное или покрытое оловом
железо) представляют опасность своей ядовитостью, а так же острые края могут ранить как
животное, так и человека. Срок разложения на земле: несколько десятков лет; стеклотара
может служить причиной ранения животных и людей. Срок разложения на земле:
несколько сотен лет; изделия из пластмасс препятствуют газообмену в почвах и водоемах.
На живых существ влияет своими ядовитыми веществами при разложении или горении.
Медленно разрушается под действием солнечных лучей. Срок разложения: 100 лет и
больше.
В настоящее время в таких населенных пунктах как Ачинск, Енисейск, Лесосибирск,
Шарыпово и близь предлежащих территориях нет санкционированного места размещения
отходов, которое соответствовало бы всем требованиям природоохранного
законодательства. Мусоросортировочная станция может стать конечным звеном в системе
обращения с отходами на данной территории. Важно не только запустить процесс
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сортировки, но и совместно с органами местного самоуправления города и района
обеспечить необходимое взаимодействие жителями, перевозчиками, чтобы мусор
концентрировался в данном конкретном месте.
Так же нами рассмотрены достоинства и недостатки утилизации отходов: складирование
не требует постоянных и крупных капиталовложений, позволяет единовременно
избавиться от большого количества отходов. Недостатки: затраты на борьбу с
последствиями губительного влияния свалок, т.е. на охрану природы, здравоохранение, во
много раз превышают расходы на строительство заводов по переработке ТБО, последствия
разрушительного влияния свалок на природу могут оказаться необратимыми в будущем;
Захоронение – создается видимость утилизации посредством закапывания ТБО.
Недостатки: находящиеся в почве отходы отравляют её, попадая через подземные воды в
водоёмы, представляют огромную опасность для человека и животных.
Сливание в водоемы позволяет отходам быстро распространятся по поверхности воды,
быстро оседать на дно, растворяться, создавать видимость чистоты. Недостатки: затраты на
очистку воды, фильтрацию; ущерб рыболовецкой промышленности, водному транспорту.
Растворенные в воде отходы крайне опасны для животных и человека.
Сегодня существует два наиболее оптимальных способа утилизации:
Полигоны сочетают в себе складирование и захоронение на определенной территории с
специфическими условиями почвы, с целью максимального сохранения экологического
равновесия. А, если грамотно сконструировать газовыводящую систему, можно наладить
вполне выгодный источник топлива (метан); Переработка отдельных видов мусора, при
которой получается качественное вторсырье, используемое в производстве (металлолом,
стеклотара, пластик и макулатура).
Список использованной литературы:
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Лес - это система экологических комплексов, выполняющая многообразные
экологические (средозащитные, климаторегулирующие, водоохранные и почвозащитные и
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т.п.), экономические (древесная продукция, продукты охоты, плоды и ягоды,
лекарственные растения, техническое сырьё и т.п.) и культурно - оздоровительные
(средство рекреации, лечения, восстановления здоровья, эстетического образования)
функции.
В нашей стране лесное законодательство регулирует лесные отношения с целью охраны,
защиты и рационального использования и воспроизводства лесов.
Сейчас активно принимаются меры по охране и защите лесного фонда нашей страны, но
данная проблема нуждается в постоянном контроле.
На наш взгляд лесное законодательство должно активно совершенствоваться. Мы
постоянно сталкиваемся с проблемой уничтожения деревьев при строительстве и разведке
полезных ископаемых, прокладке трубонефтепроводов, загрязнением леса неочищенными
сточными водами и экологически вредными веществами воздушного бассейна и т.п.
Функции по реализации государственной политики и управлению государственным
имуществом в сфере лесного хозяйства осуществляет Федеральное агентство лесного
хозяйства. Основные полномочия Федерального агентства лесного хозяйства это
обеспечение рационального лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов,
сохранение полезных свойств леса; предоставление прав пользования участками лесного
фонда; обеспечение проведения лесоустройства; мониторинг лесов; учет лесного фонда и
т.д.
Управление правовой охраны лесов строится на разграничении лесных полномочий
государственной власти РФ, субъектов РФ, органов МСУ РФ. Если подходить к проблеме
охраны лесов с точки зрения правого регулирования нашего государства то у нас
существует стабильность правовых отношений и преемственность механизма
использования, охраны, воспроизводства и защиты лесов.
Одной из самых важных проблем в области охраны лесов являются лесные пожары.
Ежегодно по статистике в Российской Федерации от лесных пожаров уничтожаются более
2 млн. тонн органического вещества. В основном, как показывает мировая статистика,
лесные пожары происходят по вине человека.
В настоящее время лесные пожары все чаще возникают в районах Дальнего Востока и
Сибири. Забайкальский край – это единственный регион в Российской Федерации, где
лесные пожары почти полностью вышли из - под контроля, представляют серьезную угрозу
безопасности населенных пунктов, а так же жизни и здоровью людей. По состоянию на
2016 год только в Забайкальском крае в результате лесных пожаров было уничтожено
более четверти миллиона гектаров лесов.
В Российской Федерации данной проблеме уделяется огромное внимание. Согласно
Федеральному закону «О пожарной безопасности» в статье 42 перечислены виды пожарной
охраны: государственная противопожарная охрана, муниципальная пожарная охрана,
ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана и добровольная пожарная
охрана. Так же, согласно Лесному Кодексу РФ в статье 52.3 сказано, что охрана лесов от
пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение
пожаров в лесах.
2

См.: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69 - ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 23.06.2016) //
Российская газета. 1995. 5 янв. N 3; СЗ РФ.1994. 26 дек. № 35. ст. 3649.
3
См.: Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2006. 8
дек. N 277.
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Не так давно произошли изменения в лесном законодательстве на основании
Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 218 - ФЗ "О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования регулирования лесных отношений", которые также затронули и
главу 3 "Охрана лесов" Лесного кодекса РФ.В частности изменения были внесены в стати
51, 50.7; 60; 60.11 и т.д.
На данный момент в РФ для эффективной охраны лесов от пожаров применяется
множество способов тушения. Например, для того, чтобы огонь перестал дальше
распространяться, для этого широко применяется встречный огонь, то есть когда навстречу
движущемуся валу огня создается другой встречный вал. При создании такого встречного
вала огня, прежде всего, учитывается направление ветра и направление огня.
Также в малонаселенных районах Сибири и Дальнего Востока для тушения пожаров
используются самолеты и вертолеты с командами парашютистов и десантников пожарных Авиалесоохраны.
«2017 год объявлен Годом экологии», – с этого напоминания Президент РФ начал
освещать тему экологии в своем послании Федеральному собранию. Он поручил
Правительству подготовить программы сбережения окружающей среды нашей страны.
Охрана лесов как уже было сказано остается приоритетным направлением, нужно
продолжать развивать данное направление и не оставлять без внимания в правовом
сегменте , а также активно внедрять инновационные средства защиты лесов.
Список источников:
1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) //
Российская газета. 2006. 8 дек. N 277.
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69 - ФЗ "О пожарной безопасности" (ред.
от 23.06.2016) // Российская газета. 1995. 5 янв. N 3; СЗ РФ.1994. 26 дек. № 35. ст. 3649.
3. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 206 - ФЗ "О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования регулирования лесных отношений" // Российская газета. 2013. 30
дек. N 295.
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ПРОБЛЕМА КОДИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а также
предусматривает обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно
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относиться к природным богатствам. Несмотря на это, в России до сих пор отсутствует
единый кодифицированный экологический закон. В настоящее время экологические
кодексы действуют в рядах стран, например, в Швеции, Франции и Казахстане. Однако,
стоит отметить, что попытки систематизации экологического права в нашей стране
принимались неоднократно. Например, в советское время задумывалось создание
экологического кодекса, который представлял собой кодифицированный акт, состоящий из
норм, регулирующих все экологические сферы, но в виду начавшейся перестройки во
второй половине 80 - х годов 20 века, создание единого экологического кодекса было
приостановлено на неопределённый срок времени. Российская Федерация, как
правопреемник СССР, продолжила попытки создания кодифицированного акта, но они
оказались безуспешными. Это связано с тем, что экологическая отрасль права включает в
себя различные кодексы, которые регулируют разные стороны экологической жизни, а
также большое количество федеральных законов и подзаконных нормативных актов,
которые на деле очень тяжело объединить вместе. Беспорядок экологического права
осложняется тем, что для создания единого кодекса требуется совместные усилия
различных структур и министерств, у которых в ведомстве находится та или иная сфера
экологической жизни. Несмотря на то, что экологическая политика РФ имеет своей целью
кодификацию экологического законодательства, государство не принимает никаких мер
для создания условий не только сотрудничества отдельных субъектов, заинтересованных в
создании единого кодекса, но и в целом.
Процесс создания экологического кодекса долгий, последовательный и требующий
особого внимания, иначе он может получиться недоработанным и не удовлетворит
потребности общества и государства. Точка зрения Боголюбова С.А. по данному вопросу
следующая : «К идее разработки Экологического кодекса нужно относиться серьезно,
компетентно, чтобы не породить очередных разочарований общества в возможностях
решения социально - экономических и экологических проблем с помощью закона. Кодекс
должен отличаться от простого закона не только формой, не только названием, но и
качественно иным наполнением, иным содержанием. Подготовку и принятие качественно
нового головного экологического закона в виде Экологического кодекса необходимо
сделать новой вехой в систематизации экологического законодательства, неким
переломным моментом в отношениях общества и природы, а не демонстрацией бурного
правотворчества и изображения видимого движения вперед».
К слову сказать, некоторые ученые не видят необходимости в принятии экологического
кодекса. Против создания кодекса выступал Казанцев Н.Д. Данный автор полагал, что
водное, лесное, горное и природоохранное право должны продолжить свое существование
как самостоятельные отрасли права.
Несмотря на то, что не все отрасли права имеют кодифицированный акт, можно увидеть,
что все они стремятся к этому. Появление единого кодекса в экологическом праве избавило
бы данную отрасль от противоречий и коллизий в действующем законодательстве,
способствовало единству правотворчества и единству правоприменения, а также был
поднят уровень законности в государстве. Одной из задач кодификации является создание
норм, которые ранее не существовали и которые могли бы восполнить имеющиеся
пробелы, а также путем правотворчества отменить положения, противоречащие друг другу.
Другой не менее важной задачей является повышение значимости экологического права. К
сожалению, в нашей объективной реальности, зачастую население без должного уровня
правовой культуры не посвящено в наиболее острые и актуальные экологические
проблемы, ведь кодекса формально не существует, а значит это не столь важно. По - моему
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мнению, создание кодекса избавило бы и от этой проблемы, повысив в глазах людей
значимость и важность экологического права и насущных экологических проблем.
По мере реализации кодекса законодатель может столкнуться с некоторыми
проблемами. Во - первых, нормы экологического характера содержатся в различных
отраслях права и это значительно затруднит и затормозит процесс. Боголюбов С.А.
отмечает: «Если все их собрать «под крышу» нового кодекса, под названием
«экологический», то получится громоздкий закон, содержащий и впитывающий тысячи
статей природоресурсного законодательства, который превзойдет по объему четыре части
ГК РФ; пользоваться им будет достаточно затруднительно, а изменяться он будет
ежемесячно». Во - вторых, для того чтобы было легче преодолеть барьер, России предстоит
обратиться к опыту иностранных государств, где уже действует экологический кодекс, но
также обращать внимание на территориальные и природные особенности. В - третьих,
законодателю стоит пользоваться правоприменительной практикой, для того, чтобы
выяснить какие нормы устарели, а какие нормы наоборот наиболее эффективны для
решения той или иной экологической задачи.
В заключение, мне бы хотелось отметить, что процесс кодификации экологического
законодательства является наиболее трудоемким, кропотливым и требует повышенного
внимания со стороны законодателя. С каждым годом экологическая ситуация не только в
нашей стране, но и во всем мире становится все хуже и хуже. Создание кодекса обратит
внимание на эту проблему и покажет ее важность.
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РОЛЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОЦЕССАХ
ОПОЛЗНЕОБРАЗОВАНИЯ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Реки Керченского полуострова являются маловодными - количество выпадающих
осадков здесь не превышает 400 мм в год. Водный режим рек практически не изучен.
Годовой ход уровней воды в реках характеризуется паводками в зимне - весенний период.
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Летом, как правило, поверхностного стока нет, за исключением выхода родников на
поверхность. Питаются реки преимущественно за счет незначительных атмосферных
осадков. Однако, в отдельные годы кратковременные ливневые паводки превосходят
зимние и весенние, чаще всего они бывают в июне - июле, и проходят в течение нескольких
часов. Осенне - зимние паводки слабо выражены, иногда бывают в декабре – январе.
Высота и интенсивность паводков в низовьях рек увеличивается в связи с уменьшением
потерь на просачивание вследствие засоленности почв летом и промерзания их зимой.
Средняя интенсивность подъема уровня воды в реках весной составляет 0,1...0,2 м / сутки,
максимальный – 0,5 м / сутки, которые чаще всего наблюдаются весной (март – апрель),
или в начале лета (июнь). Единичные случаи отмечены в июле - августе. [4]
Рельеф водосборных бассейнов обладает интенсивным горизонтальным и вертикальным
расчленением, что придает этому району Керченского полуострова вид холмистой
равнины, относящейся к эрозионно - денудационному типу.
Таблица 1. Основные морфометрические характеристики рек Керченского полуострова
Средн
Притоки
Средн
Площад Дли
яя
Назван
Количес Средневзвеше Средневзвеше
яя
ь
на
высота
ие
тво, шт. / нный уклон
нный уклон
длина
водосбо реки
водото
реки
длина,
русла, ‰
склонов, ‰
склон
2
ра, км
, км
ка, м.
км
ов, км
абс.
Мелек
85,0
18,5 4 / 22,35
8,9
3,5
1,02
50,0
Чесме
Катерл
45,66
9,5 9 / 53,18
9,45
6,4
0,4
50,0
ез
Булган
23,87
8,4
5 / 8,4
13,4
7,0
0,8
37,0
ак
Насыщение оползневого склона водой является основной причиной возникновения
оползней. Насыщение может происходить в виде интенсивных осадков, таяния снега,
изменения уровня грунтовых вод, а также изменения уровня поверхностно воды вдоль
береговых линий, а также в банках озер, водохранилищ, каналов и рек.
Оползни и наводнения тесно связаны, потому что оба этих явления происходят из - за
выпадения большого количества осадков, увеличения стока, и насыщение грунта водой.
Наводнение может привести к образованию оползня путем подрезания берегов ручьев и
рек и насыщением склонов поверхностными водами. [2]
Возникновение оползней неправильно связывать только с деятельностью подземных
вод. Оползни представляют собой сложный процесс, происходящий под влиянием
комплекса факторов, в числе которых находятся и подземные воды. В ряде случаев одной
из главных причин оползней является интенсивный подмыв берега рекой (оползни
Поволжья) или морем (оползни Крыма), в результате чего увеличивается крутизна склона и
его напряженное состояние, что и нарушает равновесие. Значительное влияние на
оползневые процессы оказывают атмосферные осадки. Оползням способствует также
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изменение консистенции (состояния) глинистых пород склона под влиянием процессов
выветривания и периодического смачивания поверхностными или подземными водами.
При выветривании в глинах нарушается монолитность, насыщенная водой, она
приобретает пластическое состояние и сползает, увлекая за собой и вышележащие породы
склона. Причинами оползней, связанными с подземными водами, являются суффозия и
гидродинамическое давление. На крутых склонах, сложенных породами, содержащими
водоносные горизонты, выходят источники подземных вод, которые выносят с собой
мелкие частицы водовмещающей породы и различные растворимые вещества, что
приводит к разрыхлению водоносного слоя, как бы к подкапыванию склона (суффозия). В
результате более высокие части склона, расположенные над водоносным горизонтом,
становятся неустойчивыми и сползают вниз. [1]
Подземные воды, двигаясь к областям дренирования, создают определенное
гидродинамическое давление близ выхода на поверхность склона. Особенно это
проявляется в тех случаях, когда водоносный горизонт гидравлически связан с рекой. В
моменты половодий речные воды питают подземные, вследствие чего их уровень так же
поднимается. Спад полых вод в реке происходит сравнительно быстро, в то время как
понижение уровня подземных вод идет сравнительно медленно. Получается, как бы разрыв
между уровнями подземных и речных вод, чем и создается дополнительное
гидродинамическое давление. В результате может произойти выдавливание присклоновой
части водоносного слоя, а вслед за этим оползание горных пород вышерасположенной
части склона. В связи с этим в ряде случаев отмечается активизация оползней после
паводка.[3]
Из других геологических факторов, способствующих сползанию оползневых масс по
склону следует указать на условия залегания горных пород, или структурные особенности.
К ним относятся следующие: падение пород в сторону реки или моря, особенно если среди
них имеются слои глин; наличие тектонических трещин, падающих в том же направлении;
степень выветривания пород и др. И наконец, одна из причин возникновения оползней –
деятельность человека (искусственная подрезка склонов, создаваемые сооружениями
дополнительные нагрузки на склоны и т.п.). [5]
Таким образом зачастую поверхностные водотоки вносят существенный вклад в
протекание оползневых процессов, являясь в некоторых случаях причиной образования
оползневого тела, а в некоторых и причиной обрушения оползневого склона, в результате
излишнего смачивания его водой.
В связи с этим, роль поверхностных вод Керченского полуострова в процессе
образования и активизации оползневых процессов минимальна из - за их практически
полного отсутствия. Единственными районами, на которых гидрологические причины
играют хоть какую - либо роль являются районы озер Чурбахское и Чокрак, а также
значительные по своей протяженности береговые склоны полуострова, на которых
развитие оползневых процессов происходит в результате абразии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ ПОЧВЫ

Необходимость определения этого показателя особенно часто возникает при
мониторинге химически загрязненных почв или при оценке возможности использования в
качестве мелиорантов или удобрений различного рода отходов: осадков сточных вод,
различного рода компостов, гидролизного лигнина.
Определить степень токсичности почвы можно с помощью биотестирования. Для целей
определения степени токсичности почвы применяется биотест на фитотоксичность
(фитотест), который способен адекватно реагировать на экзогенное химическое
воздействие путем снижения интенсивности прорастания корней, и выступать в роли
индикаторов токсичности. Фитотест информативен, высоко чувствителен, характеризуется
стабильностью получаемых результатов. Показателями фитотоксического действия
являются снижение (по сравнению с контролем) всхожести семян, снижение длины корней,
уменьшение скорости прорастания семян за первые 3 дня опыта. При том наиболее
информативным для проведения лабораторных опытов обладает тест на ингибирование
роста семян [2].
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Оборудование и материалы: пробы почвы, биотестеры (семена тест - растений),
дистиллированная вода, фильтровальная бумага, чашки Петри, пипетки на 5 мл, пинцет,
линейки, весы технохимические, термостат.
1. Перед проведением биотестирования почва проходит пробоподготовку. Из пробы
почвы готовят водную вытяжку в соотношении 1:4 и далее анализируют полученный
раствор.
2. Чашки Петри с вложенными в них кружочками фильтровальной бумаги стерилизуют
и охлаждают. На внешней стороне крышек ставится маркировка, включающая
наименование пробы (контроль, рабочие образцы).
Определение индекса токсичности с помощью семян редиса (кресс - салата) основано на
определении всхожести семян на исследуемой водной вытяжке по сравнению с
прорастанием семян на дистиллированной воде. Для этого 20 – 100 семян помещают на
фильтровальную бумагу в чашках Петри с 7 мл пробы на 24 (48) часов. Чашки прикрывают
крышками и помещают в термостат при температуре +27 0С (или проращивании семян
проводить при комнатной температуре, в темноте). Предварительно всхожесть семян тест объекта необходимо проверить (всхожесть должна составлять не менее 95 % ).
3. По результатам биотестирования вычисляются количественные показатели качества
почвы по всхожести семян редиса и индекса точности водной вытяжки из почвы. Для
количественного выражения токсического действия на всхожесть семян вычислите индекс
токсичности по формуле:
J=(Вконтроль – Вопыт) / Вконтроль, где J - индекс токсичности, Вконтроль – всхожесть семян в
контроле, Вопыт - всхожесть семян в опытном варианте.
Критерии оценки токсичности: индекс токсичности (J) меньше 20 - допустимая степень
токсичности; от 20 до 50 – образец токсичен; равно или больше 50 – образец сильно
токсичен.
3. Оценка токсичности среды по степени роста корней тест - объекта проводиться
измерением длины корешка через 7 дней экспозиции. По истечении срока экспозиции
измеряют длину корней проростков в контрольных и опытных пробах, причем объектом
измерения у каждого семени является корень максимальной длины [1].
В результате исследования были получены следующие данные, приведенные в таблице
1.
Таблица 1 - Фитотоксичность почв. Биотестирование семян пшеницы обыкновенной
№п/п
Число
Проросшие Число
Всхожесть, Длина
Индекс J
семян
семена
набухших %
зародыш.
семян
корешка,
мм
1
30
26
4
86,6
12,8
- 3,9
2
30
19
11
63,3
7,37
24
3
30
29
1
96,6
15
- 16
4
30
27
3
90
9,2
-8
контроль 30
25
5
83,3
12,8
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Исследования на фитотоксичность почвы проводились с помощью растений биотестеров, а именно пшеницы обыкновенной. В результате исследований было
выявлено, что почвы проб № 1, 3, 4 (лесопарк «Соловьи», 235м над уровнем моря; лесопарк
«Соловьи», 187м над уровнем моря; луг возле БГУ, 225м над уровнем моря) оказывают
стимулирующие влияние на организмы биотестеры, в пробе № 2 (лесопарк «Соловьи»,
215м над уровнем моря) почва оказывает токсическое влияние на биотестер.
Список использованной литературы:
1. Методические рекомендации МР 2.1.7.2297 - 07 «Обоснование класса опасности
отходов производства и потребления по фитотоксичности». Москва, 2007.
2. Пиртахия Н.В. Биоиндикация химического загрязнения в системе гигиенического
мониторинга почвы // Мат. Пленума Научного Совета по экологии человека и гигиене
окружающей среды РАМН и МЗ Российской Федерации, 17 - 19 декабря 2003.
© Л.В. Кротова, А.Н. Азаров, И.В. Рогова, 2016
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ АНКЕРОВ
ПОДВЕСКИ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ
Аннотация: дано описание компьютерной программы для ЭВМ, производящей расчёты
и выбор параметров анкеров для крепления монорельсовых дорог в выработках
закреплённых анкерной крепью. Приведён пример практического применения программы,
целью которой является снижение временных затрат горных инженеров в процессе работы.
Ключевые слова: программа для ЭВМ, анкерная крепь, подвесная монорельсовая
дорога
Сложный процесс доставки материалов, специального оборудования, перевозки людей в
очистные и подготовительные забои требует решения задач широкого спектра,
возникающих в ходе работы. Предметом особого внимания является – перевозка секций
механизированных крепей. Традиционно в подземных выработках перемещение тяжёлых
секций может осуществляться тремя способами: перевозка секций автомобильным
транспортом – тягачами на пневмоходу; перевозка секций при помощи напочвенных
реечных, зубчатореечных дорог типа «Беккер» с применением дизелевозов; перевозка
секций подвесными монорельсовыми дорогами с применением дизельных и
аккумуляторных локомотивов.
Перечисленные варианты имеют как свои достоинства, так и недостатки. Например,
эксплуатация тягачей на пневмоходу, может губительно сказаться на сплошности почвы
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выработки, после чего, вероятнее, придётся бетонировать разбитую дорогу. При таком
распространённом явлении как пучение почвы использование напочвенных дорог может
столкнуться с трудностями в виде сдвига линейности зубчатой рейки, что приводит к
повреждению зубков на рейке при проходе дизелевоза. В последнее время
преимущественное использование получили подвесные монорельсовые дороги (ПМД) из за простоты и надежности конструкции, сравнительно небольших энерго - и трудозатрат на
ремонт и обслуживание.
Так же достоинствами ПМД являются способность преодоления участков с малым
радиусом поворота и других препятствий; исключение схода транспортной ёмкости с
рельса; наличие на тележках собственного подъёмника; независимость их эксплуатации от
состояния почвы.
Подвеску монорельсовых дорог производят в выработках закреплённых как рамной
крепью к рамам, так и анкерной крепью – при помощи анкеров подвески или специально
установленной рамной крепи.
Строение и физические свойства горных пород составляющих кровлю выработки имеют
широкий спектр, например диапазон крепости может меняться от 2 до 160 МПа и выше.
Следовательно, одним из самых важных критериев, характеризующим прочностные
свойства пород и определяющего область применения анкерной подвески монорельсовых
дорог будет являться сопротивление пород на одноосное сжатие - σсж.
Большие временные затраты на подсчёт многочисленных параметров слоёв вмещающих
пород, предварительной длины и количества анкеров, а затем их уточнение и последующее
получение вывода, который не всегда может оказаться окончательным и потребовать
внесения изменения в изначально задаваемые параметры, требуют преобразовывать
рутинный математический процесс в автоматизированный. Авторами статьи была
разработана программа для ЭВМ для расчёта параметров анкеров для подвески
монорельсовых дорог в выработках, закреплённых анкерной крепью.
Программа написана на языке Borland Delphi Enterprise version 7.0 (Build 4.453) и может
использоваться на разных операционных системах: Microsoft Windows ХР / 2000 / 7 / Vista.
Интерфейс представляет собой одно главное окно с таблицами для ввода параметров
расчёта (Рис.1).

Рисунок 1. Интерфейс программы для расчёта параметров анкеров для подвески
монорельсовых дорог в выработках, закреплённых анкерной крепью
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Для определения удельной нагрузки от движения поездного состава в точке подвески
монорельса (Руд, МПа) в верхней части экрана находятся поля для ввода следующих
данных: масса груза (mгр, т), масса средств подвески (mп, т), количество несущих тележек (q,
шт.), длина ходового рельса (Lxp, м) и минимальное расстояние между тележками (Lт, м).
Данный процесс расчёта учитывает только частый случай, когда расстояние между
несущими тележками равно.
,
где Pmax – максимальная масса наиболее тяжёлого элемента состава, Н.
Вторым элементом расчёта будет являться таблица ввода параметров, для определения
прочности пород в массиве на высоту равную ширине выработки, которая необходима в
целях расчёта и предварительного выбора длины анкеров подвесной монорельсовой
дороги. Представленная таблица имеет такие преимущественные функции как:
- добавление / удаление строк (в зависимости от количества разных слоёв вмещающих
пород в кровле выработки) с возможностью выбора из предложенного списка типа пород;
- всплывающее окно «подсказка», где есть справочная информация по коэффициентам
структурного ослабления.
Третья таблица ввода параметров предназначена для определения длины анкера
подвески монорельсовой дороги ( ап, м) и количества анкеров для подвески ходового рельса
в одной точке (nап, шт.). При подсчёте длины анкера обязательно учитывается длина
его в породы основной кровли:
(где
- длина анкеров
заглубления (
крепления кровли выработки, м). После чего программный комплекс производит уточнение
длины анкеров подвески по удельной распределённой нагрузке. Затем происходит выбор
анкеров подвески наибольшего значения ап, м и вычисляется их необходимое количество:
, шт
где Nфак – фактическая несущая способность анкеров, Н.
Четвёртая таблица устанавливает возможность (разрешение) подвески монорельсовой
дороги при помощи анкеров, путём проверки заанкерованного слоя пород кровли на
устойчивость от воздействия перевозимых грузов. Для этого необходимо ввести такие
параметры как: тип анкеров крепления кровли выработки, их несущую способность,
плотность установки и длину. Затем программа автоматически выберет коэффициент
упрочнения пород кровли за счёт их армирования (Ку), для этого в исходном коде заложена
зависимость сопротивления анкера (Р, кН) от плотности установки анкеров (n, анк / м2).
После чего определится сопротивление заанкерованных пород кровли в выработке:
[ ],
⌊ ⌋
где [ ] – средневзвешенная прочность пород сжатию в кровле выработке до крепления
выработки;
⌊ ⌋ – средневзвешенное сопротивление пород сжатию в кровле выработки после её
анкерования.
В завершении будет произведено сравнение средневзвешенного сопротивления ⌊ ⌋ с
максимальным напряжением в породах непосредственной кровли. На основании
получившихся результатов, которые можно увидеть в отдельном окне (Рис.2), после
нажатия кнопки «Рассчитать», будет сделан вывод о правильном / неправильном выборе
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параметров анкеров для крепления монорельсовой дороги (обеспечении устойчивости
выработки) и дана рекомендация о длине и требуемом количестве анкеров.

Рисунок 2. Окно результатов расчёта
Функционал описываемой программы позволяет просматривать, сохранять и
распечатывать итоговые результаты выбранных параметров анкеров монорельсовых дорог
и проверки заанкерованного слоя пород кровли на устойчивость от воздействия
перевозимых грузов.
Исходный код зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам под номером 2011619117.
Представленная программа позволяет автоматизировать процесс расчётов и значительно
сократить затрачиваемое время работы инженерно–технических сотрудников шахт,
специалистов научно–исследовательских и проектных организаций, ВУЗов и колледжей
горного профиля.
© Е.В. Кузнецов, А.А. Куликова, 2016
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ОЦЕНКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В ОРГАНАХ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Содержание микроэлементов в органах растений зависит от морфологического строения
органов и физиологических функций химических элементов в них. Д.А.Сабанин делит все
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элементы по характеру распределения их в органах растений на две группы:
базипетальные, содержание которых уменьшается от листьев к стеблям и к корням, и
акропетальные, максимальные содержания которых наблюдаются в корнях и стеблях, а
минимальные – в листьях [1,с.125]. А.Л.Ковалевский предложил использовать
биогеохимический параметр относительное содержание элемента в различных органах
(ОСОР) для количественной оценки неравномерности распределения химических
элементов в растениях [2,с.13].
Наши исследования также показали, что при выражении содержаний элементов в
расчете на сухое вещество растений почти все микроэлементы в деревьях Picea abies и
Abies sibirica имеют базипетальный характер распределения по их органам, что объясняется
в основном резко базипетальным характером распределения зольности органов.
Наибольшую зольность у Picea abies и Abies sibirica имеют хвоя и кора (4,1 - 7,1 % ), а
наименьшую - древесина (0,43 - 0,86 % ).
Были определены биогеохимические показатели ОСОР для Picea abies и Abies sibirica
относительно древесины ствола. Для цинка, кадмия, никеля и меди характерны
значительные содержания этих элементов в коре относительно древесины ствола,
превышение составляет (30;16; 25; 14; 12 раз, соответственно).

Элемент
Zn
Cu
Ni
Cr
Pb
Cd

Хвоя
текущего
года
5,3
7,7
25,5
9,1
5,8
11,9

Таблица 1
Показатели ОСОР для Picea abies
Хвоя
кора древесина
прошлых лет
6,3
3,9
36,7
14,9
11,0
11,7

29,8
12,1
13,7
6,8
21,3
16,8

1
1
1
1
1
1

Корни
толстые

Корни
тонкие

10,6
3,3
6,9
4,6
17,9
3,6

23,2
6,9
8,4
16,6
7,3
6,4

Примерное соотношение в органах относительно древесины ствола для микроэлементов
цинка, меди, никеля, кадмия сохраняется как для Picea abies, так и для Abies sibirica, хотя
есть и некоторые различия в поглощении ряда микроэлементов органами разных пород
деревьев. Так как зольность древесины Abies sibirica в среднем в 2 раза больше, чем Picea
abies, то это могло отразиться на разнице соотношения хрома и других микроэлементов.
Так для никеля характерно в 25 - 30 раз превышение содержания этого элемента в хвое
текущего и прошлого года относительно древесины.

Элемент

Zn
Cu

Хвоя
текущего
года
9,8
7,0

Таблица 2
Показатели ОСОР для Abies sibirica
Хвоя
кора древесина
прошлых лет
14,7
5,4

33,1
12,0
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1
1

Корни
толстые

Корни
тонкие

1,6
1,1

29,5
6,4

Ni
Cr
Pb
Cd

29,4
4,5
5,0
11,8

36,9
3,3
13,5
9,0

15,5
1,8
5,8
15,5

1
1
1
1

1,2
1,0
2,2
1,0

17,3
8,1
21,3
8,0

Наибольшие различия между содержанием микроэлементов цинка, меди, кадмия в
разных органах одного дерева наблюдали в соотношении между корой и древесиной. При
этом концентрация элемента базипетального поглощения цинка в коре превосходит ее
концентрацию в древесине в 33 раза для Abies sibirica. А минимальные значения ОСОР
зафиксированы для коры Abies sibirica (ОСОР = 1,8 раза).
Для никеля и хрома максимальные значения ОСОР определены для хвои (ОСОР = 26;
37; и 29; 37 раз, соответственно) для обеих пород хвойных деревьев.
Значительное влияние на характер распределения микроэлементов в органах деревьев
оказывает перераспределение содержаний химических элементов, связанное с наличием
или отсутствием у некоторых органов растений пределов поглощения этих элементов. Так
А.Л.Ковалевский указывает на то, что для фоновых районов характерно поглощение
большинства микроэлементов по фонобарьерному типу для таких органов, как листья,
хвоя, побеги, луб, древесина, а кора и корни, особенно их внешние части, обладают
безбарьерным типом поглощения и поэтому могут служить в качестве индикаторных
органов.
Поэтому при оценке содержания микроэлементного состава деревьев необходимо
сравнивать между собой содержание этих элементов в одинаковых или в сопоставимых
органах растений.
В литературе описаны случаи, когда изменения содержаний химических элементов в
растениях связанные с их нормальным ростом и развитием достигали 10 - 40 раз.
А.Л.Ковалевский, изучая изменение содержаний химических элементов в листьях и
побегах древесных и кустарниковых растений в течение одного сезона, установил
изменения в 3 - 10 раз. Наиболее интенсивное изменение зольности древесины стволов и
ветвей деревьев и содержаний в них химических элементов происходит в течение первого
года роста и развития ствола и ветви. В дальнейшем скорость этих изменений резко
уменьшается, и химический состав стволов и ветвей деревьев, возраст которых превышает
2 - 3 года, изменяется в сравнительно небольшой степени. Поэтому, для получения
стабильных во времени результатов биогеохимического опробования представляется
целесообразным опробовать старые органы растений: старые ветви (2 - 8летние), кору или
древесину ствола [3, с.103].
Сравнительный анализ показателей ОСОР в органах Picea abies и Abies sibirica позволяет
отметить тенденцию постоянства соотношения содержания микроэлементов Cu, Cd, Zn, Ni
и по уменьшению значений ОСОР можно составить следующие ряды для Picea abies:
1. Цинк: кора > хвоя прошлых лет > хвоя текущего года > древесина
2. Никель: хвоя прошлых лет > хвоя текущего года > кора > древесина
4. Медь, кадмий: кора > хвоя текущего года > хвоя прошлых лет > древесина
Анализ биогеохимического показателя ОСОР выявляет базипетальный характер
распределения микроэлементов в органах исследованных хвойных пород деревьев с
понижением их содержания от хвои к корням и стволу.
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Таким образом, получены биогеохимические показатели ОСОР для Picea abies и Abies
sibirica; выявлена тенденция постоянства соотношения в содержании микроэлементов
(кадмий и медь) в органах хвойных деревьев по показателям ОСОР.
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ФОНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ХВОЕ ABIES SIBIRICA

В связи с постоянным техногенным загрязнением окружающей среды токсичными
элементами большое значение приобретают исследования фоновых территорий, удаленных
от крупных промышленных центров, которые характеризуются минимальным
загрязнением сформированных на них природных экосистем. Биогеохимические
исследования на сохранившихся фоновых территориях позволяют углубить представления
о закономерностях формирования элементного состава растительных организмов,
биогенной миграции микроэлементов, а также определить фоновое содержание тяжелых
металлов для организации экологического мониторинга с целью достоверного
прогнозирования экологической ситуации в регионе.
Фоновый уровень представляет собой сумму естественного содержания тяжелых
металлов с тем добавлением металлов антропогенного происхождения, которое является
следствием глобального переноса загрязнений от источников их выброса в окружающую
среду. К настоящему времени установлены фоновые уровни содержания микроэлементов в
почвенном покрове и растениях некоторых регионов (Западная Сибирь, Московская
область, Воронежская область, Украина, Молдавия, Кольский полуостров, Самарская
область, страны Восточной и Западной Европы и др.) и представлены результаты их
геохимического картирования (1). В этом плане территория Республики Марий Эл
характеризуется очень слабой изученностью.
Целью данной работы является определение фоновых уровней валового содержания
некоторых тяжелых металлов (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd) в хвое текущего года подроста и
деревьев пихты сибирской (Abies sibirica Ldb.).
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Фоновые концентрации рассчитывались по методике, предложенной Э.П.Махонько и др.
(2). Для оценки фоновых значений содержания элементов было проведено
биогеохимическое исследование модельных деревьев и подроста Аbies Sibirica.
Нами было установлено, что повторяемость наблюдаемых концентраций подчиняется
логарифмически нормальному закону. На рис. 1 в качестве примера приведено
распределение цинка в хвое прошлых лет подроста Abies Sibirica.
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Рис.1 График повторяемости концентраций цинка
в хвое прошлых лет подроста Abies sibirica.
Как видно из рисунка, распределение цинка носит довольно сложный характер и не
точно повторяет теоретическую кривую.
Достоверность различий между фактическим и теоретическим распределением всех
изученных микроэлементов была проанализирована с помощью критерия согласия
Колмагорова - Смирнова. Проверка свидетельствовала, что для 5 % уровня значимости DN
факт< DN табл ; т.е. различия между фактическим и теоретическим распределением
недостоверны и их следует признать случайными. Таким образом, было установлено, что
распределение изученных микроэлементов соответствует закону логарифмически нормального распределения.
Максимум функции распределения, соответствующий минимальным значениям
концентраций, обусловлен фоном в данном районе. Найденные таким образом фоновые
концентрации микроэлементов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Фоновое содержание микроэлементов в хвое прошлых лет
Abies sibirica (мг / кг абс. - сух. вещества)
Элементы
подрост
дерево
Zn
21,59
15,38
Cu
2,58
1,80
Pb
0,23
0,33
Ni
0,97
4,04
Cr
0,21
0,11
Cd
0,04
0,10
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Из полученных данных видно, что фоновое содержание Zn, Cu, Cr выше в хвое
прошлых лет подроста, чем в деревьях Abies sibirica, а Pb, Ni, Cd - в деревьях. Это
можно объяснить, с одной стороны, большей требовательностью подроста к
содержанию микроэлементов участвующих в биохимических процессах связанных с
обеспечением их роста и развития, а с другой - несформированностью механизмов
защиты от их избыточного содержания.
Тяжелые металлы являются протоплазматическими ядами, медь при токсичных
уровнях концентраций ингибируют деятельность ферментов. Известно, что кадмий
и медь взаимодействуют с клеточными мембранами, изменяя их проницаемость и
другие свойства. Например, кадмий замещает цинк, что приводит к цинковой
недостаточности, вызывает угнетение и гибель растений. Высокое содержание
свинца может подавлять рост растений, вызывать хлороз, обусловленный
нарушением поступления железа.
Показано, что для подзолистых почв характерна малая интегральная устойчивость
к антропогенному воздействию, что обусловлено низкими запасами гумуса, кислой
реакцией, низкой степенью насыщенности почв основаниями. Так как тяжелые
металлы биохимически активны и действуют непосредственно на живые организмы,
то необходима организация ранней диагностики этих элементов в особо
чувствительных объектах биогеоценозов. Хвойные деревья могут характеризовать
наличие промышленных загрязнений в местах их произрастания. Наиболее
информативными в этом отношении являются хвоя и кора этих деревьев.
Сравнение полученных нами данных с литературными (3) показывает, что
фоновое содержание микроэлементов в растениях Abies sibirica, произрастающих на
территории Республики Марий Эл, несколько ниже аналогичных показателей для
большинства фоновых территорий.
Таким образом, полученные данные фоновых уровней содержания тяжелых
металлов в хвое Abies sibirica, произрастающей в елово - пихтовых лесах
Республики Марий Эл, могут быть использованы в качестве «ноль - отсчета» при
наблюдениях за изменчивостью элементного состава природной среды в условиях
антропогенной нагрузки в сети регионального мониторинга.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАДАСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ
Кадастр недвижимости является одним из главных инструментов управления и
регулирования земельных отношений в России на сегодняшний день. Физические
характеристики элементов, содержащихся в нем, представляют особый интерес для
исследования возможностей наиболее полного и всестороннего описания объектов
недвижимости. Помимо обычных данных, содержащихся в кадастре в двумерном формате,
наиболее перспективным направлением его развития становится формирование
трехмерных моделей.
Приказ Минэкономразвития России «О внесении изменений в Порядок ведения
государственного кадастра недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 4 февраля 2010 г. № 42» разработан в целях реализации Дорожной карты
«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2012 г. № 2236 - р (пункт 16.2), регулируя правила внесения в кадастр сведений об
объекте недвижимости с описанием в трехмерном пространстве. [2]
Основными предпосылками для изменения существующего законодательства и
установленного порядка учета объектов недвижимости является то, что двумерный кадастр
не в полной мере отражает фактическое состояние имущества в реальности.
Объекты недвижимости могут располагаться над, под или непосредственно на
поверхности земельного участка и иметь сложную конфигурацию, что на практике
приводит к затруднениям и неоднозначности регистрации объектов по их проекции на
земельный участок в формате 2D.
Местоположение земельных участков фиксируется внесением в кадастр значением
прямоугольных координат точек поворота границ участка. Это обеспечивает точную
привязку участков на местности, учет их площади, конфигурации и положения
относительно соседних участков.
Необходимо дополнить данные посредством пространственного описания
конструктивных элементов, учитывая их высоту или глубину, внеся соответствующие
изменения в законодательство, в части сведений, подлежащих внесению в ГКН в случае
описания в трехмерном пространстве соответственно зданий, сооружений и объектов
незавершенного строительства.
Получается, что к техническому плану необходимо будет прилагать модель объекта в
электронном виде в формате DXF, RVT, PLN или SKP, содержащую пространственное
описанием его конструктивных элементов. Такая модель будет содержать наиболее полные
данные со всеми характеристиками.
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Так как существующий двухмерный кадастр не позволяет четко определить проходящие
ЛЭП, телевышки, коммуникационные трубы и высотные объекты, в трехмерном кадастре
могут отображаться модели рельефа местности, трёхмерные модели зданий с
фотографическими текстурами, трёхмерные модели инженерно - технических сооружений
и коммуникаций. Помимо этого, 3D - кадастр позволит увидеть зелёные насаждения,
объекты, находящиеся над или под поверхностью, а также на различных уровнях (такие как
дорожные развязки, мосты, туннели). С помощью использования кадастра в формате 3D
повышается качество учета таких важных элементов инфраструктуры, как
коммуникационные сети и трубопроводы, а также многоуровневых комплексов,
многоквартирных домов и других объектов, которые могут некорректно отображаться в
двумерной проекции.
Необходимость введения 3D технологий в кадастровую деятельность объясняет
следующее: [1]
1. Сложная процедура регистрации прав и проведения кадастрового учета многоэтажных
зданий, охватывающих объекты недвижимости с различными собственниками
(правообладателями). Отсутствие точных данных о высотных застройках может приводить
к спорным ситуациям в определении прав собственников (пользователей) и
имущественным разногласиям на такие объекты;
2. Отображение и регистрация в кадастре подземных зданий и сооружений (подземные
парковки, станции метрополитена, железнодорожные пути), которые расположены под
объектами недвижимости (земельными участками, зданиями, сооружениями, объектах
незавершенного строительства) других собственников;
3. Кадастровый учет и регистрация подземной и надземной инфраструктуры, включая
инженерно - технические сети, коммуникации (трубопроводы, кабели), которые могут
пересекать большое число земельных участков разных собственников;
4. Для многоквартирных жилых домов: фактически регистрируется право на площадь, а
не на весь объем здания или помещения. Отсутствует возможность определения прав
собственника (пользователя) на внешнее пространство вокруг жилого дома или помещения.
Физические характеристики объектов недвижимости можно представить как 3D модель
с наложенной атрибутивной информацией. В настоящее время появились технические
возможности для подобного описания, принимая за основу информацию из имеющихся 2D
- данных (например, геоинформационная система города с кадастровыми атрибутами,
данные дистанционного зондирования земли, цифровая модель рельефа).
Оптимальными программными продуктами, способными выполнить эту задачу,
являются программное обеспечение компании Autodesk, позволяющее сочетать в себе
двумерные геоинформационные системы, трехмерные CAD - приложения, растровый
редактор и инструменты создания реалистичной городской инфраструктуры и анализа, а
также программные продукты КБ «Панорама». Основой создания трехмерной модели
может выступать существующая двухмерная ГИС, выполненная в формате MapInfo. [3]
Созданная 3D модель позволяет качественно визуализировать городскую застройку и
инфраструктуру, проводить анализ данных на видимость, высотность, выполнять
зонирование территорий, оценивать предпроектные и проектные решения, а также модель
можно передавать как основу для проектирования в различных целях градостроительства.
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Таким образом, трехмерное отображение местности и объектов, размещенных на ней,
значительно расширяет возможности кадастрового учета и механизмы обеспечения прав
собственности, планирования и проектирования. Кроме того, кадастр в формате 3D будет
способствовать защите интересов государства и граждан, что является ключевым
моментом в развитии современных земельных отношений.
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РАВНИННЫЙ СПЛАВ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Астраханская область обладает привлекательными гидрологическими ресурсами, для
развития всех видом водного туризма. Большое количество рукавом, каналов и протоков
реки Волги, являются прекрасной площадкой для развития активного вида отдыха.
Равнинный сплав по реке – вид активного отдыха. Чаще всего сплав является составной
частью водного похода, который может проходить по одной реке или связки нескольких
рек [2].
Наиболее популярными средствами сплава являются байдарки, которые бывают одно,
двух и трех местными, каяки, рафты, катамараны, честеры, плоты.
На территории Астраханской области, одним из наиболее подходящих маршрутов
такого туристического похода, как равнинный сплав может послужить река Ахтуба.
Река Ахтуба – левый рукав Волги, отделяющийся от неё напротив северной части
Волгограда. Длина Ахтубы – 537 км. Средний годовой расход – 153 м³ / с. Между Волгой и
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Ахтубой расположена Волго - Ахтубинская пойма, являющаяся районом бахчеводства и
овощеводства. До строительства каскада Волжской ГЭС ширина разливов в пределах этой
поймы достигала 20 - 30 км. В конечном итоге у населенного пункта Красный Яр, что
расположен в 25 км на северо - востоке от Астрахани, река Ахтуба впадает в Бузан,
который является одним из многочисленных рукавов Волжской дельты. Река Волга и
Ахтуба вместе образуют одну из самых крупных речных долин на планете Земля –
знаменитую Волго - Ахтубинскую пойму [3].
Русло Ахтубы достигает в ширину 200 и местами 300 метров и по мере своего течения
периодически сообщается с Волгой посредством боковых проток и ериков. Глубины на
Ахтубе колеблются от 2 до 12 м, но встречаются и ямы с глубинами от 14 до 20 метров.
Русло реки на всем её протяжении весьма извилисто и имеет множество перекатов. Берега в
основной своей массе низкие и пойменные, часто изрезаны впадающими и выпадающими
ериками и протоками, но при этом встречаются и обрывистые берега, как с правой, так и с
левой стороны, образуя крутые яры. Высота обрывов местами достигает 5 - 7 метров [1].
Скорость течения Ахтубы находится в пределах от 0,1 до 0,4 м / с. Она способна
значительно изменяться как от сезона к сезону, так и год от года. Так, например, в мае, в
период половодья скорость течения повышается до 0.9 м / с. Высота уровня воды в реке
очень сильно зависит от величины сброса воды на Волжской ГЭС, а также от
метеорологических условий. Замерзает Ахтуба обычно в декабре, ледостав в первую
очередь сковывает притоки и ерики, после чего встает и сама Ахтуба. Общая
продолжительность ледостава не превышает 100 дней. Ахтуба и притоки освобождаются
ото льда в конце марта.

Рисунок 1. Маршрут равнинного сплава
Из - за особенностей климатический условий Астраханской области популярность
водных видом отдыха увеличивается с каждым годом. В связи с этим нагрузка на водные
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объекты города и области возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому остро встает
вопрос о мониторинге и защите водных объектов и прилежащих территорий.
Для мониторинга водного туризма, а также для удобства нахождения была разработана и
создана карта равнинного сплава на территории Астраханской области.
Геоинформационные программы позволили нанести на карты необходимые слои. Для
создания электронной карты использовался сканированный фрагмент топографической
карты Астраханской области масштаба 1:1000000 с нанесенной координатной сеткой [4].
На территории области ежегодно проходит экологическая акция «Чистые берега», по
охране водотоков. Волонтеры сплавляются на лодках, по течению реки.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Охраняемые природные территории выполняют функции сохранения ландшафтного и
биологического разнообразия, эталонных и уникальных ландшафтов. Одним из возможных
подходов поддержания экологического баланса является создание экологического каркаса.
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Под экологическим каркасом понимается вся совокупность геосистем (как
естественного, так и искусственного происхождения) в пределах какой - либо территори,
выполняющих специфические экологические функции.
Эти функции определяются высокой информативностью природных комплексов
(уникальностью, репрезентативностью и разнообразием), способностью существенно
влиять на экологические параметры среды в регионе (средообразующая способность),
исключительностью природно - ресурсного потенциала (наличие ключевых местообитаний
ресурсно - ценных видов биоты, наличие зон формирования водного стока), выдающимися
эстетическими достоинствами ландшафтов и др. Таким образом, экологический каркас понятие более широкое, чем сеть ООПТ и охраняемые природные территории, поскольку
включает в себя не только собственно охраняемые территории, но и другие природные и
природно - антропогенные объекты, выполняющие специфические экологические
функции.
На картах и космических снимках такая совокупность объектов выглядит как
пространственно сообщающаяся сеть природных и полуприродных территорий, т. е.
«каркас». Экологические каркасы отличаются как территориальной взаимосвязанностью,
так и системной целостностью: каждый элемент экологического каркаса, выполняя
присущую ему функциональную роль в поддержании экологического баланса, связан с
другими, усиливая их экологическую значимость.
Узлы экологического каркаса - территории, выполняющие преимущественно
средообразующие
функции,
непосредственно
обеспечивающие
поддержание
экологического баланса, биоразнообразия и оказывающие влияние на значительные
площади прилегающих территорий.
К их числу относятся междуречные равнины, особенно с сохранившимися участками
зональной растительности, крупные малонарушенные лесные массивы, болотные системы,
верховья основных рек, ареалы интенсивного подземного стока, «геоинформационные
узлы», обладающие повышенным биологическим и ландшафтным разнообразием.
Транспортные коридоры - территории, выполняющие преимущественно транспортные
функции, т. е. представляющие собой основные магистрали вещественно - энергетического
обмена между узлами.
Среди охраняемых территорий наиболее сложным по организационной структуре
является ландшафтный заказник, в котором обусловлено сочетаются охрана природных
комплексов и их частичное хозяйственное использование, которое вблизи крупных
населенных пунктов носит прежде всего рекреационный характер. Успешное сочетание
охраны природы и рекреации возможно лишь на базе максимального использования
индивидуальных свойств природных территориальных комплексов (ПТК) в данных
антропогенно - ландшафтного прогноза [1].
Планирование особо охраняемых территорий должны предусматривать подробную
характеристику почв, растительности и, по возможности, фаунистического комплекса
(организовать периодически изучение микробиоценоза и климатопа далеко не всегда
возможно). В случае рассмотрения лесных ценозов, особое внимание следует обратить на
таксационную характеристику древостоя (на постоянных пробных площадях крайне
желателен сплошной перечет с нумерацией деревьев всех ступеней толщины), на состояние
возобновления основных лесообразующих пород, на структурно - функциональное
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строение ценозов. Описание растительности должно быть проведено с дифференциацией
видов по экобиогруппам, имеющим определенное индикационное значение.
Пространственную совокупность лесных биогеоценозов, характерную для генетически
связанных форм рельефа в границах данного вида ландшафтов, мы называем
ландшафтным комплексом типов леса (ЛК). В состав одного ЛК входят биогеоценозы,
неоднородные в типологическом отношении, принадлежащие к различным их группам,
поскольку резкой смене лесорастительных условий при изменении литогенной основы
соответствует резкая смена состава, структуры и функции сообществ.
Лес играет огромную роль в функционировании геооболочек земли. Во - первых, они
обогащают атмосферу столь необходимым для жизни кислородом, поглощают диоксид
углерода, выделяемый животными и человеком в процессе дыхания, а также
промышленными предприятиями в процессе работы. Во - вторых, они играют основную
роль в круговороте воды. Деревья забирают воду из почвы, фильтруют ее, очищая от
примесей, и выделяют в атмосферу, повышая влажность климата. Леса влияют на
круговорот воды. Деревья служат своеобразными насосами, они поднимают подземные
воды, обогащая почвы и удерживая их от опустынивания и эрозии - недаром при
обезлесении моментально мелеют реки [2,3].
При организации лесных заказников к числу вопросов, которые могут успешно решаться
в биогеоценологическом аспекте, относятся: выбор отдельных наиболее ценных природных
единств (биогеоценозов) и их типологических совокупностей в качестве объектов охраны;
выделение крупных ландшафтных комплексов типов биогеоценозов - основы для
функционального зонирования территории; изучение устойчивости сообществ к
антропогенным воздействиям и способности их к саморегуляции и воспроизводству;
установление предельно допустимых рекреационных нагрузок для различных типов
биогеоценозов, используемых при расчетах емкостей зон отдыха; выбор объектов
восстановления, формирования, ухода и реконструкции специальными хозяйственными
приемами.
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Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ,
состоявшейся 15 ДЕКАБРЯ 2016
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 685 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 670 статей.
3.

Участниками конференции стали 1005 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

