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Статья посвящена выработке понятия публичного интереса в общей 

теории права и процессуальной цивилистической науке. Представлена 
классификация интересов по субъектному составу. Анализируется 
разграничение понятий государственного, общественного и публичного 
интереса. Характеризуется концепция публичного интереса в арбитражном 
процессе.     

 
Ключевые слова: арбитражный процесс, публичный интерес, 

нормативно-правовое регулирование.   
 

 
Актуальность выбранной  емы  посредована  ем ,  то  сновной и   

задач современного россий с кого  равосудия  вляется  ф фективная  ащ ита 
субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 
Однако зачастую реализация данного положения в правоприменительной 
практике осложняется отсутствием в процессуальном законодательстве 
понятия интересов сторон. Поэтому, по нашему мнению, представляется 

mailto:arxangel2703@mail.ru
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целесообразным выработать понятие публично – правового интереса и 
разграничить его с рядом смежных понятий .    

С точки зрения общей  еории  рава  нтерес  арактеризуется  ак  
стремление субъекта к определенному благу, регламентированному 
законодательством в определенной  орме  рава.    астоящ ее  рем я   
научной  итературе  еоднократно  редпринимались  опытки  ровести 
классификацию правовых интересов. С точки зрения настоящего 
исследования актуальным представляется соответствующая классификация 
по субъектному составу.        Исходя из субъектной  лассификации,  нтересы  
можно разделить на две группы: 

-     индивидуальные (частные) – интересы конкретных лиц, 
- коллективные (публичные)  – интересы конкретных групп, 

объединенных общими потребностями. 
В качестве отдельного вида публичных интересов выделяют 

государственные интересы – это общественные интересы, опосредованные 
через государственную деятельность. Надо отметить, что такое выделение 
весьма оправданно вследствие того, что государственные и общественные 
интересы никогда не достигнут общей  ели,  то  деальная  одель 
государства, а не реальная. Государственные и общественные отношения 
всегда будут иметь некие противоречия между собой,   вязанные    ем ,  то 
интересы различных групп, будь то партии или отдельные вышестоящие 
чиновники, всегда оказывают влияние на формирование интересов 
государства. Демократический  ариант  азвития  осударства  ризван 
сократить данные взаимовлияния до минимума, однако Россия еще даже не 
ступила на порог формирования правового государства. 

По нашему мнению, нельзя отождествлять понятия публичный,  
государственный    бщ ественный и  терес. С  щ ествует м  ожество м  ений 
по данному вопросу.  

Н.Е. Тюрина, например, говорит о том, что если публичный   
государственный  нтерес  тож дествить  озм ожно,  о  бщ ественный 
интерес имеет другой  м ысл.  анный «  собы й» с м  сл, за  лады ваемы й в 
понятие общественных интересов, связан, в том числе с тем, что считается 
позитивным интересом, так как из направленности и содержания 
общественные – это интересы, направленные на благие цели, которые 
соответствуют представлениям морали, нравственности и справедливости. 

М.Ю. Челышев говорит о том, что существует две группы публичных 
интересов – это интересы публично-правовых организаций    кономической 
сфере в качестве собственников имущества, и вторая группа – это публичные 
интересы, которые проявляются в сфере правопорядка экономической 
сферы. 

Г.А Свердлых пишет  о том, что общественный  нтерес  беспечивает 
удовлетворение потребностей  бщ ества    азвитие  сех  го  ленов.  

Можно полностью согласиться с мнением К.Ю. Тотьева о том, что 
правотворчество практически всегда связывает государственные и 
общественные интересы, но не отождествляет их. 

Вместе с тем, в последнее время, в том числе в средствах массовой 
информации, активно используется такое понятие как национальные 
интересы, означающее в общем значении сбалансированность интересов 
государства, личности и общества в конкретной  ф ере.  ак  равило,  ни 
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долгосрочные и проявляются во внешней    нутренней п  литике. П   н ш ему 
мнению, это лишь разновидность государственных интересов. 

Таким образом, частные интересы – это интересы конкретных лиц и 
социальных групп, которые охраняются правом. Публичные интересы – 
интересы общества и государства, охраняемые правом. Данные виды 
интересов обладают некими особенностями, в частности, грань между 
данными интересами весьма размыта, она двигается и определяется на 
законодательном уровне.  Также необходимо отметить то, что данные виды 
интересов неоднородны. 

К определению понятия «публичный  нтерес»  ущ ествует  ножество 
подходов и теорий.   сли  оворить    арубеж ных  ченых,  о  .А .  айек  
говорит о том, публичный  нтерес  одержится    аинтересованности 
социума сохранить порядок, являющий с я  редством  остижения  ножества 
личных целей.   убличный и  терес в  д нном с учае б дет в раж ать т кие 
права субъектов, как право на неприкосновенность частной  изни,  ащ иту 
достоинства, чести, деловой  епутации,  раво  обственности,  вобода  лова, 
экономической  еятельности. 

Если говорить о россий с ких  ченых,  о  реди  их  ож но  ыделить    
Ю.А. Тихомирова, который  оворит    ом,  то  убличный и  терес –  э о 
интерес социума, удовлетворение которого является условием его развития 
и существования, это интерес, который  ризнан  осударством    беспечен 
правом. 

С.В. Дорохин считает, что публичный  нтерес  оставляю т  нтересы  
государства и общества, взаимообуславливающие друг друга и имеющие в 
конкретный  ериод  ремени  ормативное  одержание. 

В законодательстве под публичным часто понимают общественный 
или государственный  нтерес.  сли  делать  рам матический а  ализ д  нных 
категорий,   о  ожно  оворить,  то  анные  нтересы   оставляю т  дин  од 
публичных интересов. Данное понятие является оценочным и может 
раскрываться через противопоставление частным интересам.  

Публичные интересы раскрывают развитие и содержание 
общественных отношений,   оторые  беспечиваю т  динство    елостность 
государства,  обеспечивают принципы организации и устрой с тва 
государства,  обеспечивают механизм управления социумом посредством 
властных полномочий ,     пределяю т  динство  стройст ва г сударства и  
общества, касаются всех сфер деятельности общества (политика, культура, 
экономика, духовная сфера и т.д.),  составляют сущность каждого социума, 
закрепляют основы правового статуса субъектов общества и взаимосвязь с 
государством. 

В отличие от публичных, частные интересы характеризуют 
особенности отдельного субъекта, сферы, относящиеся к его частной  изни, 
в том числе межличностные отношения с семьей ,   рузьями,  одственниками, 
коллегами и т.д., духовный  ир  еловека    .п . 

То есть государственные интересы отражают работу государственного 
аппарата – муниципальных образований,   убъектов  оссийск ой Ф е  ерации, 
Россий с кой Ф  дерации в ц лом, к  торы й об  спечивает те риториальную  
неприкосновенность, суверенитет и безопасность общества. Общественные 
же интересы отражают дей с твие  оциума    ачестве  ложной о  ган изации. 
Учитывая неразрывную связь публичного интереса с государством и 
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обществом, практически невозможно най т и  акой-л и бо п бличны й и н  ерес, 
который  ы л  ы  е  бщ ественным  ли  е  осударственным. 

Конкретизация понятия и содержания публичного интереса в 
арбитражном процессуальном праве играет существенную роль при 
правильном построении модели обеспечения защиты прав и интересов 
участников данных правоотношений.  

Дей с твую щее  аконодательство,  и  атериальное,  и  роцессуальное, 
не содержит разъяснения понятия «публичный  нтерес».  ля  рбитраж ного 
процессуального законодательства понятие «публичный  нтерес»  вляется 
относительно новым и введено лишь в 2002 году в связи с принятием 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, который  редоставил 
государственным органам и органам местного самоуправления право 
обращаться в арбитражный  уд    сковым  аявлением  ибо    аявлением   
целью защиты публичных интересов (ст. 53 АПК РФ). Также п. 3 ч. 1 ст. 304 
АПК РФ говорит о том, что судебный  кт,  оторый в  тупил в з конную  с лу, 
может быть отменен судом надзорной  нстанции,    лучае,  сли  аруш ает 
права и интересы неопределенного круга лиц или другие публичные 
интересы. Для того чтобы правильно и единообразно применять нормы АПК 
РФ, с нашей  очки  рения,  ребуется  дино  олковать  онятие    одержание 
публичного интереса, вытекающего из материальных отношений ,  
охраняемых правом в арбитражном процессе. 

В отечественном правоведении публичный  нтерес  пределяю т  о-
разному. Ю.А. Тихомиров понимает публичный  нтерес  ак  нтерес 
социальной  руппы,  оторый п  изнан г сударством и о еспечен п авом, и  
чье удовлетворение является гарантией  ущ ествования    азвития 
общества.      Т.В. Чугурова определяет публичный  нтерес  ак  бъективную  
категорию, которая направлена на определенный  езультат,  оциальную  
пользу, благо, развитие, где содержанием категории является социальная 
потребность, а формой  ыраж ения  атегории  вляю тся  бщ ественные 
отношения.  

Публичные интересы присутствуют практически во всех социальных 
сферах – социальной,   уховной, э  ономической, п о  итической.  

Государственный  нтерес  ожет  ыступать    ачестве  убличного   
том случае, когда в правоотношениях государство является публично-
правовым образованием, а также когда частноправовые отношения 
государства затрагивают осуществление им публично-правовых 
полномочий .   роме  ого,  рофессор  ригорьева  .А .  тмечает,  то  нтерес 
считается также публично – правовым, если затрагивает права 
соответствующего налогового органа при возникновении спора последнего с 
налогоплательщиком по уплате обязательных платежей    анкций.      

Исходя из п. 4 ст. 304 АПК РФ под публичным интересом понимаются, в 
том числе интересы неопределенного круга лиц. В законодательстве и 
правоприменительной  рактике  убличный и  терес и  п нятие п  бличности 
имеют неоднозначное толкование. В Арбитражном процессуальном кодексе 
понятие публичного интереса приравнено к понятию прав и законных 
интересов неопределенного круга лиц. Правоприменительная практика 
государственных арбитражных судов в основном не имеет определения 
публичных интересов, которое бы содержало характеризующие данное 
понятие черты. 
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Часто к категории дел с защитой  убличных  нтересов  риравниваю т 
все дела с участием прокурора (ч. 1 ст. 52 АПК РФ). Однако это не совсем 
верно, так как прокурору не запрещается обратиться в защиту 
индивидуальных (частных) интересов в рамках обеспечения законности по 
каким-либо категориям споров. Также от заявлений  осударственных 
органов и органов местного самоуправления в защиту публичных интересов 
необходимо отличать исковые заявления, предъявляемые ими же, но уже в 
качестве стороны спорных имущественных отношений ,   о  сть    анном 
случае они будут истцами, предъявляющими требования в защиту своих же 
интересов.  

Таким образом, по нашему мнению, в арбитражном процессе понятие 
публичный  нтерес  амного  ире,  ем  бщ ественный и  г сударственный 
интерес. Для единообразного применения норм права в арбитражном 
процессе публичный  нтерес  ожно  характеризовать  ак  отребность 
социума приобретать конкретные блага, которые необходимы для 
поддержания статуса и развития общества или группы, охраняемую 
материальным и арбитражным правом. 
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В теории уголовного права состояния, влияющие на волевую 
регуляцию поведения индивида принято называть уголовно-релевантными 
психическими состояниями лиц, совершивших преступления (в случае 
наличия состояния ограниченной  меняемости  ли  склю чительной 
вменяемости) или общественно-опасные деяния (в случае если лицо 
совершает преступление в состоянии невменяемости). 

Уголовно-релевантные психические состояния имеют как общие, так и 
отличительные черты [2;6; 8; 10]. Они зафиксированы в восьми статьях 
Уголовного кодекса РФ, в четырех уголовно-правовых нормах законодатель 
указывает патологические состояния психики; в ст. 21 УК РФ - хроническое 
психическое расстрой с тво,  ременное  сихическое  асстройст во, с  абоумие и  
иное болезненное состояние психики во время совершения общественно 
опасного деяния; в ст. 22 УК РФ - психическое расстрой с тво,  е  склю чаю щее 
вменяемости; в ст. 81 УК РФ - психическое расстрой с тво,  озникш ее  осле 
совершения преступления; в ст. 106 УК РФ - психическое расстрой с тво,  е 
исключающее вменяемости, обозначено наряду с неболезненным состоянием 
психики [8; 10]. К таким состояниям следует отнести состояния 
хронического, временного психического расстрой с тва,  лабоумия  ли  ного 
болезненного расстрой с тва  сихики  ст.  1  К);  сихическое  асстройст во, 
наступившее после совершения преступления (ч. 1 ст. 81 УК); отставание в 
психическом развитии, не связанное с психическим расстрой с твом  ч .    т.  0 
УК). Вторую группу образуют состояния, которые не препятствуют 
привлечению лица к уголовной  тветственности,  азначению    тбы ванию 
наказания.  

К таким состояниям могут быть отнесены: психическое расстрой с тво, 
не исключающее вменяемости (ст. 22 УК); состояние алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения (ст. 23 УК); психическое 
состояние матери-детоубий ц ы    словиях  сихотравмирую щей с  туации и и 
в состоянии психического расстрой с тва,  е  склю чаю щего  меняемости  ст. 
106 УК); спровоцированный  ффект  ст.  т.  07,  13  К). 

Различным аспектам изучения уголовно-релевантных состояний   
отечественной  ауке  головного  рава  делялось  нимание  ногих  ченых, 
таких как: Антонян Ю.М., Бурлаков В.Н., Ганнушкин П.Б., Дубинин Н.П., Иванов 
Н.Г., Карпец И.И., Краннушкин Е.К., Кудрявцев В.Н., Личко А.Е., Михеев Р.И., 
Морозов Г.В., Назаренко Г.В., Павлов В.Г., Ситковская О.Д. и т.д. Не потеряли 
своей  ктуальности  руды  сновоположников  лассического  сихоанализа 
Фрей д а  .,  нга  .Г .,  ерри  .    .д .  1 ;3 ;  ]. 

Оценка психических аномалий    сихических  собенностей л  ца, 
совершившего преступления, отмечает Р.И. Михеев, представляют довольно 
большую сложность в правоприменительной  рактике,  .к .  ица   
психическими расстрой с твами  следствие  нижения  ознательно-в олевой 
регуляции совершают неадекватные ошибочные дей с твия  7 ]. 

Учеными выделены четыре основных типа акцентуаций.  
Сверхактивная (гипертимная) акцентуация (86,2% всех акцентуантов) 
больше других предрасполагает несовершеннолетних к совершению 
преступлений  ротив  бщ ественного  орядка    еньш е      реступлениям 
против личности. Демонстративная (истероидная) акцентуация дает 
высокую долю хулиганских проявлений  3 ]. 

Их бесстрашие и сила находятся на  низком уровне, о чем 
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свидетельствует невысокая доля совершаемых ими грабежей,   азбоев    щ е 
меньшая доля угонов, требующих известного риска. Неустойч ивая 
акцентуация отличается высокой  олей и  насилований. Д л   не стойчивы х 
подростков характерно стремление развлечься, и получись удовольствие 
путем совершения преступлений  4 ].  орыстные  реступления  луж ат  ля 
них материальным источником, предназначенным для получения 
удовольствий,     гоны  втомототранспорта  аю т  м  стрые  щ ущ ения,   
которых они нуждаются. Инертно-импульсивная (эпилептоидная) 
акцентуация предрасполагает к преступлениям против жизни, здоровья, 
достоинства и свободы личности. 

К эмоциональным состояниям, имеющим уголовно-правовое и 
криминологическое значение, следует отнести физиологический  ффект, 
спровоцированный  отерпевш им,  умулятивный (  акопительны й) а ф  ект, 
вызванный  лительной п  ихотравм ирую щ ей си  уацией, во з  икш ей в св  з  с 
аморальным либо противоправным поведением потерпевшего, аффективные 
состояния в виде эмоционального возбуждения или напряжения, вызванные 
длительной  сихотравмирую щей с  туацией.  

В контексте проблемы криминогенности психических состояний  од 
острыми психическими переживаниями имеются в виду эмоциональные 
состояния, достигшие и не достигшие степени аффекта, которые возникают в 
ответ на конфликтную ситуацию и существенно влияют на поведение лица 
во время совершения преступления, выводят субъекта из состояния 
психического равновесия и тем самым способствуют совершению либо 
утяжелению агрессивных дей с твий, у  еличению к личества п  терпевш их, а  
в ряде случаев ведут к совершению совокупности преступлений.    
эмоциональным состояниям, имеющим уголовно-правовое и 
криминологическое значение, следует отнести физиологический  ффект, 
спровоцированный  отерпевш им,  умулятивный (  акопительны й) а ф  ект, 
вызванный  лительной п  ихотравм ирую щ ей си  уацией, во з  икш ей в св  з  с 
аморальным либо противоправным поведением потерпевшего, аффективные 
состояния в виде эмоционального возбуждения или напряжения, вызванные 
длительной  сихотравмирую щей с  туацией, а   а ж е пс хические со тояния, 
возникающие в условиях психотравмирующей  итуации  без  чета  е 
продолжительности) у матери, совершившей  бийст во н ворожденного 
ребенка. Данные психические состояния прямо либо косвенно указаны в 
Уголовном кодексе РФ в качестве квалифицирующих признаков, смягчающих 
наказуемость убий с тва.,  оверш енного    остоянии  ффекта  ст.  07  К), 
причинения тяжкого или средней  яжести  реда  доровью     остоянии 
аффекта (ст. 113 УК) и в составе убий с тва  оворожденного  го  атерью   ст. 
106 УК), а также могут быть учтены за рамками состава преступления в 
качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Для обозначения 
эмоциональных состояний  убъекта  реступления  аконодатель  спользует 
два термина: «состояние аффекта» в названиях статей    аффект»   
диспозициях соответствующих уголовно-правовых норм. 

Аффект законодатель характеризует как внезапно возникшее 
душевное волнение, то есть, острое психическое переживание с признаком 
внезапности. С точки зрения психологии в ст. 107 УК РФ и ст. 113 УК РФ 
указаны две разновидности аффекта [8]: так называемый  изиологический 
аффект, возникающий    твет  а  строе  сихотравмирую щее  оздейст вие, и  
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кумулятивный  н акопительный) а  фект, я  ляю щ ийся ре кцией на 
длительную психотравмирующую ситуацию. В обоих случаях законодатель 
указывает, что аффект спровоцирован (вызван) противоправным либо 
аморальным поведением потерпевшего, причем провокация является 
одноразовой    ри  изиологическом  ффекте,  ибо  лительно  ри 
кумулятивном аффекте. Аффект, вызванный  реднамеренно  ли 
непреднамеренно. Кумулятивный  ффект  тличается  т  лассического 
аффекта тем, что первая подготовительная фаза растянута во времени и 
соответствует, длительности развития психотравмирующей  итуации; 
вторая фаза - аффективный  зрыв    ожет  аступать    илу  акопивш егося 
эмоционального напряжения и после незначительного провокационного 
воздей с твия.  атем,  ак      лучае  лассического  ффекта,  аступает  аза 
психофизического истощения. Законодатель связывает возникновение 
кумулятивного аффекта исключительно с систематическим противоправным 
или аморальным поведением потерпевшего, усилиями которого 
формируется длительная психотравмирующая ситуация. Другая сторона 
конфликтной  итуации    ицо,  оверш ивш ее  реступление,    аделяется 
одним признаком, имеющим уголовно-правовое значение. В качестве такого 
признака в Уголовном кодексе РФ обозначено состояние внезапно 
возникшего сильного душевного, волнения (аффект) во время совершения 
агрессивно- насильственных дей с твий. С  т чки з ения о ечественной 
психологии возникновению кумулятивного аффекта способствуют 
индивидуальные психологические особенности аффектированного лица. 
Кудрявцев отмечает, что кумулятивный  ффект    яде  лучаев  вляется 
результатом патологического развития личности в условиях 
психотравмирующей  итуации.  провоцированный а  фект и  еет в сокую  
степень криминогенности, так как возникает в ситуациях, объективно либо 
субъективно угрожающих безопасности личного существования субъекта 
или ставящих под сомнение ценность его личности. Изучение уголовных дел 
по фактам совершения убийс тв    ричинения  яж кого  реда  доровые 
показывает, что возникновению аффекта в 65% случаев способствовало 
применение насилия, сопровождавшееся угрозами физической  асправы,   
28% имели место тяжкие оскорбления, более половины из которых 
сочетались с применением насилия, в 7% случаев нападавшие вели себя 
аморально, совершали циничные дей с твия,  опровождали  х  ецензурными 
высказываниями и вели себя по отношению к лицу, совершившему 
преступление, издевательски. Виновные лица в большинстве случаев 
воспринимали возникшую ситуацию обостренно и недостаточно адекватно: 
незначительное физическое насилие оценивалось ими как покушение на их 
жизнь или здоровье, пустые обещания учинить расправу воспринимались 
как реальные угрозы, а нецензурные высказывания общего характера 
оценивались как тяжкие оскорбления в свой  дрес.  бостренную   еакцию 
можно объяснить тем, что в 87% случаев совершению преступления 
предшествовала конфликтная ситуация, инициаторами которой  влялись 
66% потерпевших. Неадекватной  ценке  оведения  отерпевш его 
способствовало и нетрезвое состояние виновных лиц - 62%. Следует 
отметить, что алкогольное опьянение выступает в качестве связующего 
звена цепи «аффективная ситуация — физиологический  ффект»,  ак  ак 
алкоголь, с одной  тороны,  езорганизует  осприятие  итуации,  аруш ает  е 
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оценку, с другой  тороны,  пьянение  нижает  пособность  онтролировать 
негативные эмоции. При совершении аффективного преступления в качестве 
взаимосвязанных звеньев выступают: потребность в разрядке, агрессивное 
побуждение, аффективный  отив    незапно  озникш ий а  фектированный 
умысел. Мотив аффективного самоутверждения взаимодей с твует   
негативными свой с твами  ичности,  реди  оторых  бязательно 
присутствуют «дефекты правосознания» либо криминальные установки. 
Такого рода взаимодей с твие  орождает  бщ ественно  пасн ую   ель, 
способом достижения которой  лужит  асилие,  аправленное  ротив 
обидчика, а в ряде случаев и против окружающих людей,   е  ричастных   
конфликту. Вот почему преступная цель в состоянии аффекта осознается 
субъектом как единственно возможный  ыход  з  онфликтной с  туации 
Обращает на себя внимание, что отечественные психологи к числу 
негативных факторов, способствующих развитию аффекта, относят 
психофизиологическое состояние индивида к моменту эмоционального 
реагирования, то есть внутреннее состояние, на фоне которого происходит 
аффективная реакция. 

Воздей с твие  неш них  акторов,  пособствую щих  оверш ению 
аффективных преступлений,   вно  едооценивается  рганами  ледствия:  ни 
край н е  едко  бращ аю т  нимание  а  оциальные    ытовые  словия,   
которых находились лица, совершившие аффективные преступления, не 
фиксируют систематическое воздей с твие  еблагоприятных  акторов,   
результате которых происходит накопление эмоциональной  апряженности, 
повышающей  увствительность    ффектогенному  оздейст вию  н силия, 
издевательств и аморализма окружающих лиц [8]. 

Анализ норм уголовного закона, регулирующих порядок применения 
институтов вменяемости и невменяемости, позволил предложить следующие 
изменения в УК РФ. Ст. 22 УК РФ «Ограниченная вменяемость»: Вменяемое 
лицо, которое во время совершения преступления [8] вследствие 
психического расстрой с тва    начительной с  епени н  м  гло о ознавать 
фактический  арактера  бщ ественную   пасность  воих  ейст вий 
(бездей с твия)  ибо  онтролировать  х,  одлеж ит  головной 
ответственности, и наряду с наказанием ему назначаются принудительные 
меры медицинского характера [5]. Лицо с психическими аномалиями, 
которые во время совершения преступления незначительно ослабляли его 
интеллектуальные и волевые возможности, подлежит уголовной 
ответственности и наказанию. Психическое расстрой с тво,  начительно 
снижающее вменяемость лица, совершившего преступление, учитывается 
судом при назначении наказания. Ст. 21 УК РФ «Невменяемость»: «Не 
вменяется в вину деяние, совершенное лицом, которое находилось в 
состоянии хронического или временного психического расстрой с тва, 
слабоумия или иного болезненного состояния психики, вследствие чего не 
могло осознавать общественную опасность двоих дей с твий (  ездейств ия) 
либо не могло ими руководить во время совершения общественно опасного 
деяния. Невменяемому лицу, совершившему предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние, суд вправе назначить 
принудительные меры медицинского характера, предусмотренные 
настоящим Кодексом, с учетом общественной  пасности  ица   
совершенного им деяния. Ч. 1 ст. 81 УК РФ следует сформулировать 
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следующим образом: «Вменяемое лицо, у которого после, совершения 
преступления наступило психическое расстрой с тво,  ишаю щее  го 
возможности осознавать приговор суда или отбывать назначенное 
наказание, не подлежит наказанию и освобождается от него. Лицам, 
освобожденным от назначения наказания, его отбывания либо от 
дальней ш его  тбы вания  аказания  уд  ожет  азначить  ринудительные 
меры медицинского характера». Все эти изменения безусловно позволят 
упростить правоприменителя процесс квалификации, при наличии у лица 
виновного в совершении общественно-опасного деяния психических 
отклонений,   лияющих  а  олевую   егуляцию. 
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psychiatric conditions, including previously unknown in the legislation affecting the 
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dangerous and criminal acts, which, for one reason or another are perceived as 
non-between a separate psychic phenomena. 
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В статье приводится анализ договоров страхования по видам на 

примере профессиональной деятельности оценщика. Указывается на задачи, 
стоящие перед всеми участниками, непосредственно заинтересованных в 
результатах оценки, и определяются пути достижения необходимой цели. 
Кроме того, в статье указывается на проблемы научных взглядов на роль и 
объем ответственности как страховых компаний, так и представителей 
бизнес-сообщества. 

 
Ключевые слова: Страхование профессиональной ответственности, 

страхование ответственности по договору, обеспечение гарантиями 
деятельности оценщика. 

 
В современных правовых реалиях каждая из сфер профессиональной 

деятельности (аудит, строительство, проектирование, риэлторская 
деятельность и пр.) нуждается в обеспечении их соответствующими 
гарантиями. Широкое распространение и популярность получил сегодня 
механизм страхования профессиональной  тветственности.  сходя  з 
запросов, предъявляемых потребителем, страховщики разрабатывают и 
предлагают соответствующие страховые продукты. Однако по причине того, 
что сфер, нуждающихся в страховой  ащ ите  ольш ое  ножество, 
страховщики готовы заключать и большое количество (разновидность) 
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договоров страхования, разнящихся предметом страховой  ащ иты   объект 
страхования). Указанная ситуация не всегда благоприятно сказывается на 
общей  артине  трахования  рофессиональных  исков,  водя    тупор   
заблуждение потенциальных клиентов страховых компаний,   з-за 
невозможности вычленения отдельных интересов, более, чем остальные 
нуждающихся в страховании. Следует отметить, что и законодатель, 
предписывая обязанность по страхованию собственных профессиональных 
рисков, не преследовал цель удовлетворить интересы лишь страховщиков, 
обеспечивая их клиентами, вынужденными страховать собственные риски. 
Следует полагать, что законодатель надеялся, что за сравнительно 
небольшие деньги оценщик сможет на определенный  ериод  арантировать 
собственную финансовую стабильность, благодаря передачи значительных 
экономических рисков по удовлетворению претензий  воих  лиентов  а 
плечи страховщика, потребитель получит уверенность в возможности 
компенсации оценщиком неудовлетворительных результатов своей 
профессиональной  еятельности,    осударство  олучит  тлаж енную  
систему, при которой  траховщ ик,  мея  остаточный к  питал д я 
компенсации ущерба своего клиента, сможет в короткий  рок 
компенсировать причиненный  ценщиком  щ ерб.    оответствии   
дей с твую щей п  актикой за  лю чения до оворов ст ахования 
профессиональной  тветственности  ценщика,  бъектом  трахования   
большинстве правил страхования значится - не противоречащие 
законодательству Россий с кой Ф  дерации и ущественные и  тересы  
страхователя (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего 
в порядке, установленном законодательством Россий с кой Ф  дерации, 
возместить ущерб, нанесенный  ретьим  ицам,  озникш ий в  р зультате 
непреднамеренной  рофессиональной о  ибки С рахователя в х де 
осуществления профессиональной  еятельности  ценщика.  

Страховыми случаями признаются небрежности и упущения, 
допущенные оценщиками в процессе осуществления профессиональной 
деятельности, которые привели к искажению результатов оценки; утрате 
или порче имущества, переданного для проведения оценки клиентом 
оценщика. По таким договорам страхования застрахованы интересы 
физических и юридических лиц, в интересах которых проводилась оценка и с 
которыми был заключен договор на оказание услуг оценки,  а также иные 
третьи лица, которым был причинен реальный  щ ерб    езультате 
осуществления страхователем оценочной  еятельности.  

Предусмотренная же законом формулировка вызвала нарекания со 
стороны научного сообщества. Указанный  лучай о  исы вает с еру 
обязательного страхования профессиональной  тветственности,  ак 
критерий ,   бязательное  облюдение  оторого,  редопределяет  озм ожность 
допуска к профессии. Так абз. 1 ст. 24.7 Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Россий с кой Ф  дерации» [ ] п  едусм отрена о язанность 
оценщика страховать свою ответственность и перед заказчиком (здесь речь 
идет о страховании по договору ст. 932 ГК РФ [2]), заключившим договор на 
проведение оценки, и перед третьими лицами (страхование ответственности 
за причинение вреда ст. 931 ГК РФ [2]), которым может быть причинен вред 
при использовании результатов деятельности оценщика. В практической 
деятельности страховых компаний  аклю чается  м еш анный д  говор, г  е 
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каждая его часть самостоятельно регулируется соответственно нормами ст. 
932 и ст. 931 ГК РФ [3]. Нельзя допустить существование в реальности идеи, 
высказываемой  екоторыми  вторами,    ом,  то  договор  трахования 
может быть заключен в отношении как всей  ценочной д  ятельности 
страхователя, так и ее конкретного вида (в зависимости от объекта оценки) 
либо даже в отношении отдельного конкретного договора об оценке 
объекта» [4]. В данном случае, представляется, что страховщики 
воспользуются соответствующей  рактикой и  д  б сконечности у еньш ая 
объект страховой  ащ иты,  ведут    улю  озм ожность  становления 
обстоятельств страхового случая, а также получение страховой  ыплаты .  

Стоит отметить, однако, что судебная практика фактически допускает 
наличие различных видов договора страхования и при рассмотрении дел 
оценивает обстоятельства в зависимости от отнесения случая к 
определенному виду страхования. Так, постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 15 октября 2013 г. по делу №05АП-10406/2013 [5] 
можно считать примером иллюстрирующим применение норм о 
страховании, в зависимости от его вида. В рассматриваемом деле, суд первой 
инстанции исходил из того, что требования истца вытекают из договора 
имущественного страхования, предметом которого является риск 
наступления гражданской  тветственности  а  енадлеж ащ ее  сполнение 
договора. Суд апелляционной  нстанции,  е  огласивш ись    риведенным 
выше мнением, указал, что между ответчиком и третьим лицом был 
заключен договор страхования ответственности юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой  оговор.  днако    .    т.  31  К  Ф  
указано, что квалифицирующим признаком договора страхования риска 
ответственности за причинение вреда является то, что он считается 
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 
(выгодоприобретателей ) ,  аж е  сли  оговор  аклю чен    ользу  трахователя 
или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не 
сказано, в чью пользу он заключен. Согласно ч. 3 ст. 932 ГК РФ 
квалифицирующим признаком договора страхования ответственности за 
нарушение договора является то, что такой  иск  читается  астрахованным   
пользу стороны, перед которой  о  словиям  того  оговора  трахователь 
должен нести соответствующую ответственность, - выгодоприобретателя. 
Таким образом, разница в указанных видах имущественного страхования 
состоит в личности выгодоприобретателя и обстоятельстве, с наступлением 
которого связывается возникновение страхового случая. В приведенном 
примере суд апелляционной  нстанции  пределил  бязанность  траховщ ика 
возместить страхователю убытки. А право страхователя – требовать 
выплаты страхового возмещения.  

Из сказанного выше следует, что под договором, который  ледует 
заключать оценщику в смысле, предусмотренном положениями закона «Об 
оценочной  еятельности    оссийск ой Ф е  ерации» сл  дует по разум евать 
именно договор страхования ответственности, как обращенный   
неограниченному кругу лиц, и, следовательно, предназначенного для 
защиты интересов неограниченного перечня субъектов, на момент 
заключения договора страхования, которым может быть причинен ущерб 
профессиональной  еятельностью   трахователя.  аклю чение  е  ных  идов 
договоров страхования поставит под сомнение дей с твенность  елой 
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страховой  истемы    е  озволит  стояться  нению    ей, к  к о г ранте 
интересов всех дей с твую щих    роцессе  ценки  иц. 
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В статье рассматривается проблема эффективного правового 

регулирования в энергетической отрасли, являющейся  важнейшим условием 
не только надлежащего функционирования всех сфер жизнедеятельности 
общества и государства, но и энергетической безопасности государства. 
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энергоснабжение. 
 
Энергетика является основой  ункционирования  кономики   

жизнеобеспечения. Наличие эффективного правового регулирования в 
энергетической  трасли  вляется  аж нейш и м у ловием н  т лько 
надлежащего функционирования всех сфер жизнедеятельности общества и 
государства, но и энергетической  езопасности  осударства  2 ]. 
Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об 
Энергетической  тратегии  оссии  а  ериод  о  030  ода»  тверждена 
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, в которой 
подчеркивается необходимость повышения энергетической  ф фективности 
и снижения энергоемкости экономики до уровня стран с аналогичными 
природно-климатическими условиями [6; 8] . Главной  елью   нергетической 
стратегии является создание инновационного и эффективного 
энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей 
экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, 
обеспечивающего необходимый  клад    оциально  риентированное 
инновационное развитие страны. Принят Федеральный  акон  т  3.1 1.2 009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений    тдельные  аконодательные  кты 
Россий с кой Ф  дерации» ( алее - З  кон « б э ергосбереж ении и п вы ш ении 
энергетической  ф фективности»),  егулирую щий о  нош ения п  
энергосбережению и повышению энергетической  ф фективности.    елях 
исполнения Закона «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» были внесены изменения в дей с твую щие  ормативно-
правовые акты [1]. В качестве одной  з  елей г  сударственного 
регулирования в энергетической  ф ере  становлено  оздание  кономических 
стимулов обеспечения повышения энергетической  ф фективности  истем 

mailto:gogitsaeva@yandex.ru
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тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий 
в процессах использования тепловой  нергии  м ощ ности)    лектрической 
энергии (мощности). Федеральный  акон  т  6.0 3.2 003    5-Ф З  р ед.  т 
06.11.2013) «Об электроэнергетике» в статье 29 определяет основы 
инвестиционной  олитики  осударства    лектроэнергетике.    оответствии 
с нормой  акона,  нвестиционная  олитика  осударства  олжна  ыть 
направлена на обеспечение устой ч ивого  азвития  лектроэнергетики,   
также на развитие энергосбережения. Важную роль в определении правовых 
основ энергосбережения имеют подзаконные нормативные акты, среди 
которых указы Президента и акты Правительства РФ. Правительство РФ в 
соответствии с законодательством определяет основные направления 
государственной  олитики    ф ере  нергосбереж ения  4 ;  ].    оответствии   
ч.3 ст. 2 Закона «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности», энергосбережение - реализация организационных, 
правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение объема используемых энергетических 
ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 
использования (в том числе объема произведенной  родукции, 
выполненных работ, оказанных услуг). Происходящие общественно-
политические процессы позволяют сделать вывод о формировании 
отдельного направления хозяй с твенной д  ятельности – д ятельности п  
энергосбережению [3]. О необходимости не только совершенствования 
правового регулирования энергосбережения, но и кардинального изменения 
философии такого направления свидетельствуют следующие экономико-
правовые предпосылки:  

1. Высокая энергоемкость технологических процессов, существенные 
потери энергии при ее передаче;  

2. Нерациональное потребление энергии в бюджетной    илищно- 
коммунальной  ф ере; 

 3. Декларативный  арактер  ормативно-п равовой б  зы  в 
энергетическом секторе; 

 4. Отсутствие правовых стимулов к осуществлению хозяй с твую щими 
субъектами энергосберегающей  еятельности;  

5. Высокий  отенциал  овышения  нергоэф фективности    
Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» не содержит понятия «деятельность по энергосбережению», 
а оперирует отдельными терминами «энергосбережение» и «энергетическая 
эффективность». Так, энергосбережение в соответствии с п.3 ст.2 Закона - 
реализация мер, направленных на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 
эффекта от их использования. 

Энергетическая эффективность - характеристика, отражающие 
отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к 
затратам энергетических ресурсов. На наш взгляд, процессы 
энергосбережения и повышения энергетической  ф фективности 
целесообразно рассматривать как деятельность по энергосбережению, 
которую следует выделить в качестве особого вида хозяй с твенной 
деятельности. Во введении к Общероссий с кому  лассификатору  идов 
экономической  еятельности  тмечается,  то  экономическая  еятельность 
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имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, 
сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в 
производственный  роцесс,  мею щий ц  лью  п оизводство п одукции 
(оказание услуг)». В сфере энергосбережения следует выделить два основных 
направления:  

1. Деятельность по энергосбережению как обязанность для всех 
субъектов. Положения Конституции РФ устанавливают основы 
конституционного строя, в том числе основы конституционно-правового 
режима природных ресурсов. В соответствии со статьей    онституции  Ф, 
природные ресурсы используются и охраняются в Россий с кой Ф  дерации к к 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. Безусловно, конституционная обязанность бережного 
обращения с природными ресурсами сохраняется и в отношении 
энергетических ресурсов. Однако понятие «энергетические ресурсы» не 
тождественно понятию «природные ресурсы». Энергетические ресурсы - 
совокупность различных видов топлива и энергии (продукция 
нефтедобывающей ,   азовой, у  ольной, т о  ф яной и с  а цевой 
промышленности, электроэнергия атомных и гидроэлектростанций ,     акже 
местные виды топлива), которыми располагает страна для обеспечения 
производственных, бытовых и экспортных потребностей .   ля  беспечения 
надлежащего функционирования соответствующей  ормы  онституции 
должны быть приняты необходимые нормативные акты, закрепляющие 
права и обязанности субъектов права. Конституционно обязательное 
обеспечение рационального и эффективного использования ресурсов 
включает осуществление органами власти функций  о  егулированию 
общественных отношений    ф ере  нергетики.  аким  бразом, 
необходимость совершенствования правового регулирования деятельности 
по энергосбережению обусловлена конституционными нормами, так как 
данный  ид  еятельности  епосредственно  вязан    ациональным   
эффективным использованием энергетических ресурсов. Кроме того, по 
смыслу статьи 9 Конституции РФ круг субъектов, на которых возложена 
обязанность рационально и эффективно использовать ресурсы, не 
ограничен. Следовательно, в число обязанных субъектов входит государство 
в лице его органов, субъекты федерации, муниципальные образования, 
физические лица, организации независимо от форм собственности.  

2. Деятельность по энергосбережению как специфический  ид 
предпринимательства. В данном случае в качестве субъекта выступает 
коммерческая организация (или индивидуальный  редприниматель), 
выполняющая(ий )   аботы     и ли)  казы ваю щая  слуги,  езультатом 
которых является достижение экономии энергии заказчиком. В качестве 
инструмента, опосредующего деятельность по энергосбережению, законом 
предлагается энергосервисный  оговор  контракт),  оторый о  ределяется 
законодателем как договор (контракт), предметом которого является 
осуществление исполнителем дей с твий, н  правленных н   э ергосбереж ение 
и повышение энергетической  ф фективности  спользования  нергетических 
ресурсов заказчиком. Вместе с тем следует подчеркнуть, что деятельность по 
энергосбережению и энергосервисная деятельность соотносятся как общее и 
частное. Закрепление в законе возможности заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) свидетельствует о попытке стимулировать 
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формирование в России рынка энергосервиса. Учитывая тот факт, что Россия 
заинтересована в оптимальном решении проблемы энергосбережения и 
энергоэффективности, на наш взгляд, представляется целесообразным 
проанализировать возможность использования энергосервисного договора и 
создания государством необходимых условий  ля  азвития  ынка 
энергосервисных услуг.  

Выделять деятельность по энергосбережению в качестве особого вида 
хозяй с твенной д  ятельности п зволяю т с едую щ ие с ецифические 
признаки: 

1. Направленность на достижение экономии энергии. Основная цель 
деятельности – экономия энергетических ресурсов, что подразумевает 
повышение экономического эффекта при минимуме энергетических затрат. 

2. Обязательный  арактер.  ывод  б  бязательности  сущ ествления 
субъектами деятельности по энергосбережению следует из смысла 
конституционных норм.  

3. Комплексный  арактер.  еятельность  о  нергосбереж ению 
представляет собой  овокупность,  омплекс  ер  ридического,  инансового, 
технического характера, способствующих достижению экономии энергии. 

4. Непрерывный  арактер  еятельность  о  нергосбереж ению  олжна 
стать сопутствующей  о  тнош ению    роцессу  ункционирования  убъекта 
хозяй с твенной д  ятельности в ц лом.  

5. Наличие специфических правовых инструментов реализации 
энергосберегающей  еятельности  о  нергосбереж ению.    астоящ ий 
период времени в Россий с кой Ф  дерации у репляю тся у е с щ ествую щ ие и  
формируются качественно новые правовые основы деятельности по 
энергосбережению. 

В то же время, анализ дей с твую щего  аконодательства 
свидетельствует о наличии ряда вопросов, в том числе связанных с 
определением юридической  рироды  нергосервисного  оговора,  го  еста   
системе договоров и характеристики как гражданско-правового 
обязательства. Решение таких вопросов станет залогом успешного развития 
предпринимательства в сфере энергосбережения. 
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В статье обосновывается идея преемственности этапа воспитания 

детей-сирот в социальных учреждениях и постинтернатного периода 
работы с выпускниками; обосновывается необходимость формирования  
ресурсов для оказания социально-педагогической поддержки 
трудоустройства детям-сиротам в постинтернатный период; в качестве 
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ресурсов предлагается рассматривать результаты социально-
педагогической работы с воспитанниками. 

 
Ключевые слова: педагогическая деятельность, социально-

педагогическая поддержка,  трудоустройства  выпускников интернатных 
учреждений в постинтернатный период, социальное воспитание. 

 
Выходя из стен интернатных учреждений,   ыпускники  асто 

сталкиваются с обилием проблем, разрешить самостоятельно которые они не 
в силах. Часто специалисты причины ищут в некомпетентности сотрудников 
социальных учреждений  ли    оциальной н  зрелости с м их в пускников. 
Безусловно, данная точка зрения имеет под собой  еальные  снования. 
Однако не стоит забывать, что переход к взрослой  изни  ля  ыпускника 
есть вопрос социальной  даптации,    роцесс  тот  ложный и  б лезненный 
для любой  атегории    юбой с  туации. П  этом у в прос о  азания 
социально-педагогической  омощ и  етям-сиротам    остинтернатный 
период вовсе не доказывает неэффективность  работы интернатных 
учреждений .   озм ожны  пределён н ые п правки: и   р боту с едует 
скорректировать с учёт ом  риентира  а  тап  аботы   осле  ыпуска.  
«Средства, вложенные в ребён ка,  огда  н  щ ё в  с стоянии п евратиться в 
полноценную личность, способны сами себя приумножить. И, наоборот, те 
финансовые, человеческие потери, которые несёт   осударство,  кономя  а 
детях, оборачиваются для него тяжким финансовым гнёт ом»   7 ,  .  76]. 
Именно с данной  озиции  ледует  ассм атривать  дин  з  лю чевых 
вопросов социальной  даптации  етей-с и рот - п  облему т удоустройств а в 
постинтернатный  ериод.   ременные  амки  т  ыпуска  з  оциального 
учреждения и до достижения ребё н ком-сироты   пределён н ого с циально-
приемлемого уровня жизни, свидетельствующего об успешной  оциальной 
адаптации, -  это время, когда он объективно нуждается в определё н ной 
помощи. В рамках данной  аботы   граничен  тот  ериод  удет  ыпуском  з 
стен социального учреждения и достижением совершеннолетия, так  как 
наступление 18 лет значимо меняет его положение в обществе – с точки 
зрения права, он становится полностью дееспособным. Это вовсе не значит, 
что по прошествии восемнадцатого дня рождения автоматически решаться 
все затруднения - социально-педагогическая помощь в этот период позволит 
избежать проблем, которые могли бы возникнуть в будущем при отказе от 
подобных мер. В силу кратковременности указанного периода самой 
оптимальной  о  труктуре    арактеру  ормой с  циально-пе дагогической 
помощи в сфере трудоустрой с тва  удет  оциально-п едагогическая 
поддержка трудоустрой с тва.  ак  орма  оциально-п едагогической 
деятельности социально-педагогическая поддержка трудоустрой с тва  осит 
разовый  арактер.  о  воей с  руктуре с циально-пе дагогическая п ддерж ка, 
«…являясь одним из видов социально-педагогической  омощ и,  о  омощ и  е 
вообще, а только в стрессовой ,   кстремальной с  туации и о личается …  т м , 
что она предлагает свои услуги клиенту разово…»  [1, с. 60]. Это вовсе не 
означает, что в данном случае можно ограничиться лишь советом, выдачей 
материальной  омощ и  ли  онсультацией. П  ддерж ка п  едполагает н  личие 
нескольких этапов работы с клиентом; это целая система дей с твий, 
включающая в себя в том числе и индикаторы оценки эффективности. 
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Данные указывают на необходимость более пристального внимания к 
предварительному этапу работы с ребё н ком-сиротой; н   д  ятельность, 
результаты  которой  уду  спользованы  ри  казании  оциально-
педагогической  оддержки  рудоустройст ва в к честве о оры .    бой 
педагог обязан «…предвидеть результат организуемой  еятельности  етей и  
выстраивать её    риентацией н   с циально-це нностны й ре  ультат… Тогда 
эта деятельность заведомо становится благоприобретё н ным  пытом…»  9 ,   . 
364]. Именно на этот опыт следует опираться при оказании социально-
педагогических мер в постинтернатный  ериод.  сходя  з  азового 
характера поддержки, предварительный  тап  аботы   ледует  ассм атривать 
как условие эффективности оказания мер социально-педагогической 
поддержки трудоустрой с тва    остинтернатный п  риод. Н  сколько 
качественно будет  проведена работа на предварительном этапе, настолько 
эффективно будет оказана социально-педагогическая помощь в 
постинтернатном периоде. В данном случае выражена развивающая  
функция социально-педагогической  оддержки    о  сть  ункция  азвития 
тех социально-значимых качеств личности, на которые необходимо 
опираться при оказании поддержки. «…конечная цель социальной  
поддержки – открыть доступ и использовать скрытые, подсознательные 
резервы самого человека для расширения поставленной  адачи,    ак  е 
научить его в дальней ш ем  амостоятельно  правляться    озникаю щими   
жизни проблемами социализации» [2, с.10]. При оказании поддержки 
необходимо опираться на уже сформированные социальные способности и 
потребности, главная задача специалиста – помочь ребё н ку  азвить  х  о 
такого уровня, что бы ребё н ок  амостоятельно  мел  правляться   
трудностями социальной  даптации.  а  тапе  оспитания  ебён к а в 
учреждении,  то есть на предварительном этапе,  работа должна быть чё т ко 
выражена в следующих направлениях педагогической  еятельности   
информационно-педагогическое, психолого-педагогическое, учебно-
воспитательное, социально-педагогическое, документационное обеспечение. 
Данные направления определены, исходя из необходимости решения тех 
проблем в сфере трудоустрой с тва,  оторые  озникаю т  еред  ебятами  осле 
выпуска из стен интернатного учреждения и вызывают у них наибольшие 
затруднения: 1) незнание своих трудовых прав; 2) отсутствие мотивации к 
трудоустрой с тву;  )  е  ф ормированы   ервичные  рудовые  авыки;   ) 
отсутствие социального опыта (отношений ,   еятельности)    ф ере 
занятости;  5) трудности с предоставлением необходимого пакета 
документов при трудоустрой с тве.  се  ти  роблемы  асущ ны,  ктуальны   
важны для выпускников интернатных учреждений.     анной с  язи, у  иты вая 
взаимосвязь двух этапов работы с детьми-сиротами, – этап пребывания 
ребё н ка    нтернатном  чреж дении    остинтернатный э  ап -     зультаты  
работы в данных направлениях должны использоваться как ресурсы для 
оказания социально-педагогической  омощ и    ф ере  рудоустройст ва, б  дь 
то поддержка или сопровождение. В этом заключается взаимосвязь двух 
этапов работы.  

Первой  роблемой, с  к  торой ст  лкиваю тся вы  ускники, -  т   
отсутствие информации о путях решения трудностей  рудоустройст ва, о  
своих законных правах. Специалисты утверждают, что «…недостаток 
информации о рынке труда (вакансиях) не позволяет молодым людям 
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правильно сориентироваться на долгосрочную перспективу с точки зрения 
занятости…Те подростки, которые находят себе работу, очень часто 
оказываются в условиях экономической  ксплуатации    есоблюдения 
трудового законодательства. Нарушаются нормы трудового права…: 
ущемление  в правах при приё м е  а  аботу,  родвижении  о  луж ебной 
лестнице, незаконные увольнения,  перевод на другую работу без согласия, 
административные санкции, шантаж, плохие условия труда, более низкая 
оплата труда за одинаковые обязанности» [11,  с. 74-75]. Поэтому первый 
блок работы должен носить информационно-педагогический  арактер, 
предполагающий ,   о-п ервых,  равовое  росвещ ение    ф ере  ащ иты 
трудовых прав несовершеннолетних и молодё ж и,  о-в торых,  накомство   
основами рыночной  кономики    онъюнктурой р  нка т уда в 
интересующей  ф ере  ебён к а ( м . Т  блица №  ). Р  зультаты  р боты  д нного 
направления используются  в целях оказания социально-педагогической 
поддержки трудоустрой с тва    остинтернатный п  риод д ятельности.  

 
Таблица №1 - Информационно-педагогический блок 

 

 
Следующей  роблемой я  ляется с абая м  тивация в пускников 

интернатных учреждений     егулярному  сполнению  рудовых  ункций. 
Сироты – это очень сложная и требующая предельного внимания и больших 
усилий  атегория  етей. Д  я т го, ч  о б  п мочь т кому р бёнк у  в  ы  оре 
профессии, стоит приложить немало усилий,   о  анное  аправление  дно  з 
ключевых в разрешении проблемы трудоустрой с тва.  ыходя  з  тен 
интерната, ребё н ок  ж е  олжен  пределиться  сли  е    онкретной 
профессией,   о  отя  ы  о  ф ерой п  именения с оих с особностей. С   т й 
целью на первом этапе необходимо проводить психолого-педагогическую 
работу в области профессионального самоопределения и профессионального 
консультирования детей - сирот  см .  аблица  2).   ледует  онимать,  то 
«…предотвращение… трудностей    удущ ей т  удовой де  тельности де ей-
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Результаты 
педагогической 
деятельности, 
используемые  в работе с 
детьми-сиротами в 
постинтернатный  ериод 

I. 
Информационно-
педагогический 

блок 

1. Правовое 
просвещение  в сфере 
защиты трудовых 
прав 
несовершеннолетних 
и молодё ж и 

Знания в сфере защиты 
трудовых прав 
несовершеннолетних и 
молодёж и 

2. Знакомство с 
конъюнктурой  ынка 
труда в 
интересующей 
ребё н ка  ф ере 
трудоустрой с тва  

Знания об особенностях 
рынка труда, аспектах 
трудоустрой с тва, 
особенностях трудовых 
функций    
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сирот определяется в значительной  тепени  ачеством  рганизации 
профориентационной  аботы»  1 4,  .  2].  пециалисты   тверждаю т,  то 
деятельность, направленная на профессиональную ориентацию 
старшеклассников, может предполагать следующие виды работы: 
«….диагностика уровня готовности воспитанников к выбору профессии, 
профконсультирование, профориентационные экскурсии, профессиональные 
пробы и практики, проектная деятельность, ориентационные курсы, 
построение профессионального образовательного маршрута, 
профориентационные игры, профориентационные дистанционные 
марафоны и массовые профориентационные мероприятия» [Там же, с. 53]. 
Другое направление  - профессиональное консультирование «…включает в 
себя изучение профессиональных интересов, повышение мотивации к труду, 
выявление психологических и писхофизических особенностей  ичности, 
представление рекомендации по наиболее приемлемым для клиентов сфере 
деятельности…» [13,  с.433]. 

 
Таблица №2 - Психолого-педагогический блок 

 

 
Большую проблему составляет трудовое обучение и трудовое 

воспитание детей - сирот    нтернатных  чреж дениях.    овременном  ире 
социологические опросы  демонстрируют высокий  ейти нг т удолю бия к к 
важного общественного качества. «По данным Всемирного исследования 
ценностей,   одавляющее  ольш инство  зрослых  оссиян  8 9% )  читаю т,  то 
самым важным качеством, которое родители должны воспитать  в детях, 
является трудолюбие, то есть позитивное восприятие размеренного 
исполнения рабочих функций »   8 ,   .1 1].  .Д   шинский в  р боте « руд в е о 
психическом и воспитательном значении» по данному вопросу  писал: 
«…воспитание не только должно развить разум человека и дать ему 
известный  бъём  с едений, н о  до ж но за ечь  в  ё  ж а ж у сер ёзного  труд , 
без которой  изнь  го  е  ожет  ыть  и  остойн о й, н и  сч стли вой. 
Потребность труда … удивительно способна разгораться или тухнуть, смотря 
по обстоятельствам, и в особенности сообразно тем влияниям, которые 
окружают человека в детстве и в юности…» [12,  с. 84]. Воспитание 

Направления педагогической  аботы     
период пребывания детей - сирот   
интернатном учреждении для решения 
проблемы трудоустрой с тва 

Результаты 
педагогической 
деятельности, 
используемые  в работе 
с детьми-сиротами в 
постинтернатный 
период 

II. Психолого-
педагогический 

блок 
1.  Работа по 

профессиональной 
ориентации 
воспитанников  

Определение цели, 
формирование задач в 
сфере трудоустрой с тва   

2.   Профессиональное 
консультирование 

Мотивация к труду, 
рекомендации по 
вопросу 
трудоустрой с тва 
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трудолюбия через учебный ,    чебно-п роизводственный и  о щ ественно-
полезный  руд   ослуж ит  орош ей б  зой дл   да ьнейш его  реш  ния 
проблемы трудоустрой с тва  ыпускников  см .  аблица  3).   анонизировать 
трудовое воспитание  и обучение  как основные  средства социального 
воспитания в условиях интернатного учреждения, безусловно, было бы 
большой  ш ибкой; о  нователь т удовой ко  мунарской пед  гогики А.С  
Макаренко в этом отношении предостерегал: «Нужно признать, что труд сам 
по себе, не сопровождаемый  апряжением,  бщ ественной и  к ллективной 
заботой,   казался  аловлиятельным  актором    еле  оспитания  овых 
мотиваций    руд  ак  оспитательное  редство  озм ожен  олько  ак  асть 
общей  истемы…»  4 ,  .1 0].  оэтому  рудовое  оспитание    рудовое 
обучение на этапе работы с детьми-сиротами в рамках интернтаных 
учреждений  олжны  ассм атриваться  ак  аправления  чебно-
воспитательной  аботы .  лавное  начение  руда  ак  редства  оциального 
воспитания в данном контексте не в наличии материально ощутимых 
результатов (сделанных ребятами табуреток, вешалок, собранных гербариев 
и т.д.), а в том, что «…животворящей  илы  руда  ельзя  и  тнять,  и 
наследовать, ни купить..» [12, с. 73], в том, что «…главная … польза труда 
сказывается в психическом, духовном развитии человека...» [4, с. 97]. 

 
Таблица №3 -Учебно-воспитательный блок 

 

 
Одно из направлений  аботы   о  еш ению  опросов  рудоустройст ва 

выпускников  - это социально-педагогическое взаимодей с твие    азличными 
социальными институтами с целью сформировать уже не общие, а 
специальные трудовые навыки  и умения у воспитанников; приглашение к 
сотрудничеству известных общественных и государственных деятелей ,  
представителей  изнеса,  порта,  скусства.   ервую   адачу  оможет  еш ить 
организация социально-ученической  рактики,  огда  оспитанникам, 
выбравшим  себе понравившуюся профессию, представляется возможность 
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постинтернатный 
период 

III. Учебно-
воспитательный   

блок 
1. Трудовое воспитание 

(учебный  руд, 
производственный 
труд, общественно-
полезный  руд) 

Умения, навыки 
трудовой  еятельности, 
первый  рудовой о  ы т 

2. Трудовое обучение 
(по направлениям)  

Знания о формах, 
принципах, содержании, 
средствах трудовой 
деятельности (по 
направлениям)  
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выполнять определё н ные  рудовые  ункции  од  уководством  пециалиста 
на базе соответствующего учреждения или предприятия. Это потребует от 
интернатного учреждения активной  аботы   о  заимодейст вию  с 
различными организациями как социальными институтами. Привлечение 
ресурсов социума в воспитательных целях есть задача исключительно 
социально-педагогическая.   Организационно-правовые  формы данной 
деятельности могут быть различными: от волонтё р ского  вижения    
шефской  омощ и  о  рофессионального  аставничества   
благотворительных акций .   аж е    удш ем  лучае,  сли  оспитанник  зм енит 
сферу применения труда или будет   лишь наблюдать, как работает 
специалист, это позволит ребён ку  ф ормировать  редставления  б  словиях 
и особенностях профессионального труда, подой т и  олее  сознанно    ыбору 
своей  удущ ей п  офесси и, а  екватно о енить с ои с особности. П  и 
оптимальном развитии сценария можно предположить значительный  ост 
степени интереса и увлечён ности  ебён к а. Т  к А  В. М  дрик у азы вает, ч  о     
процессе взаимодей с твия  еловека    азличными  нститутами   
организациями происходит нарастающее накопление  им соответствующих 
знаний    пыта… »  6 ,  .  7].  ривлечение  звестных  бщ ественных  еятелей 
к работе с детьми-сиротами позволит  помочь ребятам сформировать образ 
успешного человека, опровергнет мыли о безуспешности попыток сирот 
добиться успеха и благополучия в современных условиях.  Большой  ф фект 
произведё т   риглаш ение    овместной р  боте и  вестного ч ловека, в  
прошлом выпускника детского дома (см. Таблица №4). «В стране есть 
государственные служащие, преуспевающие бизнесмены, политики -  
бывшие воспитанники интернатных учреждений,     тверждает  редседатель 
благотворительного фонда «Расправь крылья» И.А. Бобылева, -   эти люди не 
афишируют своё  рош лое,  оэтому  спехи    остижения  иц  з  исла  етей-
сирот и детей ,   ставш ихся  ез  опечения  одителей, н   о обенно з м етны  
для граждан». [3, с. 67]. Во взаимодей с твии     оциальными  нститутами, 
которые могут помочь разрешить проблему трудоустрой с тва  ыпускников   
биржи труда, центры социальной  даптации,  адровые  гентства    .д .   
выражается такое понятие как внешняя социокультурная среда учреждения. 
И если социально-педагогическая поддержка трудоустрой с тва  ак  орма 
социально-педагогической  аботы   казы вается  азово,  о  пределять, 
выстраивать и развивать внешнюю социокультурную среду учреждения 
необходимо систематически, это есть одна из перспективных задач 
учреждения. Работа в данном направлении должна быть регулярной,  
целенаправленной,   осить  истемный х  рактер. Т  лько в э ом  с учае 
возможен реальный    ерспективный р  зультат, к  торы й м о  ет по луж ить 
ресурсом для оказания социально-педагогической  оддержки 
трудоустрой с тва    остинтернатный п  риод. «   о нове э ого к мпонента 
лежит решение проблем внутренней    неш ней и  теграции. В  утренняя 
интеграция состоит в объединении усилий  труктурных  одразделений 
учреждения для разработки программы развития, ориентированной  а 
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социально-педагогическую поддержку ребё н ка… Внеш няя  нтеграция 
заключается в установлении постоянного взаимодей с твия  бразовательного 
учреждения с социокультурной  редой    ц лях д  стиж ения у реж дением 
целей  оциально-п едагогической п  ддерж ки»     0 , с  1 1 1].  

 
Таблица №4 -Социально-педагогический блок 

 

 
Также оказание социально-педагогической  оддержки 

трудоустрой с тва  редполагает  ормирование  а  редыдущ ем  тапе 
определё н ного  акета  окументов,  еобходимого  ля  азреш ения  роблемы 
трудоустрой с тва.  аспорт,  НИЛС,  НН,  ттестат  б  бразовании  
необходимы, чтобы начать поиск работы. В случае их отсутствия говорить об 
оказании социально-педагогической  оддержки  евозм ожно,  ак  ак  омощ ь 
в их восстановлении или получении предполагает иную форму  и вид 
помощи, которая будет носить исключительно социальный,     е  оциально-
педагогический  арактер.  анная  абота  олжна  ыть  аверш ена  а  тапе 
пребывания ребён ка-сироты     тенах  нтернатного  чреж дения  см .  аблица 
№5). В том случае, если учреждению удалось решить вопрос трудоустрой с тва 
выпускника, то документационное сопровождение поддержки  приобретает 
иные формы: мониторинг занятости ребён ка-сироты,  облюдения  го 
трудовых прав, контроля соблюдения трудовых норм выпускником и т.д. 
  

Направления педагогической  аботы     
период пребывания детей - сирот   
интернатном учреждении для решения 
проблемы трудоустрой с тва 

Результаты педагогической 
деятельности, 
используемые  в работе с 
детьми-сиротами в 
постинтернатный  ериод 

  IV. Социально-
педагогический  

блок 
1. Социально-

ученическая 
практика в местах 
потенциального 
трудоустрой с тва  п о 
выбору ребё н ка)  

Социальные отношения, 
социальная деятельность с 
институтом 
потенциального 
трудоустрой с тва  

2. Приглашение к 
сотрудничеству 
известных 
общественных 
деятелей ,  
спортсменов, 
актё р ов  

Образ успешного человека 
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Таблица №5 - Документационное сопровождение 

 
 

 
Подводя итог, следует отметить, что, во-первых, содержание такой 

формы деятельности, как социально-педагогическая поддержка 
предполагает наличие определё н ной б  зы . «  емантический и 
педагогический  м ысл  онятия  п оддержка”  аклю чается    ом,  то  
поддерживать можно лишь то, помогать тому, что уже имеется в наличии (на 
недостаточном уровне)…»  [10, с. 102]. Именно поэтому в работе большое 
внимание было уделено этапу работы, на котором данная база формируется. 
Во-вторых, следует учесть, что степень сформированности  результатов 
педагогической  аботы   а  ервом  тапе  и нформационно-п едагогическое, 
психолого-педагогическое, учебно-воспитательное, социально-
педагогическое направления, документационное обеспечение)  может быть 
разная, не все  результаты могут быть сформированы на необходимом 
уровне к моменту выпуска из стен интернатного учреждения. Лишь в  
идеальном случае можно говорить о  возможности использовать ресурсы 
всех направлений  аботы .    еальной п  дагогической пр  ктике пр  
оказании социально-педагогической  оддержки  рудоустройст ва д  тям  – 
сиротам в постинтернатный  ериод  перировать  риходится  езультатами 
далеко не всех  направлении работы. В - третьих, вполне допустимо наличие 
иных обстоятельств, способных качественно повлиять на ситуацию в любом 
из направлений  азвития  в  ом  исле    егативном)    а  юбом  тапе 
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Паспорт, ИНН, 
СНИЛС, приписное 
удостоверение, 
пенсионные 
документы, 
трудовая книжка, 
грамоты, отзывы, 
характеристики, 
аттестат, и т.д.   
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обеспечение 
деятельности с 
институтом 
потенциального 
трудоустрой с тва 

Договор о 
намерениях, 
договор о 
взаимодей с твии, 
служебные 
записки, деловая 
переписка 
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работы. «Фактор не дей с твует  втоматически,  н  пределяет  иш ь 
перспективу влияния на потенциал явления (процесса). Для того, что бы он 
актуализировался, необходимо наличие определё н ных  словий, п  и к торы х 
фактор превращается в движущую силу развития социально-педагогического 
явления» [5, с.29-30]. Таким образом,  одна из задач в данном направлении 
работы - обеспечить наличие необходимых  и отсутствие 
дестабилизирующих  факторов и условий    елью   овышения 
эффективности мер социально-педагогической  оддержки  рудоустройст ва 
детей- сирот    остинтернатный п  риод. 
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Resources for the provision of socio-pedagogical support of 
employment of graduates of social orphanages 
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  The article substantiates the idea of continuity of the stage of education of 

orphans in social orphanages and work with orphans after their release from the 
orphanage; the article substantiates the necessity of formation of resources for the 
provision of socio-pedagogical support employment of orphans after their release 
from the orphanage; as resources are invited to consider the results of socio-
pedagogical work with children.  
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В любом цивилизованном обществе забота о детях сиротах является 
важной  равственной з  дачей. Ч а  то во питание де ей в д  т ких дом  х 
рассматривается как "... замена фактора риска одного вида (например, 
плохого питания или жесткого воспитания в семье) на фактор другого риска 
(формирование искаженного самосознания, трудности вхождения в 
самостоятельную жизнь"[3. С.29] Человек, получивший  оспитание    етском 
доме, должен стать полноценным членом общества, готовым к 
самостоятельной  изни,    еш ению  оциальных  роблем,  оторые  дут  го 
на жизненном пути. Необходимо подготовить его к преодолению трудностей 
социализации, опираясь на потенциал каждого ребё н ка,  оздав  словия  ля 
его самореализации. 

А.С.Макаренко выступал за широкую и полную демократизацию 
воспитания и обучения, за создание нормального психологического климата 
в детской  реде,  оторый д  ет к ж дому г рантию  з щ ищенности, г  рантию  
свободного и творческого развития. Под целью воспитания Макаренко 
понимает «программу человеческой  ичности,  рограм му  еловеческого 
характера» [4. С.9], причем в понятие характера он вкладывает «все 
содержание личности, т.е. и характер внешних проявлений    нутренней 
убежденности, и политическое воспитание, и знания – решительно всю 
картину человеческой  ичности»;  читает:  мы,  едагоги,  олжны  меть 
такую программу человеческой  ичности,    оторой м   д лж ны 
стремиться». В каждом из воспитанников он видел «глубокие и опасные 
стремления характера, глубокие привычки» и задумывался о том, «каким 
должен быть их характер, к чему должно стремиться, чтобы из этого 
мальчика, девочки воспитать гражданина».  Макаренко приходит к выводу, 
что "да, должна быть и общая программа, «стандартная», и индивидуальный 
корректив к ней " .  4 .  .9 ], 

Актуальность проблем социализации и реабилитации детей,  
воспитывающихся в учреждениях для детей- сирот    етей, о  азавш ихся в 
трудной  изненной с  туации, о  условлена п  иоритетам и г сударственной 
политики в области образования и воспитания данной  атегории.   
"Национальной  тратегии  ейст вий в  н  ересах де ей на  01  - 2 1   год  
(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761)" определено:"В 
Россий с кой Ф  дерации в  в ех с учаях о обое и  д статочное в имание 
должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям. 
Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, 
позволяющие преодолевать их социальную исключенность и 
способствующие реабилитации и полноценной  нтеграции    бщ ество."   1 . 
С.9].   

1 сентября 2015 года вступает в силу Постановление Правительства РФ 
от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций  ля  етей-с и рот и  
детей,   ставш ихся  ез  опечения  одителей, и  о  у тройств е в  и   де ей, 
оставшихся без попечения родителей " ,    отором  казы вается  а  о,  то   
организации необходимо создать благоприятные условия пребывания, 
приближенные к семей н ым,  пособствую щие  нтеллектуальному, 
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей .  
Проживание детей  рганизовать  о  ринципам  емейно го в спитания в 
воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, 
созданных по квартирному типу. Одним из требований  остановления 



~ 38 ~ 

является составление организацией  ндивидуального  лана  азвития   
жизнеустрой с тва  ебенка.  

В данных стратегических документах определена необходимость 
разработки и реализации воспитательно-образовательных и программ 
обеспечивающих индивидуализацию образования; создание условий  ля 
получения качественного образования детьми-сиротами гарантирующих 
раскрытие внутренних резервов ребенка и привлечение с этой  елью    
работе в системе сопровождения высококвалифицированных специалистов. 
Возникает потребность совершенствования форм, методов и технологий 
работы учреждения в комплексном, мультидисциплинарном сопровождении 
воспитанников (т.е. сопровождении осуществляемом,  при взаимодей с твии 
всех специалистов детского дома), направленном на индивидуальное 
развитие и коррекцию проблем детей- сирот. 

Приют – учреждение временного пребывания ребенка, но в документах, 
регулирующих его деятельность, этот срок жестко не обозначается, т.к. 
программа социального возрождения и устрой с тва  альнейш е й ж и  ни 
каждого ребенка имеет свою и содержание и продолжительность во времени. 
Открытость приюта проявляется и в его связях с социальным окружением: 
поощряются контакты с родственниками, проводятся дни открытых дверей ,  
встречи с интересными людьми, экскурсии, культурные мероприятия, 
туристические походы и т.д. 

В нашем учреждении имеется опыт организации жизни детей,  
имитирующей  словия  роживания    емье,  рганизовано  ткрытое 
образовательное пространство (учебное, досуговое, производственное); 
расширен круг общения воспитанников. Дети живут разновозрастными 
группами, состоящими из братьев и сестер из нескольких семей .   анимаемое 
ими помещение оборудовано как обычная квартира, то есть имеются 
спальни, гостиная, кухня, дети сами убирают свое жилье, и др.. Социальная 
семья – центральное начало всей  оспитательной р  боты  в п ию те: э  о 
психологическая ячей к а,  астоящ ий с  м ейны й  оча   для  вос итанников, туд   
они идут со своими трудностями и радостями, здесь решается большинство 
проблем и педагогических задач. Социальная семья выполняет роль 
психологической  азгрузки  ля  ебят.  ассказать  ак  ела    коле,  акие 
соревнования или конкурсы проходили, какое место занято, как это удалось, 
ребё н ок  дёт  и  енно в с м ью. 

Такая организация жизни позволяет подготовить воспитанников к 
будущей  амостоятельности,  ормирует    их  еобходимые  авыки 
самообслуживания. Это важно для приобретения воспитанниками 
социального опыта, формирования новых поведенческих установок и 
социальных навыков, позволяющих гибко реагировать в новых, 
непривычных жизненных обстоятельствах, выбирая социально приемлемые 
способы поведения. 

Учитывая сложный  роцесс  оциального  тановления    азвития 
воспитанников приюта, овладение ими опытом социальных дей с твий, 
усвоение социальных норм общения, формирования образа собственного 
«Я», как активного субъекта деятельности, образцов поведения, на основе 
которых формируются социально значимые качества личности, была 
разработана модель индивидуального плана развития (ИПР) воспитанника 
приюта. Данная модель обеспечивает системность, взаимосвязь, а также 
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целостность педагогического процесса (когда одни и те же темы и 
направления одновременно изучаются на различных занятиях, в тесной 
взаимосвязи с другими участниками процесса сопровождения). 

Для выработки индивидуальной  рограм мы  азвития  аибольш ую  
значимость имеет взаимная информация специалистов о ребенке, их 
совместная деятельность по анализу разносторонней  нформации, 
определению основных задач и методов реабилитационной  аботы    
конкретным ребенком. С этой  адачей в  п ию те п  изван с равляться 
социально-медико-психолого-педагогический  онсилиум  С М ППК),  де 
формируется и проверяется гипотеза о структуре и динамике развития 
ребенка, вырабатывается индивидуальный  лан  азвития  оспитанника. 

Педагогическая реабилитация в приюте состоит в том, чтобы помочь 
воспитанникам реализовать и раскрыть возможности, способности, 
удовлетворить интересы, оценить самого себя и других людей ,     акже  айти  
оптимальные варианты взаимоотношений    зрослыми    верстниками.  на 
зависит от характера и содержания поставленных задач, от того места, 
которое занимает в едином педагогическом процессе. 

Педагогический  лок  ндивидуального  лана  азвития  азируется  а 
следующих принципах: 

Принцип гуманизма - ориентация воспитателя на развитие и 
саморазвитие воспитанника, признание его самоценности, создание условий  ля 
его коррекции и развития. 

Принцип индивидуального личностного подхода - предполагает 
поиск в ребенке лучших качеств личности, выявление и помощь в 
разрешении проблем личностного развития воспитанника, применение 
психолого-педагогической  иагностики;  чет  собенностей л  чности в 
воспитательном процессе, прогнозирование развития личности; разработку 
индивидуальных программ развития воспитанников, его коррекцию, 
сочетание воспитания с самовоспитанием.  

Принцип открытости – позволяет включить в процесс оказания 
помощи и поддержки новых участников социально-воспитательного процесса, 
от которых зависит успешная социализация ребенка, его защищенность, 
благополучие. 

Принцип «На стороне ребенка» - решение каждой  роблемной 
ситуации с максимальной  ользой д  я в спитанника, с  едуя     е о 
интересов.  

Принцип непрерывности сопровождения - воспитаннику 
гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в 
решении проблем.  

Принцип свободы и выбора - предполагает такую организацию 
воспитательного процесса, при которой  ебенок  меет  озм ожность 
проявить свой  вободный в  бор ( о держ ания, ф  рм, с  особов, в  дов 
деятельности).  

Принцип культуросообразности - предполагает обеспечение режима 
наибольшего благоприятствования воспитанникам в приобщении их к 
культуре, в формировании культуры чувства, эстетического вкуса, 
иммунитета против низкопробной  уховной п  одукции.  

Принцип комплексности и целостности - предполагающий 
воспитание и развитие позитивных качеств ребенка в комплексе; 
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организацию деятельности, в которой  ебенок  м ожет  аскрыться    азных 
сторон. 

Рефлексия - данный  ринцип  редполагает  ониторинг  азвития   
оценку благополучия ребенка, усиление диагностической  ункции 
воспитателей,   ак  пециалистов  остоянно  опровождаю щих  ебенка. 
самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать качество 
повышения воспитательной  аботы . 

 
Содержание работы воспитателя, как одного из участников процесса 

разработки и реализации ИПР воспитанника приюта. 
 

1. Педагогическая диагностика развития воспитанника в разных 
видах деятельности, т.е. организация комплексного медико-психолого-
педагогического изучения ребенка в целях уточнения проблем при 
динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а 
также определение активности реализации индивидуальной  рограм мы 
развития ребенка. Только с помощью психолого-педагогических наблюдений 
определяется наиболее вероятная личностная направленность ребенка, 
выявляются его возможности и способности к определенным видам 
деятельности, и на этой  снове  ыстраивается  ф фективная  рограм ма 
педагогических воздей с твий, с  бирается и а ализируется ф  ктическая 
информация. Используются различные методы (наблюдение, анкетирование, 
собеседование).  

⋅ Беседы с врачом, уточнение медицинского диагноза, изучение листа 
здоровья  

⋅ Консультирование у специалистов (психолог, логопед) по 
результатам обследований 

⋅ Мониторинг успеваемости и поведения воспитанника в школе; 
⋅ Беседы с учителями в школе, сбор  мини-характеристик учителей 

предметников о воспитаннике 
⋅ Беседы с воспитанником о школе (отношения с учителями, со 

сверстниками, любимые предметы). 
⋅ Наблюдение за поведением воспитанника в группе, отношениями 

со сверстниками, выполнением домашних заданий .  
По результатам работы выявляются основные проблемы в личностном 

развитии воспитанника. 
Только на основе комплексной  иагностики  озм ожно  тследить 

разные формы отклонений    азвитии  ебенка    пределить  арактер 
коррекционного и воспитательного воздей с твия.  ри  том  аж но  читы вать, 
что ребенок растет, развивается, его нарушения сглаживаются, иногда 
усиливаются, вызывая вторичные проявления. Поэтому при наблюдении за 
динамикой  азвития  ебенка    роцессе  го  бучения    оспитания  олжна 
быть обеспечена согласованность дей с твий в  ех с ециалистов.  

2. Анализ полученных в ходе диагностического этапа результатов и 
составление индивидуального плана развития воспитанника. ИПР разбит на 
модули: социально-бытовой ,   рофессионально-т рудовой, у  ебно-
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познавательный ,   оциокультурный, ф  зкультурно-оздоровительны й и   н е 
компоненты. Каждый  одуль  меет  вои  ели    адачи.  Работа по всем 
модулям ведётся параллельно. 

3. Коррекционная работа по плану ИПР. Организация различных 
видов деятельности воспитанника (коммуникативной ,   гровой, т  удовой, и  
т.д.). 

Формы коррекционно-развивающей работы: беседы, практическая 
работа, моделирование ситуаций ,     оторы х  спыты вает  атруднения, 
ролевое проигрывание проблемных ситуаций    х  бсуж дение, 
практические упражнения, дидактические игры, настольно-печатные игры, 
конструктивные игры, пальчиковые игры, подвижные игры с 
использованием сдерживающих моментов, анализ художественных текстов, 
творческие задания, просмотр видеосюжетов и др. 

Методы работы: 
Практические методы (дидактические игры, упражнения, задания, 

самостоятельная работа). 
Наглядные методы (натуральные предметы: одежда, обувь, посуда; 

реальные объекты: помещение, учреждение; муляжи, игрушки, изображения: 
предметные, сюжетные). 

Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа) 
Индивидуальная работа по коррекционным программам. 
4. Создание благоприятного микроклимата, предметно–

развивающей  реды,  оответствую щей и  дивидуальны м и тересам  
воспитанника, в семей н о-в оспитательной г  уппе. 

5. Контроль и анализ результатов функционирования модели; 
эффективности взаимодей с твия  сех  труктурных  омпонентов; 
результативности педагогического воздей с твия    онтроль  ад  ыбором 
программы реабилитации. 

6. Составление дальней ш его  лана  опровождения  оспитанника   
учетом достижений    еудач  еализации  ндивидуальной п  ограммы 
развития.  

При планировании результативной  асти  ПР  ы  риентируемся  а 
модель выпускника. Выпускник приюта- это личность, готовая к 
социальному, профессиональному и гражданскому самоопределению; 
устой ч ивая    ложных  оциально-экономических  бстоятельствах   
меняющей с я  олитической р  альности с временного р сси йско го об ества.  

Модель выпускника не рассматривается как самоцель. Она не ставит 
жестких рамок  для воспитателя и воспитанника предполагая творческий,  
индивидуальный  одход    оплощ ению  ринципов  азвиваю щего  бучения 
и личностно-ориентированной  едагогики.  
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Таблица 1 -Модель воспитанника – выпускника 
 

Социаль
ная 

роль 

Модуль ИПР Предполагаемые результаты  

Я 
- г

ра
ж

да
ни

н 

Формирован
ие правовой 
культуры  

Воспитанник осознаё т   енности  онятия  Родина», 
«чувство гордости за Родину», знает страницы истории 
родного села (края), его основные 
достопримечательности; символику РФ, права и 
обязанности воспитанника детского дома, основные 
конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Взаимодейс т
вие с 
социальным
и 
институтами 

Воспитанник свободно владеет навыками общения с 
различными социальными институтами, знает функции, 
полномочия каждого заведения; умеет целенаправленно 
обратиться в соответствующее заведение, обратиться по 
назначению. 

Ориентация 
в 
использован
ии законов. 

Воспитанник знает структуру Российс кой Ф  дерации, 
символику, основные конституционные права и 
обязанности гражданина РФ, понимает области 
уголовного, гражданского, административного и 
трудового законодательства и др. 

 Воспитанник самостоятельно ориентируется в 
законодательстве, может соотносить возникающие 
вопросы с определенной  бластью   аконодательства; 
целенаправленно запрашивать профессиональную 
помощь специалистов (юридическую, нотариальную) и др. 

Я 
– 

се
м

ья
ни

н 

Формирован
ие культуры 
семейн ых 
взаимоот-
ношений 

Воспитанник имеет представление о семье, её  оставе   
нравственных основах. 

Формирован
ие навыков 
коллек-
тивной 
трудовой 
деятельност
и, 
потребности 
трудиться. 
 
Формирован
ие понятий   
домашнем 
бюджете и 
рационально
м ведении 
семейн ого 
хозяйс тва 
 

Воспитанник умеет делать влажную уборку 
помещения, наводить порядок в личных вещах, делать 

мелкий ремонт одежды, приводить в порядок 
школьно-письменные принадлежности. 

Воспитанник знает назначение орудий  руда  ля  азного 
вида труда, умеет планировать свою деятельность, 
доводит начатое дело до конца, знает критерии качества 
труда. 
Воспитанник ориентируется в номинальном значении 
денежных знаков; соотносит купюры между собой;  
сопоставляет цену товара и наличную сумму денег; 
определяет сколько и какого товара может купить за 
наличную сумму денег. 
Воспитанник определяет составные части (источники) 
формирования семейн ого  юджета;  ыделяет  сновные 
статьи расходов; соотносит доходы и расходы; определяет 
доли различных расходов в домашнем бюджете. 
Воспитанник знает и умеет обратиться в социальные 
институты по защите прав семьи. 
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Продолжение таблицы 1 
 
 

 
 
 

  

Я 
– 

зд
ор

ов
ы

й 
че

ло
ве

к 
Формирование 
ответственности 
за  свое 
здоровье, 
отработка сани-
тарно-гигиени-
ческих навыков 
до автоматизма 

Воспитанник имеет представления о значении и 
необходимости соблюдения культурно-гигиенических 
требований,   еж има  ня,  х  лиянии  а  изическое   
психическое развитие. Знает состояние и способы 
сохранения своего здоровья 

Знание состоя-
ния своего здо-
ровья 
Формирование 
системы привы-
чек по физиче-
ской  ренировке 
тела, закалива-
нию и уходу за 
организмом  
Профилактика 
асоциального 
поведения 

Воспитанник знает состояние своего здоровья: 
хронические заболевания, предрасположенность к тем 
или иным заболеваниям. 
Воспитанник имеет понятие о здоровом образе жизни, 
распространё н ных  аболеваниях,    доровом  итании, 
знает способы сохранения своего здоровья и 
противостояния вредным привычкам, владеет 
технологиями оздоровления 
 

Я 
– 

ли
чн

ос
ть

 

Формирование 
навыков обще-
ния в коллек-
тивной  еятель-
ности 
Стремление к 
самоизучению и 
саморазвитию 
(осознание 
своих качеств и 
переживаний , 
формирование 
сочувствия к 
другим, 
развитие 
умения оказы-
вать поддержку, 
принимать по-
мощь другого) 

Понимает различия в нравственном и безнравст-
венном поведении, дает нравственную оценку своим и 
чужим поступкам, осознает и принимает свои 
положительные и отрицательные качества, у 
воспитанника имеется потребность к развитию, он 
ставит цели по самоизменению и саморазвитию, а 
также совершает конкретные дейс твия. 

 

Ответственност
ь 
(самоконтроль) 

У воспитанника сформирована саморефлексия – он 
осознает свои поступки в соответствии с социальной 
нормой;     оспитанника  ф ормирована 
произвольность, он соблюдает нормы и правила 
общества. 

Позитивное 
мировоззрение 

У воспитанника сформированы положительные 
ценности, интересы, идеалы, взгляды, имеется 
положительное мировоззрение. 
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Продолжение таблицы 1 
 
 

 
Таким образом, реализация индивидуального плана развития основы-

вается на индивидуально-психических особенностях детей    чете 
отклонений    оведении  аж дого  з  их    еш ает  сновную   адачу 
воспитателя – помочь ребенку в его развитии и совершенствовании.  

В итоге будут заложены базовые социальные компетенции,  которые, 
во-первых, есть определенные социально-психические новообразования, во-
вторых, их невозможно ни купить, ни наследовать, ни изъять, и, в -третьих, в 
будущем они должны помочь ребятам стать полноценным членом общества. 
[3. С.29]  

Данный  тап  ожно  читать  одготовительным    оследую щим  тапам 
социально-педагогической  аботы ,  оторую   родолжит    ыпускником  тдел 
постинтернатного сопровождения, соблюдая преемственность форм, 
методов и принципов.  
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Я 
- р

аб
от

ни
к 

Умение ориен-
тироваться в 
мире профессий 

Воспитанник информирован о мире профессий;   меет 
знания о классификации профессий,   ынке  руда,  ынке 
образовательных учреждений,   ребованиях 
специальности к человеку, принципах выбора 
профессии, ошибках при выборе профессии. 

Учет интересов, 
способностей,  
востребованно-
сти на рынке 
труда. 

Воспитанник знает свои интересы, склонности, 
способности, темперамент, состояние здоровья, 
личностные качества; соотносит свои возможности с 
требованиями, предъявляемыми профессией    еловеку 
и возможностями рынка труда 

Я 
– 

уч
ен

ик
  

организацион-
ные умения, 
развитие позна-
вательных спо-
собностей 

Умеет самостоятельно оценивать свою учебную 
деятельность и  контролировать; соблюдает правила 
гигиены учебного труда: правильно готовит рабочее 
место и убирает его по окончанию работы, соблюдает 
правильную осанку за рабочим местом, выполняет 
основные правила гигиены труда и рекомендации 
режима дня; отработка навыков и умений  чебного 
поведения 
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5. А.В.Роготнева Организация воспитательной  аботы     етских 
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The article describes the actual problems of socialization and rehabilitation 

of children living in institutions for orphans and children in difficult situations due 
to the priorities of the state policy in the field of education and training category. 
The technique of constructing individual development plan for the pupil of these 
institutions. 
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В данной статье исследовательская и проектная деятельности 

школьников представлена в качестве единого комплексного образовательного 
инструмента. Автором предложено новое понимание процесса 
осуществления исследовательской деятельности, позволяющее повысить 
эффективность учебной деятельности школьников. 
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Ключевые слова: исследовательская деятельность, проектная 
деятельность, проектирование, исследование, комплексный инструмент 
учебной деятельности. 

 
Определение образовательного потенциала исследовательской 

деятельности и проектной  еятельности  кольников  вляется  аж ной 
педагогической  адачей. Б  зусловно, д  нные в ды д ятельности 
различаются. В то же время существенным является то, что в ходе 
исследовательской    роектной д  ятельности р ш ается р альная 
познавательная проблема. Таким образом, исследовательская деятельность и 
проектная деятельность являются формами учебно-познавательной 
деятельности школьников [1, с. 36-38; 3, с. 109].  

Если слово «исследование» означает в буквальном смысле – «идти по 
следу» [5, с. 113], то проектирование рассматривается как процесс создания 
проекта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного состояния 
объекта [4, с. 1065]. «Главным смыслом исследования в сфере образования 
есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной  елью  
является развитие личности, а не получение объективно нового результата 
...» [2]. В глобальном контексте проектирование заключается в определении 
социально-педагогических ценностей    словий т  х п  еобразований, 
которые обеспечивают качество образования. На локальном уровне 
проектирование – это начальный  тап  еализации  бразовательного  ли 
учебного проекта.  

Учебно-исследовательская деятельность и проектная деятельность 
школьников имеют как общие, так и специфические черты [3, с. 128]. 
  



~ 47 ~ 

 
Таблица 1 - Общие и специфические черты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности школьников 
 

Общие черты учебно-
исследовательской и 

проектной деятельности 
школьников 

Специфические черты (различия) 
Проектная 
деятельность 
 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

1. Практически значимые цели и 
задачи. 
2. Структура: анализ 
актуальности проводимого 
исследования; целеполагание, 
формулировка задач, которые 
следует решить; выбор средств 
и методов, адекватных 
поставленным целям; 
планирование; определение 
последовательности и сроков 
работ; проведение проектных 
работ или исследования; 
оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом 
проекта или целями 
исследования; представление 
результатов в соответствующем 
использованию виде. 
3. Компетентность в выбранной 
сфере исследования, творческая 
активность, собранность, 
аккуратность, 
целеустремлё н ность,  ысокая 
мотивация. 
4. Итоги: в меньшей  тепени    
предметные результаты, в 
большей    нтеллектуальное, 
личностное развитие 
школьников, рост их 
компетентности в выбранной 
для 
исследования или проекта 
сфере, формирование умения 
сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно 
работать, уяснение сущности 
творческой 
исследовательской    роектной 
работы, которая 
рассматривается как 
показатель успешности 
(неуспешности) 
исследовательской 
деятельности. 

Проект направлен на 
получение конкретного 
запланированного 
результата – продукта, 
обладающего 
определён ными 
свойс твами   
необходимого для 
конкретного 
использования 

В ходе исследования 
организуется поиск в 
какой- т о  бласти, 
формулируются 
отдельные 
характеристики 
итогов работ. 
Отрицательный 
результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных 
работ предваряет 
представление о 
будущем проекте, 
планирование процесса 
создания продукта и 
реализации этого 
плана. Результат 
проекта должен быть 
точно соотнесё н   о 
всеми 
характеристиками, 
сформулированными в 
его замысле 

Логика построения 
исследовательской 
деятельности 
включает 
формулировку 
проблемы 
исследования, 
выдвижение гипотезы 
(для решения этой 
проблемы) и 
последующую 
экспериментальную 
или модельную 
проверку выдвинутых 
предположений 
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Анализ литературы, посвящён ной и  учению ф номена 
исследовательской  еятельности  кольников,  озволил  пределить 
следующие особенности её  сущ ествления:  

1. Исследовательская деятельность по ценностям, структуре и 
последовательности отдельных дей с твий с  впадает с п  оектной 
деятельностью обучающихся.  

2. Процесс осуществления исследовательской  еятельности 
обеспечивается логикой  роектирования,    о  е  ремя  роектная 
деятельность не может быть реализована без применения 
исследовательских процедур.  

3. Структура исследования соответствует структуре проектирования. 
Областями пересечения являются: характеристика существующей  роблемы 
и актуализация познавательного поиска, способствующего её  еш ению; 
целеполагание, направленное на результат деятельности; определение 
методов и средств реализации задач исследования; планирование и 
регулирование хода работы; оценка, интерпретация, обсуждение и анализ 
результатов исследования; окончательные выводы и их соотнесение с целью 
исследования.  

4. Следует различать понятия «проект» (идея и её  рактическое 
воплощение) и «учебный  роект»  п оследовательность  огических  ейст вий 
– процесс, от идеи до её  оплощ ения    иде  онченого  езультата   
продукта). 

5. Одним из видов учебных проектов является исследовательский 
проект, при осуществлении которого исследование выступает в качестве 
инструмента, реализующего идею проекта. 

6. Исследовательская деятельность и проектная деятельность 
являются формами учебно-познавательной  еятельности  кольников.  

7. Значимость осуществления как исследовательской,   ак    роектной 
деятельности определяется их ценностными основаниями, целевыми 
приоритетами и многогранной  аправленностью   а  остижение 
обучающимися личностных результатов.  

Выявленные особенности позволяют в границах школьного 
образования рассматривать в едином контексте «исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся», которая выступает комплексным 
инструментом учебной деятельности школьников.  
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Статья посвящена исследованию психологической культуры студента, 

как одного из важнейших условий  профессионального становления личности. 
Изучение психологической культуры имеет целью выявить психолого-
культурные предпосылки, оказывающие влияние на психологическую 
ориентацию, саморегуляцию, адаптацию. 
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Одной  з  аж ных  адач  овременного  рофессионального  бразования 

является формирование психологической  ультуры  удущ их  пециалистов, 
которая дает им возможность выдерживать конкуренцию в условиях 
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рыночной  кономики,  тать  езависимой, с  циально о ветственной и 
способной    ринятию  омпетентных  еш ений л  чностью . П  этом у о ним 
из важных условий  рофессионального  тановления  ичности  вляется 
формирование психологической  ультуры  тудента. 

Понятие психологическая культура, как необходимая грань понятия 
«культура», вошло в научный  биход  равнительно  едавно.  ричем  о  их 
пор нет единого подхода к определению понятия «психологическая 
культура».  

Я.Л.Коломинский  од  сихологической к  льтурой вы  еляет (л чш е 
«понимает») совокупность знаний ,   редставлений, п  ихологических 
деятельностей,   оторые  рисущ и  анному  бщ еству    ичности:  то    о,  ак 
личность склонна воспринимать и осмысливать окружающий  ир,    о,  ак   
данном обществе принято концептуализировать личность, какие существуют 
принципы отношений  юдей д  уг к  д угу [ , 1  ]. 

Изучение психологической  ультуры  меет  елью   ы явить  сихолого-
культурные предпосылки, оказывающие влияние на психологическую 
ориентацию, саморегуляцию, адаптацию, показать, насколько знание 
психологии способствует развитию личности, как в психологии, так и в 
интеллектуальном развитии. 

Культура органически включена в базовые характеристики личности, 
поэтому о психологической  ультуре  еловека  ожно  оворить    онтексте 
различных сфер жизнедеятельности, с учетом национальных, возрастных и 
ряда других особенностей.   .Л .  оломинский в  деляет д а а пекта 
психологической  ультуры  ичности:  )  бщ ая  сихологическая  ультура, 
которая есть у любого человека; 2) профессионально-психологическая 
культура, которая определяется спецификой  ой и  и и ой де  тельности [2  
3]. 

Формирование психологической  ультуры  ожно  ассм атривать,  ак 
средство развития личности, в основе которой  еж ит  сихологическая 
грамотность - это «…минимальный  еобходимый у  овень р звития 
психологической  ультуры»  4 ].  владение  сихологическими  наниями   
умениями определяет психологическую грамотность как составляющую 
психологической  ультуры,  оторая  значает  ладение  сихологическими 
знаниями, правилами, представлениями, нормами в сфере общения и 
поведения. Психологическая грамотность проявляется в эрудиции, 
осведомленности по вопросам различных явлений  сихики    очки  рения, 
как научного знания, так и житей с кого  пыта. 

Владение психологической  ультурой я  ляется о ним и  в ж ных 
источников личностного и профессионального роста студента, который 
характеризуется: систематичностью пополнения культурных стремлений   
навыков в процессе учебно-познавательной  еятельности;  остаточно 
высоким уровнем межличностного взаимодей с твия,  ак    роцессе  чебной, 
так и внеучебной  еятельности;  ворческим  одходом    еш ению 
различного рода задач; умением объективно оценивать свои поступки и 
рефлексировать.  
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Поступая в вуз, студенты уже обладают определенной  тепенью  
психологических знаний,   а  снове  оторых  роисходит  альнейш е е 
формирование психологической  ультуры.  днако,  амо  онятие 
«психологическая культура» многие студенты первокурсники связывают с 
профессиональными знаниями специалиста-психолога. В процессе учебной   
воспитательной  еятельности  роисходит  ктивное  ормирование 
психологической  ультуры  тудентов,  спользуя  акие  ормы  аботы 
(лучше: «благодаря таким формам работы») как дискуссии, тренинги, 
научная и учебно-исследовательская работа. Особое внимание уделяется 
овладению способами  (лучше «навыками») рефлексивного мышления, 
самоанализа; формированию самостоятельной,   ргументированной и  
критической  озиции    роцессе  бсуждения  оциокультурных  роблем; 
повышению уровня психологической  стойчи вости в с рессовы х с туациях; 
умению оценивать свою роль и роль других людей    азличных  итуациях   
т.п. 

Таким образом, можно сказать, что психологическая культура является 
комплексом специальных потребностей    ознании  ак  ебя,  ак   
окружающих, формирование которой  озм ожно  иш ь  ри  словии 
эффективной  бразовательной д  ятельности. П  этом у о обое в имание 
необходимо уделять созданию социально-психологических условий  ля 
успешного обучения и психологического развития студентов.  

В современном образовательном процессе отмечены тенденции, 
свидетельствующие о приоритетности и важности вопроса формирования 
психологической  ультуры    роцессе  бучения    узе.  бсуж дается  овая 
система ценностей    елей о  разования, в  зрож дается к нцепция л чности, 
основанная на идеях культуросообразности, природоспособности и 
индивидуально-личностного развития. 

Следует отметить, что психологическая культура является социально-
психологическим механизмом эффективной  даптации  еловека    оциуме, 
условие полноценного и успешного взаимодей с твия  ичности   
окружающими людьми, детерминантой  сихологического  доровья  еловека, 
фактором качества любой  еловеческой д  ятельности. О  а п  зволяет 
студенту целостно учитывать требования внутреннего и внешнего мира, 
основываясь на собственных знаниях выбирать оптимальную линию 
поведения в каждой  онкретной с  туации, г  убоко о ознавать с бя, с  ое 
место в жизни. 

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что студенты 
с низким уровнем психологической  ультуры  тличаю тся  т  воих 
сверстников заниженным уровнем самооценки, низким уровнем 
коммуникативных навыков, самоконтроля и т.п. Это находит отражение в 
низкой  спеваемости  тудентов,  огда  ак    ысоким  ровнем 
психологической  ультуры  ни  роявляю т  ерьезное  тнош ение    чебе, 
применяют на практике психологические знания и умения, демонстрируют 
высокий  ровень  оммуникативных  авыков,  роявляю т  ктивность   
самопознании, самосовершенствовании и т.п. Поэтому, для успешной 
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деятельности студента особую роль необходимо отводить формированию 
его психологической  ультуры.  ем  азнообразнее  удет  чебная   
воспитательная деятельность студента, тем большим кругом научных 
понятий,   равственных  беж дений, п  офесси ональны х у тановок о  б дет 
вооружаться. 

Для успешного решения комплекса задач в развитии психологической 
культуры будущих специалистов целесообразно исходить из следующих 
принципиальных позиций :     елях  опровождения  роцесса  ормирования 
психологической  ультуры  тудента  еобходимо  ести  пециальную   аботу 
по адаптации первокурсников к специфики вузовского обучения, учитывать 
влияние различных внешних и внутренних факторов на данный  роцесс; 
психологическая культура будущего специалиста должна основываться на 
постулатах нравственности, профессиональной  едагогической 
компетентности; в основу формирования психологической  ультуры 
студента должны быть положены общие и специальные педагогические 
способности личности и разноуровневые характеристики психологической 
готовности к профессиональной  еятельности;  ри  одготовке  тудентов   
будущей  рофессиональной д  ятельности н обходимо о ратить в имание н   
формирование его коммуникативной  ультуры  ак  сновного  редства 
педагогического взаимодей с твия    бразовательном  ространстве,    акже 
при организации учебной  еятельности  тудентов  тдавать  риоритет 
личностно ориентированным технологиям обучения, предполагающим 
развитие студента как субъекта деятельности, общения, научного поиска и 
профессионального самоопределения. 

Таким образом, психологическая культура является одним из условий 
развития личности студента, поскольку повышение психологической 
культуры способствует развитию индивида как субъекта психической 
активности, делая его психологически грамотным и компетентным в 
решении различных вопросов, способного самостоятельно ставить перед 
собой  ели    аходить  ути  х  еализации. 
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В данной статье был проведен анализ психологического воспитания 

учащихся в ВУЗе, её основных целей задач и т.д. Также, были описаны виды 
психологических тестов, проводившихся в группе первокурсников при 
проведении часов куратора. Представлены результаты, полученные в ходе 
тестирования, а также описано как они использовались и на что повлияли. 

 
Ключевые слова: тест, социальна среда, психологическая структура, 

учебная деятельность. 
 
В современном мире наука и техника развиваются очень высокими 

темпами, и адаптивность экономики и технологического кластера 
государства к этим темпам, является показателем успешности страны на 
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мировой  рене.  ля  ого  тобы  беспечивать  осударство  ехнологиями 
необходимо воспитывать высококвалифицированные кадры, которые 
смогут, не только выдержать эти самые темпы технологического прогресса, 
но и преподнести мировой  ауке  то-т о  овое.  

Понятно, что в нашей  тране,  сихологическому  доровью   тудента 
выделяется достаточно большое внимание, как со стороны госучреждений,  
так и со стороны учебных заведений.     истеме  ысш его  бразования  сть 
множество структур, занимающиеся здоровьем студента, в том числе и 
психическим. В первый  од  бучения    УЗе  еловеком,  ье  нимание   
адаптации учащихся настолько велико, что оно влияет на судьбу студента, 
является куратор группы.  

В нашей  руппе,  уратором  ыл  ыбран  овольно  рогрессивный м  тод 
помощи адаптации новоявленных студентов к учебному процессу [1, с. 278]. 
Метод заключался в исследовании психологических особенностей  аж дого 
студента, при помощи тестов, и выбирание особой  етодики 
психологической  аботы   а  снове  олученных  езультатов  2 ,  50].  едь  о 
многом вид будущей  еятельности  ависит  т  ипа  ичности,  аж е    амках 
одной  пециальности  3 ,  .  61]. 

Тестирования и их результаты, которые были проведены в нашей 
группе. Целью первого тестирования, проведенным нашим куратором, было 
определение индивидуальных типологических различий  еж ду  тудентами 
группы. Тест носил название: «Конструктивный  исунок  еловека  з 
геометрических фигур». Его суть заключалась в изображении человека, при 
помощи кругов, квадратов и треугольников. Далее куратор должен был 
определить, на основе полученных данных, состав группы по видам 
личностей :   уководитель,  тветственный и  полнитель, т  евож но-
мнительный ,   ченый, и  туитивны й, и з  бретатель, эм  тивный, 
нечувствительный    ереж иваниям  ругих.  ипология,  снованная  а 
предпочтении геометрических фигур, позволяет сформировать своего рода 
«систему» индивидуально-типологических различий  4 ,  5]. 

В нашей  руппе,  о  езультатам  естирования  р ис.  ),  чится   
человека - будущих ученых. Такие студенты являются «флагманами» группы, 
скорее всего именно они будут участвовать на различных олимпиадах и 
научных конкурсах, а также помогать по мере возможностей  стальным. 
Больше же всего в группе «Ответственных исполнителей » .  х  щ е  ожно 
назвать ответственными руководителями, т.к. они обладают большим 
набором навыков руководителей ,   о  ри  том  е  сегда  отовы   ыть 
лидерами и вести за собой  стальных. 
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Рисунок 1 - Распределение студентов группы по психо-типу
 
Второе психологическое тестирование было направлено на 

определение уровня субъективного контроля учащихся. В основе данной 
методики лежит концепция локуса контроля Дж. Роттера. Однако у Роттера 
локус контроля считается универсальным по отношению к любым типам 
ситуаций :   окус  онтроля  динаков     сфере достижений ,       ф ере  еудач. 
При разработке методики УСК авторы исходили из того, что иногда 
возможны не только однонаправленные сочетания локуса контроля в 
различных по типу ситуациях. Это положение имеет и эмпирические 
подтверждения. В связи с этим разработчики теста предложили выделить в 
методике диагностики локуса контроля субшкалы: контроль в ситуациях 
достижения, в ситуациях неудачи, в области производственных и семей н ы
отношений,     бласти  доровья  5 ]. 

Как показало тестирование, ответы на все пункты опросника имеют 
достаточный  азброс:  и  дна  з  оловин  калы  е  ыбиралась  еж е,  ем  а 
15% случаев. 

 Последним из психологических испытаний ,   редложенных  аш им 
куратором, являлось задание на изображение выдуманного животного. Оно 
показывало разные психологические показатели, представленные в нашей 
группе. По разным формам и частям животного, а также по положению 
рисунка на листе бумаги, можно судить о потребностях, характерах, 
социологических возможностях человека. Ниже я покажу некоторые 
примеры этого теста. 

В данном психологическом тесте исследовались положение рисунка на 
листе бумаги, многообразие геометрических фигур, которыми 
воспользовался испытуемый .   собое  начение  меет  о,  ак  тудент 
изобразил отдельные части животного.  

По результатам этого интересней ш его  еста  ыло  ы явлено: 
• Достаточно многие является эгоцентристами. 
• 50% опрошенных студентов даже находясь в стрессовой  итуации, 

помогут своему ближнему. 
• Плохие результаты по стрессоустой ч ивости,  туденты ,  рактически 

всегда, находясь в стенах университета, испытывают дискомфорт и некую 
боязнь. 
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В конце можно сказать, что все проводимые мероприятия являются 
весьма полезными. Они помогли организовать правильную и 
сбалансированную систему учебного процесса. Многие узнали сильные и 
слабые стороны своего характера и постарались, при помощи куратора и 
психологической  луж бы,  ыстроить  аботу  а  азвитие  воей л  чности.  
Благодаря куратору мы смогли выстроить взаимодоверительные отношения 
в группе и легче адаптировались к новой  истеме  бучения,  то  овлияло  а 
положительную динамику успеваемости.  
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This article was the analysis of the psychological education of students in the 
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Из всех пороков челюстно-лицевой области врожденная расщелина губы 

и/или неба (ВРГН) составляет до 90%, являясь актуальной проблемой 
стоматологии. Возникновение и развитие ВРГН могут быть обусловлены 
имуногенетическими факторами, воздействием на организм ребенка в 
периоде внутриутробного развития эндогенных причин [1,2]. 

 
Ключевые слова. клинические, иммунологические факторы риска, 

врожденные пороки. 
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Цель. Изучить клинические, иммунологические факторы риска, 
влияющие на рождение детей    рожденными  ороками  елюстно-л ицевой 
области. 

 
Материалы и методы. На базе отделения детской  елюстно-л ицевой 

хирургии областной  ольницы  .Б ухары  бследованы  86  етей с  
различными видами расщелины губы и неба. Для постановки диагноза 
детям с врожденными расщелинами верхней  убы    еба,    акже 
определения сроков и объемов реабилитационных мероприятий   
зависимости от тяжести патологии использовалась клинико-
анатомическая классификация А.Е.Фроловой  1973).  сследования  ммунного 
статуса проводили изучением содержания популяционного состава 
лимфоцитов в периферической  рови    енотипомCD3+,  D20+,  D4+,  D8+, 
CD16+, CD25+, CD95+ с помощью моноклональных антител серии LT(ТОО 
“Сорбент”, Москва) по методу Гариба Ф.Ю. с соавт. (1995). Уровень Ig в 
сыворотке крови определяли по методу Manchini. Уровень ЦИК в сыворотке 
крови определяли методом нефелометрии (ПЭГ-6000) (“Нихол”). Уровень 
цитокинов: IL-1β,TNFα, IFNγ, IL-4, IL-6, лактоферрин, С3 определяли в 
сыворотке крови методом ИФА («Цитокин» НИИ ОЧБП, СПб.). Статистическая 
обработка полученных результатов проведена на персональном 
компьютереIBM – AT с помощью программы Excel пакета MSOFICE и 
программы STATISTICA 6. Статистически значимыми считали различия при 
Р<0,05. 

Результаты. У большинства обследованных детей  стречался  аиболее 
тяжелый  ид  атологии-  квозная  дносторонняя  асщ елина  убы    еба  3 
(44,6%) детей ;   золированная  асщ елина  убы  I    тепени  аблюдалась     
(3,7%) детей ,   II    тепени      3  6 ,9 % )  етей; и  олированная р сщ елина 
неба IIA степени у 4 (2,1%) детей ,   IB   тепени      1  5 ,9 % )  етей, I  IA  с епени 
у 19 (10,2%) больных, III B степени – у 18 (9,6%) больных детей.  
Двухсторонняя полная свозная расщелина губы и неба встречалась у 31 
(16,0%) больных детей. В   ависимости  т  тепени  натомических  аруш ений 
у обследованных детей  аблюдались    ормы  асщ елин  ерхней г  бы  и н ба: 
у 20 (10,6%) - неполная расщелина губы, изолированная расщелина неба у 52 
(27,8%) детей      3  4 4,6 % )    дносторонняя  олная  квозная  асщ елина 
губы и неба, а 31 (16,0%) ребенка наблюдалась двухсторонняя полная 
сквозная расщелина губы и неба. У детей  о  крытой р  сщ елиной ве  хней 
губы наблюдалось расщепление мышечного слоя с сохранением 
непрерывности кожного покрова и слизистой  болочки.    ри  еполной 
расщелине ткани губы у обследованных детей  е  растались  иш ь    ижних 
её  тделах,      снования  оса  ыл  ерно  азвиты й у  асток и и у кий 
кожный  остик,  оединяющий о  а о дела г бы  м ж с бой. П р   по ной 
расщелине все ткани на всем протяжении губы, от красной  айм ы  д  д а 
носовой  олости,  е  растались    аблюдалась  еправильная  орма  рыла 
носа, расположенная на стороне расщелины. Крыло было уплощено, 
растянуто, кончик носа несимметричен; была искривлена хрящевая часть 
перегородки носа. У детей    асщ елиной в  рхней гу  ы  с  е вы х дн  й ж и з  и 
была нарушена функция сосания из-за невозможности создать 
герметичность в полости рта. Дети со скрытой    еполной р  сщ елиной 
верхней  убы  огли  рать  рудь  атери,  рижимая  кани  руди    ормально 
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развитому альвеолярному отростку верхней  елюсти    ебу,  омпенсируя 
неполноценность мускул губы активным включением языка в акт сосания. 
Однако, при других формах расщелин питание ребенка с первых дней  ыло 
искусственным. 14,5% детей    асщ елинами  убы    ёб а  п  дверж ены  
простудным заболеваниям. Наряду с этим, постоянное раздражение 
слизистой  болочки  оса  опадаю щей в  н совы е х ды  с ю ной и   и ей, у 
10,7% детей  риводит    асты м  стрым,    атем    роническим 
воспалительным процессам верхних дыхательных путей    ОР-о рганов.    2 
детей    ечение  ервого  ода  изни  ыявлена  адержка  изического 
развития, дефицит массы тела и роста. При этом данный  оказатель  ыше   
группе больных с врожденной  квозной р  сщ елиной ве  хней губ   и н б  
(30,2%), по сравнению с группой  етей с  в  ож денной и з  лированной 
расщелиной  ерхней г  бы  ( 0 ,7% ). Г  перплазия в лочковой ж е  езы  и 
явления атопического дерматита отмечены у 32,7% детей ,   ардиопатия     
31,7% детей .   

Состояние иммунной  истемы  ыло  зучено    5  етей, к  торы е б ли 
разделены на две группы в зависимости от возраста. Первую группу 
составили дети в возрасте от 0 до 1 года, 2-ю группу – от 4 до 7 лет. 
Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей  ого  е 
возраста. Анализ результатов проведенных исследований  оказал,  то   
детей    ПЧЛО  оказатели  ммунной с  стем ы  о личаю тся о  п казателей 
детей,   оставивш их  онтрольную   руппу.  ак,  ровень  -л имфоцитов    етей 
основной  руппы  ыл    ,1   аз  иже  начений к  нтрольной гр  ппы . Бо  ее 
глубокий  ефицит  аблюдался  тносительно  -х елперов/индукторов 
(P<0,01). Следовательно, в Т-звене иммунной  истемы  ри  ПЧЛО 
обнаруживается дисбаланс, который  роявляется  ефицитом  -л имфоцитов 
и Т-хелперов и некоторым повышением CD8-позитивных лимфоцитов, что 
проявляется иммунорегуляторным дисбалансом (Р<0,05). Количественное 
изучение NK-клеток показало, что у детей    ПЧЛО  -й  г  уппы  в 
периферической  рови  ровень  тих  леток  остоверно  иже  онтрольных 
значений  P <0,0 5).      ольных  етей п  старш е с держ ание C  16+-
лимфоцитов достоверно выше контрольных значений    ,7   аза  P <0,0 5).   
детей  -группы  ровень  агоцитарной а  тивности з ачительно н же и  
контрольных значений  Р <0,0 1)    начений д  тей 1-   гру  пы  (Р< ,05). Бы л   
выявлено, что в обеих группах уровень В-лимфоцитов был достоверно выше 
контрольных значений  Р <0,0 5).  нализ  езультатов  сследования 
концентрации Ig G и Ig A показал, что у детей  беих  рупп    рожденной 
расщелиной  ни  остоверно  нижены(Р <  ,0 5).  онцентрация  g M у  етей с  
врожденной  асщ елиной 1  й гр  ппы  ур вень Ig  бы  по ы ш енны м в  ,  р а а 
(P<0,01), а у детей  -й  г  уппы  – в 1 4 р за ( < 0,05 ) п   с авнению с д  нными 
контрольной  руппы.  ри  зучении  ровня  нтерферона-γ   тмечено 
снижение его у больных детей ,   о  равнению    анными  онтрольной 
группы (P<0,05). Результаты исследования подтверждают наличие 
негативной  орреляции  еж ду  онцентрациями  F Nγ    L -1 β,  то 
свидетельствует о нарушениях иммунорегуляторных механизмов при 
врожденных аномалиях. В физиологических условиях IL-1 способен 
усиливать выработку IFNγ путем активации Th1-клеток. Следовательно, 
сниженная концентрация сывороточногоIFNγ указывает на нарушение IL-1-
опосредованной  родукции  F NγTh1-к летками.  
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Выводы. У детей    рождён н ыми р сщ елинами в рхней гу  ы  и  ё а в  
Бухарской  бласти  реобладали  аиболее  яжелые  ормы    рождён н ые 
расщелины нё б а      реднем  9,3 5% ,    омбинированные  асщ елины  ерхней 
губы, альвеолярного отростка, твё р дого    ягкого  еба      реднем  4,9 2% . 
Для врожденной  асщ елины  убы    еба  арактерно  аличие  торичной 
иммунной  едостаточности,  оторая  роявляется  ефицитом  -системы 
иммунитета, дисбалансом содержания иммуноглобулинов основных классов. 
В цитокиновом статусе наблюдаются колебания синтеза IL-1β, TNFα и IFNγ.  
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Of all the vices maxillofacial congenital cleft lip and/or palate (CLP) is up to 

90%, being the actual problem dentistry. The emergence and development of CLP 
can be due to immunogeneticist factors that impact on the child's body in utero 
endogenous causes. 
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В последнее время приобрели большую актуальность вопросы 

профилактики и лечения стеатоза печени и осложнений, связанных с ним. Это 
связано с тем, что он широко распространен среди других причин в структуре 
заболевания печени. Печень играет важную роль в развитии атерогенной 
дислипидемии, но одновременно сама, служит органом-мишенью для 
стеатоза. На настоящий момент считается, что стеатоз является одним 
из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при 
атерогенной дислипидемии назначают препараты желчных кислот 
(урсодезоксихолевая кислота) и таурина. Применение их предотвращает 
развитие фиброза печени и прогрессирование заболевания. Нужно отметить, 
что существующие концепции патогенеза стеатоза не полностью 
отражают современные взгляды на механизмы его формирования. В этом 
плане мало изучена роль желчных кислот. Показано, что концентрация их в 
крови при стеатозе печени меняется. Известно, что гидрофильные желчные 
кислоты предупреждают некроз гепатоцитов, а гидрофобные – усугубляют. 
Однако взаимосвязь желчных кислот с данной патологией требует 
дальнейшего изучения. 

 
 
Ключевые слова. Cтеатоз печени, неалкогольная жировая дистрофия 

печени, жировой гепатоз, стеатогепатит, желчные кислоты, таурин, УДХК. 
 
Стеатоз печени— вид гепатоза, проявляющий с я  ировой д  строфией 

гепатоцитов; может быть самостоятельным заболеванием или иметь 
характер синдрома [1]. Согласно статистическим данным заболевание в 
целом по России составила 27,0%, распространенность неалкогольного 
стеатоза  среди пациентов, у которых длительно выявляются лабораторные 
признаки цитолиза, составляет 20-32%.  Длительное время существовали 2 
основные концепции патогенеза этого заболевания. Первая - в его основе 
лежит увеличенное поступление жира в печень и затруднение его выведения 
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из печени. Вторая – стеатоз обусловлен токсическим воздей с твием  а печень, 
эндокринно-метаболическими нарушениями, дисбалансом пищевых 
факторов, гипоксией  3 ].  днако  бе  онцепции  е  олностью   траж аю т 
современные взгляды на механизмы формирования жировой  олезни  ечени 
[2]. Известно, что при стеатозе концентрация желчных кислот в крови выше 
нормы, преимущественно за счет содержания дезоксихолевой  ислоты. 
Кроме того, у больных стеатозом наблюдается количественные и 
качественные изменения экскреции желчных кислот. В норме соотношение 
желчных кислот в гепатоците, конъюгированных с глицином и таурином, 
составляет 3:1. При этом конъюгаты с глицином составляют 75%, а с 
таурином 25%. Преобладание в пище углеводов вызывает увеличение 
количества глициновых конъюгатов, белковая пища увеличивает число 
тауриновых конъюгатов.  Таурин, а точнее продукт его деградации - цистеин, 
образует в печени конъюгаты с желчными кислотами, образовавшиеся 
конъюгаты (например, таурохолевая и тауродезоксихолевая кислоты) входят 
в состав желчи и, будучи поверхностноактивными веществами, способствуют 
эмульгированию жиров в кишечнике. При превышении ими критической 
концентрации, молекулы желчных кислот образуют мицеллы - агрегаты, 
состоящие из молекул, ориентированных таким образом, что гидрофильные 
стороны направлены в воду, а их гидрофобные стороны обращены друг к 
другу. За счет этого происходит всасывание гидрофобных компонентов: 
холестерина, жирорастворимых витаминов, растительных стерой д ов.  ри 
отсутствии желчных кислот всасывание печенью вышеперечисленных 
компонентов пищи практически невозможно [4-6]. Важную роль играет 
гидрофильно-гидрофобный  ндекс.  сли  н  еньш е  идрофильно-
гидрофобного индекса холевой  ислоты   Х К),  о  ти  елчные  ислоты 
относят к гидрофильным, если больше – то к гидрофобным. Первичные 
желчные кислоты более гидрофильные, чем вторичные, а тауриновые 
коньюгаты желчных кислот более гидрофильные, чем глициновые. 
Гидрофильные желчные кислоты обладают гепатозащитными свой с твами 
(мурихолевая (МХК) > урсодезоксихолевая (УДХК) > ХК). Гидрофобные 
желчные кислоты являются гепатотоксичными (литохолевая (ЛХК) > 
дезоксихолевая (ДХК) > хенодезоксихолевая (ХДХК) > ХК). В зависимости от 
концентрации они вызывают стеатоз (ЛХК > ДХК), некроз (ЛХК > ДХК) или 
апоптоз гепатоцитов (ЛХК > ДХК > ХДХК). ДХК к тому же обладает 
канцерогенными свой с твами.  ледовательно,  идрофильные  елчные 
кислоты предупреждают развитие стеатоза, т.е. некроз/апоптоз гепатоцитов 
(УДХК, МХК) [4,5], а гидрофобные желчные кислоты усугубляют его картину 
[7]. 

Большой  аучный и  п актический и н  ерес пр  дставляет и  о  чт   
развитие стеатоза по отдельным звеньям этиопатогенеза аналогично 
другому широко распространенному заболеванию - атеросклерозу, основу 
развития которого также составляет нарушение липидного метаболизма. 
Установлена взаимосвязь между ними в рамках метаболического синдрома. 
Но также имеются данные о связи развития атеросклероза с увеличением 
пула холестерина в организме [4]. Одной  з  го  ричин  ожет  ыть 
неадекватность выведения холестерина. Известно, что холестерин 
элиминируется в основном в виде продуктов гидроксилирования желчных 
кислот [6]. Ранее было доказано, что выведение их с калом при атеросклерозе 
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больше, чем у здоровых людей ,   о  еньш е,  ем    доровых  овесников 
больных жировой  олезнью   ечени  5 ].  редставляется  аж ным  ыяснить 
причину различия интенсивности экскреции холестерина в виде желчных 
кислот у больных и у здоровых людей .   дной и   п  ичин т кого р зличия 
может быть неодинаковый  уть  го  атаболизм а.    епатоцитах  еловека   
участием АТФ из холестерина формируются две первичные кислоты – 
холевая (ХК) и хенодезоксихолевая (ХДХК) [2]. Можно предполагать, что у 
людей    ндивидуальным  апрограм мированным  реобладанием  олее 
короткого пути трансформации холестерина в желчные кислоты этот 
процесс должен идти быстрее и поэтому элиминация должна быть большей .  
Однако при стеатозе трансформация замедляется, а причина торможения 
элиминации до сих пор остается не выясненным. Сложность диагностики 
данной  атологии  ечени  аклю чается    ом,  то  линически  аболевание 
часто протекает бессимптомно, а лабораторные данные малочувствительны. 
Лучевые методы диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) назначаются при определенных 
клинических проявлениях заболевания, трудоемки, дорогостоящи и не 
используются в качестве скрининг-методов обследования [8]. Наиболее 
точным диагностическим методом является пункционная биопсия печени с 
последующим морфологическим исследованием пунктата, это считается 
«золотым стандартом» для постановки диагноза. Однако этот метод является 
инвазивным, что ограничивает его применение. В связи с этим является 
актуальным поиск новых информативных, безопасных и доступных методов 
диагностики. Например, для дифференциации холестатической  ормы 
стеатоза от холестаза другого происхождения используют ретроградную 
панкреатохолангиографию и чрескожную холеграфию. Решающее значение в 
этом случае приобретает обнаружение конкрементов и расширенных 
желчных протоков при ультразвуковом исследовании. Раздельное 
определение желчных кислот в сыворотке крови методом тонкослой н ой 
хроматографии сокращает время проведения анализа, дает возможность 
отделить хенодезоксихолевую от дезоксихолевой  ислоты ,    акже  ожет 
быть использовано для оценки функционального состояния печени и 
контроля эффективности терапии [8]. В последние годы основное 
внимание сосредоточено на разработке спектрофотометрических и 
флюорометрических методов исследования энтерогепатической  иркуляции 
желчных кислот при жировой  истрофии  ечени.  ля  аздельного 
определения отдельных свободных и связанных желчных кислот предложена 
хроматография – бумажная, тонкослой н ая,  онообменная,  азожидкостная,   
градиентом полярности. С помощью указанных методик можно четко 
разделить свободные кислоты – ХК и ХДХК и связанные – таурохолевую, 
глюкохолевую, гликохенодезоксихолевую в сумме с гликодезоксихолевой.  
 Применение данных кислот в лечение стеатоза печени по-прежнему 
остается актуальным вопросом. Совместное применение статинов и 
урсодезоксихолевой  ислоты   боснованно    ачестве  иполипидемической 
терапии, направленной  а  лучш ение  ункции  ечени,  ри  ислипидемии   
больных с метаболическим синдромом. Однако попытки воздей с твия  а 
липидный  бмен    омощ ью   иполипидемических  репаратов    яда 
больных с нарушением функции печени приводят к гепатотоксическому 
эффекту. В связи с этим продолжается поиск альтернативных методов 
лечения и коррекции нарушений  ипидного  бмена.    рофилактической 
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целью патогенетическим обоснованным является назначение 
урсодезоксихолевой  ислоты    екарственного  репарата  лейот ропного 
дей с твия,  то  ыраж ается    аличии  олеретического,  итопротективного, 
иммуномодулирующего, антипоптопического, гипохолестеринемического и 
литолитического механизмов дей с твия.  ДХК  лучш ает  ункциональное 
состояние печени. Он приводит к снижению АЛАТ, АСАТ, ЩФ, ГГТ, 
уменьшению выраженности стеатоза [8]. Комплексное лечение больных, 
включающее назначение желчных кислот, а именно таурина и УДХК, которые 
обладают выраженным гепатопротективным эффектом, посредством 
улучшения секреторной  ункции  ечени,  начительно  овышаю т  ачество 
терапии и могут служить критерием эффективности. Применение 
симвастатина и препаратов УДХК позволяют корректировать нарушения 
липидного обмена. Исходя, из вышеизложенного следует, что существует 
взаимосвязь стеатоза печени с энтерогепатической  иркуляцией ж  лчны х 
кислот. Таким образом, несмотря на определенный  рогресс    зучении 
данной  атологиии,  ногие  опросы   стаю тся  еясными    ребую т  воего 
решения. Не достаточно методик определения желчных кислот  в крови у 
данных больных. Нет единства мнений    о  оводу  озм ожности 
медикаментозной  оррекции  аруш ений э  терогепатической ци  куляции.  
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Hepatic steatosis and its relation to bile acids 
R.G. Saifutdinov, Z.S. Minnullina 
Recently acquired great importance on prevention and treatment of hepatic 

steatosis and complications associated with it. This is due to the fact that it is 
widespread among other causes of liver disease in the structure. The liver plays an 
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important role in the development of atherogenic dyslipidemia, but also herself, is 
the target organ for steatosis. At the moment, it is believed that steatosis is a major 
risk factor for cardiovascular disease. Therefore, in atherogenic dyslipidemia 
prescribe bile acids (ursodeoxycholic acid) and taurine. Using them prevents the 
development of liver fibrosis and disease progression. It should be noted that the 
current concept of the pathogenesis of steatosis does not reflect the current views 
on the mechanisms of its formation. In this regard, little known role of bile acids. It 
is shown that their concentration in the blood in the liver steatosis changes. It is 
known that hydrophilic bile acids prevent necrosis of hepatocytes, and the 
hydrophobic - aggravated. However, the relationship of bile acids with this 
condition requires further study. 
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steatohepatitis, bile acids, taurin, UDHA. 
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В статье представлен концептуальный анализ основных форм 

сумасшествия, предложенных немецким философом Г.В.Ф. Гегелем в 
антропологической части учения о субъективном духе. Вводя спекулятивный 
принцип классификации душевного расстройства, немецкий мыслитель 
отказывается от принципа деления, представленного эмпирической наукой. В 
связи с этим возникает потребность в концептуальном анализе 
спекулятивной типологии душевных заболеваний на основании ее соотнесения 
с современной классификацией.   

 
Ключевые слова: Г.В.Ф. Гегель, диалектика, антропология, 

сумасшествие, безумие, психическая болезнь. 
 
Довольно часто философию Гегеля воспринимают как систему 

абстрактного панлогизма, ценящую лишь самодостоверность «чистого» 
мышления и открещивающуюся от всего «темного» и «иррационального». 
Однако подобное восприятие мысли немецкого классика пренебрегает 
дей с твительным  огруж ением    аму  ту  ысль,  оторая,  овсе  е  тремясь 
перей т и  епосредственно    сной д  стоверности с знания, у  еляет 
достаточное внимание темноте бессознательного, являющейс я  еобходимым 
условием для света мышления. Ведь именно из темноты бессознательного 
вырастает собственно духовное, пробуждаясь от глубокого сна и разделяясь 
со своей  риродной с  бстанциальностью . С  мы м о тры м и б лезненным 
моментом этого разделения является этап полагаемого внутри самой  уш и 
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разрыва между ее рождающей с я    щ е  еокрепшей и  дивидуальностью  и 
субстанциальностью. Этот момент есть сумасшествие. Оно понимается 
Гегелем как необходимый  омент  тделения  деальности  уш и  т 
собственной  риродности  а  е  ути    ознанию.  амо  умасш ествие  нутри 
себя также различено и имеет собственные моменты или формы. При их 
рассмотрении немецкий  илософ  е  аимствует  ринцип  еления  з 
эмпирической  ауки,  еудовлетворительность    едостаточность  оторого 
им специально подчеркивается, а дает разумное деление сумасшествия на 
виды, исходя из развития самого понятия. Поэтому тщетно пытаться искать в 
трактатах по душевным заболеваниям (как XIX века, так и тем более 
современных), аналогии с предложенными философом видами, опираясь 
лишь на их обозначения, ибо введеная классификация имеет смысл лишь 
внутри гегелевского дискурса и не отсылает к какому-либо варианту 
нозографиии конечной  ауки.  ак  тмечает  .  ауэр,  сумасш ествие»  d ie  
Verrüc kth eit)    ексте  егеля  редставляет  обой ч  сто « ехнический 
термин», однозначно и четко не соответствующий  акому-л ибо  ермину  з 
общей  сихологии  1 ,  .  49].  то  асается  е  олько  бозначения  уш евного 
расстрой с тва  ак  акового,  о    го  собенных  орм.    том  тнош ении 
возникает необходимость соотнесения предложенных немецким философом 
форм душевного расстрой с тва    овременной н  зографией, и с  одя не из 
введенных обозначений,     з  х  писания,  аваемого  амим  ыслителем.  

Первая форма сумасшествия – состояние «эфира», где еще нет никаких 
различий ,   посредствований, о  ределенностей и  а ры вов. Зд  сь ду  
полностью слит с ощущениями, погружен и растворен в собственной 
природной  изни,  редставляя  обой е  е т лько д ш у, п  лностью  
скованную естественной  изнью   риродного    бсолютная  очь,  он  уха   
бессодержательном сновидении. Немецкий  илософ  бозначает  ту  орму 
сумасшествия,  представляющую совершенно неопределенное погружения в 
самого себя, слабоумием (der Blö d sin n).  асто  то  менно  риродное, 
врожденное слабоумие – кретинизм – связано с органическими нарушениями 
плода в процессе его внутриутробного развития, с душевными или 
физическими травмами матери во время беременности. Оно обусловлено 
генетически, часто сопровождается физическим уродством и практически 
неизлечимо; часто привязано к определенным географическим условиям. В 
этой  орме  умасш ествия  ух  е  пособен  одняться  о  амосознания   
остается замкнутой ,   ераскрытой д  ш ой, с п  собн ой, ка к  вы р жается Гег ль, 
вести лишь «вегетативное существование без какого бы то ни было 
интереса» [2, c. 128]. Проводя параллели с современной  лассификацией, м   
можем ассоциировать природное слабоумие с умственной  тсталостью  
(олигофренией,   оторая    вою   чередь    ависимости  т  тепени 
разделяется на дебильность, имбецильность и край н юю,  аиболее  яжелую  
форму – идиотию). Врожденное слабоумие (умственная отсталость) не 
следует путать с приобретенным слабоумием (деменция), которое далее и 
разбирает немецкий  илософ.  сли  ри  рожденном  лабоумии  ух, 
изначально пребывая в неразличенности чувствующей  уш и,  ак    е 
поднимается до сознания, то в приобретенном, он, напротив – падает из 
упорядоченного самосознания в эту неразличенность в-себе-бытия. Гегель 
говорит также о некоем «преходящем» состоянии слабоумии и о тенденции к 
оцепенению, которая, может быть поставлена в соответствие с кататонией,  
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каталепсией ,   осковой г  бкостью  и б звольной не  одвижностью , 
наблюдаемых при некоторых формах шизофрении. Преходящее же 
слабоумие ассоциируется со ступором и оглушенностью, а так же с 
состояниями, наблюдаемыми при апатии и биполярном расстрой с тве 
(депрессивная фаза в маниакально-депрессивном психозе). И хотя в 
состоянии апатии дух все же воспринимает реальность без искажений ,   , 
следовательно, различает, но это различие у него не связывается ни с каким 
особенным чувством или моральной  ценкой и  с щ ествует с орее т лько к к 
формальное различие (как абсолютное безразличие к происходящему при 
полном его осознании). Кажется, будто душа в апатии полностью окаменела, 
оставив один абстрактный  ассудок,  оторый и  ф  ксирует р зличия – 
рассудок без сердца, без души и чувств.  

К первой  орме  емецкий м  слитель о носит и  д а д  угих с стояния: 
рассеянность (die Zerstreutheit) и бестолковость (die Faselei). Бестолковость 
характеризуется Гегелем как «неспособность фиксировать внимание на чем-
либо определенном», вследствие чего возникает «блуждание от одного 
предмета к другому» [3, c. 178]. Солидаризируясь с современной  сихиатрией, 
здесь можно говорить о симптомах, характерных для гебефренической 
шизофрении, истерического и биполярного расстрой с тв  м аниакальная 
фаза), а так же о таком состоянии как скачка идей  «напор  дей»,  «  атиск 
мыслей» ,  путаница    ыслях»),  огда  со  сех  торон    ознание  ливаю тся 
массы содержательных элементов. <…> Отбор ассоциаций  рекращ ается,   
вследствие этого самые разнообразные ассоциации идей ,   ербальные 
ассоциации, звуковые ассоциации и т. п. смешиваются совершенно 
случайн ым  бразом»  4 ,  .  62]. В отличие от пустоты при слабоумии, в 
бестолковости, напротив – наблюдается «пестрая полнота», но ее течение 
настолько мимолетно и плотно, что субъект различает мысли и 
представления, не будучи способным концентрироваться и удерживать 
внимание на чем-то особенном. Как отмечает Гегель: «Конкретное “я” теряет 
абсолютную власть над всей  истемой с  оих о ределений, у т  ачивает 
способность ставить все вступающее в душу на надлежащее место» [3, c. 172]. 
Под рассеянностью же немецкий  ыслитель  онимает  езнание 
непосредственного окружения в качестве абстрактного и пустого 
самочувствия.  

В общем же виде слабоумие (в смысле деменции) может 
рассматриваться как состояние общей  езорганизации  сихического  изни 
на поздних стадиях шизофрении (изначальное название которой  вучит  ак 
раз dementia praecox – лат. раннее слабоумие), когда дух, будучи 
раздробленным и оторванным от внешнего мира, полностью растворяется в 
пустоте недифференцированного чувства, сжимается до абстрактного в-себе 
бытия, теряя хоть какую-то определенность бытия для-себя. В таких случаях 
– когда болезнь достигает предельной  лубины  егрессии    рактически  ет 
шансов вернуть «распавшегося» индивида к цельной  ознательной л  чности 
с единым центром. Дух как бы возвращается в изначальное абстрактно-
всеобщее состояние эфира природного бытия в-себе, в бездну своей 
неопределенности, где уже нет ни света самосознания, ни противоречия 
истины и достоверности, а лишь природная душа, полностью затопленная 
случайн ыми  щ ущ ениями. 
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«Если, однако, упомянутое совершенно неопределенное в-себе-бытие 
получает определенное содержание, связывается с чисто субъективным 
особым представлением и это последнее принимается за нечто объективное, 
– тогда обнаруживается уже вторая форма состояния сумасшествия» [3, c. 
175]. Тупоумие (die Narrheit). Здесь дух уже имеет некое особенное 
содержание и способен в отличие от слабоумного удерживать его, вернее это 
оно удерживается, упрочивается в духе помимо его воли. Именно это 
особенное представление подчиняет себе субъективность. «Дух в такой  е 
мере погружается в это содержание, в какой  н  ри  лабоумии  огруж ен   
самого себя», пишет Гегель [3, c. 178]. И хотя с одной  тороны,  ознание 
тупоумного является сросшимся с особенным ложным содержанием, с другой 
– посредством своей  сеобщ ей п  ироды  о о п реходит з  п  еделы  э ого 
содержания и наряду с «извращенностью» в отношении одного пункта 
располагает хорошим, последовательным и правильным пониманием вещей 
и способно к рациональному поведению. Собственно здесь описывается не 
что иное как бред. Бред и есть собственно власть особенного представления, 
которое часто концентрируется вокруг личности, предмета, цели или идеи. 
Причем рассудок больных бредом в большинстве случаев не страдает, скорее 
напротив – способности аргументации усиливаются –  интеллектуальные 
силы рассудка как бы ставятся на службу бреду.  

К тупоумию можно отнести не только бред и параной ю ,  о   
шизофрению, а также различные состояния при психозах. И хотя при 
шизофрении происходит существенное нарушение мышления, основная 
сущность тупоумия – неспособность отличать свои субъективные 
представления от объективного хода вещей    арактеризует    изофрению, 
для которой  арактерны  асщ епления  сихики    огруж енность   
собственный  ир  аутистическое  ышление).  аким  бразом,  сли  упоумие 
характеризующееся фиксированностью на некоем особом представлении с 
адекватным восприятием остальных аспектов объективного мира, 
соответствует параной и ,  о  олное  упоумие,  редставляющее  обой ж  знь 
духа в собственном мире, производимом из самого себя, – шизофрении и в 
некоторой  тепени  утизм у.  ак  е    той ф  рме н  мецкий ф и  ософ  от осит 
«пресыщенность жизнью», «отвращение к дей с твительности»,    еланхолию, 
приводящую нередко к самоубий с тву  ли  патии.  аким  бразом,  сли  ри 
слабоумии дух погружен в абстрактное в-себе-бытие, то при тупоумии, он 
уже имеет бытие для-себя, которое все же, несмотря на свою гармонию, 
остается абстрактным, вследствие оторванности (неосознаваемой )  
субъективного сознания от дейс твительного  бъективного  ира.  

Только в третьей  орме  омеш ательства    езумии  d er  ahnsin n)   
дух поднимается до осознания противоречия между собственными лишь 
субъективными представлениями и объективностью, выдвигаясь на острие 
противоречия достоверности и истины, влечения и долга. Помешанный 
чувствует этот разрыв между только своим особенным представлением и 
объективностью, но не в силах освободиться от него. Главное в этой  орме   
ощущение внутренней  азорванности,  тчанное  увство  аздвоения, 
постоянный  нутренний к  нфликт, к  торы й м о  ет пр вести ка  к 
здоровому объективному сознанию, так и прямиком в тупоумие – в 
пространство одинокого бреда. Проводя параллели с современной 
классификацией ,   ю да  ожно  тнести  авязчивые  вления  обсессии),  ри 
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которых «содержание, присутствующее в сознании в данный  омент,  омимо 
желания и воли остается в нем и не может быть из него удалено, “Я” 
оказывается в состоянии конфликта с содержанием, которое оно хотело бы 
подавить, но не может этого сделать» [4, c. 173]. Отличие безумия от 
тупоумия состоит в том, что при тупоумии дух принимает свои субъективные 
представления за саму объективность и нисколько не терзается этим 
разрывом, тогда как при безумии он уже осознает всю ложность этих 
представлений ,   днако  е    остоянии  збавиться  т  их. «При бредовых 
идеях [при тупоумии] – пишет Ясперс – существует полная и осознанная 
уверенность не только в значимости, но и в абсолютной  стинности 
соответствующих суждений ,   огда  ак    лучае  авязчивой у  еж денности 
осознанная абсолютная уверенность такого рода отсутствует. <…> при 
наличии навязчивой  беж денности  ичность  ама  оспринимает  е  ак 
нечто болезненное» [4, c. 175]. Если при слабоумии и тупоумии, не переживая 
оппозицию субъективное/объективное (достоверность/истина, 
влечение/долг), дух погружен либо в абсолютную неразличенность 
достоверности и истины (слабоумие), либо в достоверность помешанного 
мышления в отрыве от целокупности истины (тупоумие), то при безумии он 
находится на самом пике этой  ппозиции.  ух  казы вается,    ебя    ом,  то 
составляет его собственное отрицание и это двой с твенное  е  риводится   
единству. «В бредовом мире параноика [тупоумного] сохраняется 
определенная мера достоверности и естественности, равно как и доля 
надежности и уверенности, не имеющая ничего общего с лихорадочным 
беспокой с твом  нанкаста»    тмечает  сперс,  веренный в  т м , ч  о д ж е 
такое «страшное расстройс тво»  ак  изофрения  в  егелевской 
терминологии – тупоумие) может быть спасением по сравнению с 
«бесконечной  равлей б  дрствую щ ей ду  а», пр  исходящ ей при  без мии [4, c. 
350]. Следовательно, эта форма выступает самой  олезненной ф  рмой 
помешательства. Однако, именно в этой  орме  ух  огически  лиже  сего   
выздоровлению, к подлинному конкретному бытию для-себя, так как уже 
осознает противоречие своих лишь субъективных представлений    лечений 
и объективности. Дух сам противопоставляет свое субстанциальное бытие 
бытию идеальному. Здесь раскол между тотальностью и партикулярным 
чувством существует не только для нас, но и актуален для самого 
помешанного, который  ытается  реодолеть  очную   резу,  орвавш ую ся   
его дневное бытие, остро переживая конфликт между лучшей 
рассудительной  астью     ессознательными,  рачными  мпульсами   
влечениями сердца, вырывающимися на поверхность. Это противостояние и 
чувство внутренней  азорванности  ожет  ставаться  ак  покойн о й бо  ью , 
так и развиться до «неудержимого возмущения разума против неразумия 
или этого последнего против первого, превращаясь тем самым в 
неистовство» [3, c. 181]. Поэтому Гегель не зря, описывая эту форму, говорит 
о бешенстве, буй н ом  омеш ательстве,  лобе    здорном  прямстве,  бо   
этой  орме  ух  ерзается  нутренним  ротиворечием,  ытаясь  го 
преодолеть.  

Проанализировав особенные формы сумасшествия, покажем 
логическую связь форм расстрой с тв    бщ ем  вижении  онятия.  ервая 
основная форма сумасшествия – самое абстрактное и пустое состояние – 
слабоумие – погруженность духа в собственную природную 
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субстанциальность, пустой  он  ез  новидения.  лабоумие  елится  а  ва 
противоположных состояния: рассеянность и бестолковость. Первое есть 
погружение в какой - т о  собенный п  едм ет б з к кого-ли бо в имания к 
окружающей  ейст вительности, п  очная ф  ксированность н   н  коем 
представлении или абстрактном и пустом чувстве самого себя, 
перекрывающая связь с объективной  ейст вительностью , в  орое, н  против, 
активное и беспорядочное блуждание от одного предмета к другому, 
хаотическая деятельность, неспособная фиксироваться на чем-то 
определенном. Противоречие между рассеяностью – фиксированностью на 
каком-то особенном представлении без внимания к объективному миру – и 
бестолковостью – деятельности, нефиксированной  а  акой-л и бо 
определенной   ели,    роисходит  о  торой о  новной ф о  ме су асшествия – 
тупоумии. На этой  тадии  ух  сознает  бъективный м  р, о  нако э о 
осознание искажено некоторым особенным лишь субъективным 
представлением (снятый  омент  ассеяности),  оторое  овлеет  ад 
помешанным и руководит всей  го  еятельностью     осприятием 
объективной  еальности  сняты й м  мент б столковости). Д  льнейш ее  
развитие обнаруживается в третьей  сновной ф  рме с м асш ествия – в 
безумии, при котором разрыв между субъективными фантазматическими 
представлениями и объективным ходом вещей ,   о  того  крыты й о   
помешанного и доступный  олько  ам,  ткрывается    му  амому, 
раздваивая его чувство себя. В этой  орме  ух  огически  лиже  сего   
исцелению, так как уже дей с твительно  то  сть  ля-себя)  аздваивается 
внутри самого себя, отделяет себя от особенного чувства и пытается его 
подчинить своей  деальности,  то  роисходит  олько    ледую щем  оменте 
развития души – привычке.  

В итоге, предложенное Гегелем разделение, не только осуществляется 
исходя из самой  ущ ности  сихической б  лезни, к  торая с стоит в р зры ве 
истины и достоверности, объективности и субъективности, но и покрывает 
собой  се  озм ожные  уш евные  асстройст ва. П  иняв и  т адиционное 
деление на психозы и неврозы, можно установить следующее соответствие, 
как бы переводя термины немецкого мыслителя в современный  зы к 
психиатрии: невроз и навязчивые состояния представляет собой  езумие, 
психоз – тупоумие; слабоумию же соответствует окончательный  аспад, 
знаменующей  обой д  о р гресси вного д иж ения б лезни. Т  ким о разом , 
спекулятивное деление исчерпывает всевозможные нарушения психики и 
дает основание классификации исходя из самой  ущ ности  умасш ествия  п о 
степени удаленности субъекта от дей с твительного  бъективного  ира),    е 
из различных внешних эмпирических проявлениий .      аком  азумном 
делении сумасшествия на виды немецким мыслителем представляется не 
просто перечень случай н ых  остояний п   и  в еш ним п оявлениям, н   
развитие самого понятия. 
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Символический  апитал  вляется  дной и   д  евнейш и х  фо м ка итала, 

возникших до появления денежных единиц как специфической  ормы 
меновой  тоимости,  аж нейш и м э ементом  с стем ы  в спроизводства 
социально-культурной  ф еры.  роизводство    спользование  имволических 
изображений,   краш ений, о  еж ды, р  туально-си м волические д йств ия не 
только наполняли социально-культурную деятельность человека 
социальным смыслом, но и обеспечивали социальную стратификацию в 
рамках процессов социально-культурной  ивергенции,    оциально-
культурную самоидентификацию и социально-культурную идентичность в 
рамках процессов социально-культурной  онвергенции.  

Видный  редставитель  еокантинской н  учной ш к  лы  Э. К а  сирер уж   
в середине ХХ века выделял роль символических мифологических форм в 
организации и конструировании социальных пространств человеческих 
сообществ, потому что сознание индивида обладает конструктивной 
способностью к организации и стратификации чувственно воспринимаемой 
информации из окружающей  го  неш ней с  еды .[1 , р  16 ] В  « илософ ии 
символических форм» Э.Кассирер утверждал, что социальная жизнь людей 
состоит воперациях с социальными символами. [2] 

П.Бергаман и Т.Лукман рассматривали социальное конструирование 
как создание символического универсума, содержащего означенные 
символы, призванные не только решать задачи структурации социального 
пространства, но и придания его элементам особых смыслов, которые в 
процессе своего функционирования становятся репрезентирующими 
элементами реальных актор и их взаимоотношений    амках  оциальной 
системы. [3, с.158-160] 

Еще дальше в этом направлении анализа роли символических систем 
пошел один из классиков структурно-функционального подхода Т.Парсонс, 
который  олагал,  то  Социальная  истема  остоит  з  ножества 
индивидуальных акторов, взаимодей с твую щих  руг    ругом    итуации, 
имеющей ,   о  райне й м е  е, ф и  ический асп  кт и а п кт вне ней сред  ; 
акторов, которые мотивированы согласно тенденции к «оптимизации 
удовольствия» и чье отношение к обстоятельствам (и друг другу в том числе) 
определяется и осуществляется в соответствии с системой 
структурированных культурой  оллективных  имволов».  4 ,  .5 -6 ] 

Рассматривая социально-культурную систему (или, в терминологии 
Т.Парсонса, «культурную систему»), Т.Парсонс придавал центральное 
значение  интеграции ценностных образцов и потребностных диспозиций 
взаимодей с твую щих    оответствии  о  воими  оциально-р олевыми 
статусами акторов социальной  истемы.  ри  том  совокупность  енностных 
образцов», приобретаемая акторами в процессе социализации и 
взаимодей с твия,  в  начительной с  епени» с ановится « ункцией 
фундаментальной  одовой с  руктуры  и п еобладаю щ их в с циальной 
системе ценностей» .  4 ,  .2 27] 

Особо подчеркивая роль культуры в социальной  истеме,  оторая 
обладает интегрирующим свой с твом  о  тнош ению    ругим  одсистемам 
социальной  истемы,  .П арсонс  кцентировал  нимание  а  ущ ествование 
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культуры в форме запаса знаний ,   имволов    онятий, к  торы е д  ступны 
социетальной    ичностной п  дсистем ам, н   н  т ж дествены  и  [ , р  82 ] и  
обладают по отношению к ним автономией.   4 ,  .6 ] 

Параллельное развитие теории систем в рамках развития 
американской  кономической н  уки с ормировалось н  правление, 
изучавшее так называемое домашнее производство или производство 
удовлетворения – Г.С.Беккера и К. Дж.Ланкастера. [6,7] Как полагают ученые-
экономисты, создавшие теорию домашнего производства,  потребители 
социально-культурных благ сами участвуют в создании конечного 
удовлетворения от процесса и результатов комбинации ресурсов (x) и 
времени (t): Sij= Sij [x1, x2,…t, E], где функция домашнего производства 
обозначена Sij, под Siподразумевается удовлетворение, к которому стремится 
индивид j,под х - искомое индивидом благо, под t – личное время индивида, 
под E – ситуационные факторы. Акцент при этом они делали на времени (t) 
как ограниченном ресурсе наряду с другими факторами, участвующими в 
производстве конечного удовлетворения.[8, с.103] Причем, «Когда уровень 
дохода на душу населения повышается относительно доступного количества 
товаров..., ценность времени в сравнении с ценностью этих товаров также 
увеличивается. Повышение относительной  енности  ремени  едет   
эффекту замещения в функции домашнего производства в том смысле, что 
потребитель заинтересован расходовать свое время более экономично».[9, 
р.165] Обозначив функцию полезности индивидуального потребителя 
социально-культурных благ Uj, получаем: Uj=Uj (комфорт, удовольствие, 
стимуляция). [8, с.102] В этом случае общий  юджет  уточного  ремени    4 
часа можно выразить формулой , = ( ) +∑ ( ), где бюджет рабочего 
времени вне дома обозначен как t (w), а интервалы времени вне работы, 
затраченные на отдых, сон и домашнее производство обозначаются t(i). При 
этом нельзя забывать о субъективности оценки ценности времени 
индивидами. Об этом плодотворно рассуждает отечественный  ченый 
А.Б.Долгин. [10, с.352 и сл.] 

С другой  тороны,  онятие  олезности  ожет  ыраж аться  иш ь   
соответствии с индивидуальными предпочтениями потребителей 
социально-культурных благ: « Люди желают обрести вознаграждающие 
переживания. Что считать вознаграждением – вопрос индивидуального 
решения; оно меняется в зависимости от вкусов, стандартов, верований   
целей,     ти  зм енения  ильно  ависят  т  ичности  ндивида    ультурной 
среды». [11, р.41] В таком случае функция полезности приобретает для 
индивидуального потребителя следующее выражение: Uj = Uj[S1j, S2j…Sij…Snj], 
гдеSijобозначают уровни удовлетворения индивида i. [8, с.102] Как отмечал 
Д.Тросби, культурные блага многогранны и декомпозитивны– в них можно 
выделять различные ценностные аспекты – духовные, социальные, 
исторические, символические и эстетические. [12] Хотя, как отметил 
А.Б.Долгин, у идеи декомпозиции культурных ценностей    оциально-
культурных благах нашлись многочисленные противники. [10, с.351-352] Но 
несомненным остается тот факт, что, в конечном итоге, человек как 
создатель и потребитель социально-культурных благ стремится 
максимизировать функцию индивидуальной  ли  оллективной п  лезности. 

Г.С.Беккер позднее посвятил специальную работу человеческому 
капиталу, подразумевая при этом культурные и профессиональные 
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компетенции индивида и развивая свой  онцептуальный п  дход к к питалу 
назвал его intangiblecapital или неосязаемый  апитал.  1 3,  .1 2,  4] 

Исследуя средства обмена внутри социальной  истемы    еж ду 
образующими ее подсистемами, Т.Парсонс обратил внимание на 
центральную роль в этих процессах символических средств обмена, 
эквивалентных, но не сводимых к деньгам, к которым он отнес политические 
власть и влияние и ценностные предпочтения и идентификаторы, 
сформулировав, тем самым, теорию символических средств обмена. [14, р.98-
99] Это позволило придать всей  труктурно-ф ункциональной т  ории 
известнуюдинамику. [15, р.115] Как полагал Дж. Александер, вывод 
Т.Парсонса о символических средствах обмена позволял предположить и 
наличие производства и производителей  тих  имволических  редств.[ 1 5, 
р.115] Подход к решению этой  ундаментальной п  облемы  в  м  огом  
отвечал на оставший с я  ез  твета    онце  960-х    одов  опрос, 
сформулированный  .К оэном,  оторого  нтересовали  етоды  нализа 
измерения вклада подсистем в систему в целом, для выявления роли и 
значения каждой  з  зучаемых  одсистем.[ 1 6]  нтересно,  то    ачале  970-
х гг. Т.У.Шультц в статье, посвященной  нвестициям    еловеческий к  питал, 
высказал предположение, что любая продуктивная человеческая 
деятельность способна создавать продукт, который  ожет  ыть  ревращ ен   
капитал и приобрести меновую стоимость. [17, р.8] 

Одновременно с ним другой  мериканский с  циолог К  По ланьи, 
заключил, что «ни один объект не является по существу деньгами, а любой 
объект при соответствующих обстоятельствах может функционировать как 
деньги. Воистину, деньги — это система символов, аналогичных языку, 
письменности или весам и мерам».[18, р.175] Очевидно влияние на П.Бурдье, 
по всей  идимости,  казали    аботы   .Б арта    .Б одрийяр а, п  свящ енные 
символическому в современном мире. [19, 20] 

По край н ей м  ре, в   в орой по  овине ХХ  ве а ид  я си волического 
капитала уже витала в воздухе. С. Московичи писал, что «деньги — это 
произвольный  нак,  оторый и  обретается и з м ещает д угие з аки в с м ы х 
разнообразных формах», причем в соответствии с дей с твием  акона 
унификации осуществляется «переход осязаемых денег в деньги 
символические, а затем в деньги семиотические, каковыми и являются наши 
деньги», которые «обеспечивают, особенно в современном мире, 
преобладание системы представлений ,   .  .  словностей и  с м волов, н  д 
совокупностью предметов и дей с твительных  тнош ений».  [  1 , с  3 7 6, 4  3–
406] 

В известной  тепени  онцепт  отребительского  апитала, 
предложенный  .Б еккером    .С тиглером  о  торой п  ловине 7 -х г . 
прошлого века предварял концепт символического капитала, потому что 
Беккер и Стиглер, рассматривая различные стили жизни, пытались показать, 
что в основе различных форм человеческой  ктивности  еж ат  азличные 
формы капитала. [22] Наряду с этим нельзя не выделить попыток П.Бурдье 
рассмотреть различные формы социального капитала, в которые он включал 
и такие виды символического по существу капитала как капитал 
политической    кономической в  асти, к  питал а адемической вл  сти, 
капитал интеллектуального реноме и т.п. [23] 
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В начале 1980-х. П.Бурдье в симптоматично названной  лаве 
«Символический  апитал»  воей р  боты  « рактический см  сл» вп  рвы е 
выделяет особую форму капитала — символическую, под которой  н 
предлагает  понимать престиж и образ человека или организации, 
соответствующий  онвенциональным  ормам  ризнания  естности   
легитимности. [24, с.234] При этом он предлагает рассматривать 
символический  апитал,  одобно  овару-у слуге  ак  бещ ание,  воего  ода 
оферту. [24, с.234] Причем символический  апитал  уждается    собом 
дорогостоящем механизме демонстрации, который  озволяет  ривлечь   
символическому капиталу иные виды капитала. И дей с твительно, 
клиентская база рей т инговых  гентств,  лиентура  астно  рактикую щих 
врачей    ристов,  онсультантов    азличных  бластях  еятельности, 
репутация университета, предоставляющего образовательные услуги, 
репутация туристической  ирмы,  родаю щей т  ры  —  в е э и а енты  р нков 
символического капитала предоставляют обещание предоставления 
производимых ими продуктов (консультации, лечения, образовательного 
процесса и т.п.) определенного уровня качества, которые формируют их 
потребительскую базу на основании сложившей с я  округ  х  еятельности 
репутации. Одним из таких факторов на рынках символического капитала 
является срок деятельности, который  имволизирует  спытание  ременем. 
Поэтому многие россий с кие  бразовательные  чреж дения,  анки  ытаю тся 
сформировать корпоративные истории, безосновательно уходящие своими 
основаниями в далекое прошлое, причем даже в том случае, если они от него 
отрекались в советскую эпоху. Как указывал Р.Йе нсен,  рынок  оваров   
современном обществе мечты сменяется рынком историй» ,  де  главным 
рассказчиком историй  тановится  рэнд».  2 5,  .1 5] 

Такое наполненное символическим содержанием и символическими 
смыслами конструирование корпоративных историй ,   есомненно,  казало 
влияние и на конструирование современными политиками и учеными 
политической  стории    году  овременным  еополитическим  итуациям. 

Позднее, в статье «Формы капитала» П.Бурдье называет среди 
различных форм неосязаемых активов или неосязаемого капитала 
символический  апитал.  од  имволическим  апиталом  .Б урдье  редложил 
понимать «капитал в любой  го  орме,  редставляемой (  .е. 
воспринимаемой )   имволически    вязи    еким  нанием  ли,  очнее, 
узнаванием или неузнаванием» что «предполагает влияние хабитуса как 
социально сконструированной  огнитивной с  особности». [  6 ] П  Бу рдье 
полагал, что в роли символического капитала могут выступать все другие 
виды капитала. [27, с.141] При этом символический  апитал  строен, 
посредством габитуса, в социальное пространство, позволяющее 
формировать символический  апитал    омощ ью   имволического 
конструирования, легитимировать его и накапливать в качестве 
универсального ресурса: «Символический  апитал  значает  оверие, 
признание власти тех, кто занял соответствующее положение».[27, с.149] 
Символический  апитал    онцептуальном  одходе  .Б урдье  редставляет 
собой   своего  ода  ванс,  адаток,  суда,  оторые  дна  иш ь  ера  сей 
группы может предоставить давшему ей  атериально-символические 
гарантии».[24, с.235]   
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По мнению П. Бурдье, разделяемого практически всеми его 
последователями в методологическом подходе к анализу символического 
капитала, символический  апитал    то  капитал  ести    рестижа,  оторый 
производит институт клиентелы». [24, с.231]  При этом П.Бурдье видел в 
различных формах капитала властный  есурс  оминирования   
конкурентном социальном пространстве.[28] Важным символическим 
ресурсом является доверие, которое используется как в символическом, так и 
в социальном капитале, и,которое, неразрывно связано с символическими 
историями. [29, 30, 31] 

В.В.Радаев, развивая методологию П.Бурдье, в рамках экономико-
социологического дискурса предлагал понимать под символическим 
капиталом «способность человека к производству мнений .    
инкорпорированном состоянии он означает наличие легитимной 
компетенции [legitimatecompetence] – признаваемого права 
интерпретировать смысл происходящего; говорить, «что есть на самом деле» 
(например, какова «истинная ценность» того или иного капитала). Это также 
способность навязывать определенное понимание другим агентам. 
Важнейш ую   оль    го  ункционировании  грает  анипулирование 
разными способами оценок имеющихся и потенциальных ресурсов 
(символическое насилие). В этом отношении все прочие виды капитала 
зависят от символического капитала». [32] Как не без основания полагал 
П.Бурдье, в социальном поле «одновременно условием и результатом 
функционирования поля» являются «инвестиции в общее дело создания 
символического капитала, которое будет успешным, только если логика 
функционирования поля останется неузнанной » ,  2 4,  .1 32]  то   
предполагает существование экспертной  ласти  епрезентации   
интерпретации, окруженный  ногочисленными  едиативными 
посредниками, усиливающими и эмоционально окрашивающими оценки 
экспертных сообществ. В свою очередь, социальные механизмы современных 
социальных систем обеспечивают воспроизводство символического 
универсума, в которых конструируется символический  апитал.  3 3] 

В качестве символического капитала может функционировать любой 
вид капитала экономический,   еловеческий, к  льтурны й, с о  иальны й), к о г  а 
он воспринимается как имеющий  азделяемую   ругими  кторами 
социальной  истемы   енность  оциальными  гентами.  ри  том 
государственные институты и их агенты, которые наделены средствами 
навязывания и внушения устой ч ивых  ринципов  нтерпретации   
означивания, выступают как центр концентрации символического капитала. 
[34,35] 

Современные исследователи полагают, что «символический  апитал 
стал силой    екоторых  лучаях  аж е  ревышаю щей з  ачение д  угих ф  рм 
накопления». [36, с.143]  Растет роль нематериальных активов в 
деятельности фирм, создающих брендированные товары, потому что 
символическая стоимость становится главным источником прибыли.[37, 
с.38] Особое значение символическому капиталу приписывают в 
политических науках, в спорте и на рынках произведений  скусства     
культурных индустриях. [38-45] 
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В статье приведены аспекты формирования кластерной национальной 

политики, влияющие на развитие экономики страны в целом. Обоснование 
теоретических положений и подходов к развитию кластерной политики 
путем изучения типов кластерной политики, факторов, сдерживающих 
развитие кластерной политики. В статье предложены направления 
развития кластерной политики. 
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предприятие, отрасль.  
 
Формирование и развитие кластерной  ациональной п  литики н  

сегодняшней  ень  ля  оссии  редставляет  обой о  ну и   а туальны х 
проблем экономического и инновационного развития страны в целом, так 
как кластеры являются единичной  сновой д  я о ганизации и р ализации 
производственной  еятельности.  сновой т  ории к астеров я ляется т , ч  о 
различные виды экономической    роизводственной д  ятельности и еет 
определенное свой с тво  онцентрироваться    пределенные 
территориальных участках, которые обладают благоприятными факторами 
для дальней ш его  азвития.    одержании  онцепции  оциально-
экономического развития России на долгосрочный  ериод  редставлено,  то 
основой  ля  тимулирования  азвития  еятельности  озникш их 
производственных кластеров является создание общенациональной  истемы 
поддержки инноваций    ехнологического  азвития. 

mailto:vanilnebo@land.ru
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Кластер может представлять собой  овокупность  заимосвязанных 
между собой  редприятий о  ределенной от  асли, ко  оры е не осредственно 
конкурируют между собой ,   о    месте    ем  едут  овместные  аботы .  о 
мнению Май к ла  ортера,  … кластер,  ли  ромышленная  руппа,    то  руппа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний    вязанных   
ними организаций,   ейст вую щ их в о ределенной сф  ре, ха  актеризую щ ихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». 

В своих трудах С. Р. Древинг дает определение экономическому 
кластеру как единице, имеющую мезоэкономическую сетевую структуру, в 
основе которой  еж ит  очетание  ертикальной и  г ризонтальной, 
региональной    еж региональной н  циональной и н  еграции не ависимы х 
предприятий ,   тносящ их    азличным  траслям  кономики,  о  аходящ ихся 
в постоянной  заимосвязи. 

Проблема развития и укрепления кластеров  является одной  з 
базовых направлений    азвитии  овременной э  ономики с раны . О  нако, 
многие ученые экономисты считают, что развитие кластерной  еории 
позволит в дальнейш ем  еш ить  опросы ,  вязанные    нновационным 
развитием, процессами глобализации, правильным формированием 
промышленной  труктуры  кономики    р.  з  того  ледует,  то  а 
сегодняшний  ень  азвитие  ластерной п  литики я ляется п иоритетной 
задачей  ля  кономики  аш ей с  раны . 

Кластерная политика характеризуется прежде всего формированием 
взаимосвязей  еж ду  кономическими  убъектами    частниками  ластера, 
упрощением доступа к новым технологиям, распределением рисков в 
различных формах совместной  кономической д  ятельности, о  ганизацией 
совместных научно-исследовательских работ, совместным использованием 
знаний    сновных  ондов. 

Основной  елью   ластерной п  литики я ляется п вы ш ение у овня 
качества жизни населения страны, в основе которой  еж ит 
конкурентоспособность экономики и ее отраслей  роизводства.  а 
сегодняшний  ень  ожно  ыделить  ва  тапа  азвития  ластерной 
политики или кластерную политику двух поколений.   ервый э  ап р звития 
кластерной  олитики  арактеризуется  ем,  то  сновная  оль   
исследованиях принадлежит экономистам, которые с помощью изучения 
уровня развития регионов должны выявить кластеры и определить их 
особенности. Второе поколение кластерной  олитики  сновывается  а 
имеющихся данных о существующих кластерах. Особенностью данной 
политики является то, что осуществляется индивидуальный  одход   
проблемам развития каждого кластера в отдельности [4, с.43]. Так, 
американский  ченый М   Э  райт с м  г вы  елить 4  и а кл  стерной пол  тики, 
в основе данной  ипологии  еж ит  оль  осударства    азвитии  роцесса 
кластеризации (табл.1). 
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Таблица 1 – Типы кластерной политики по мнению М. Энрайта 
 

Тип кластерной  олитики Содержание кластерной  олитики 
Каталитическая 
кластерная политика 

Государство обеспечивает поддержку 
предприятиям, находящихся в партнерских 
отношениях 

Поддерживающая 
кластерная политика 

Каталитический  ип  ластерной п  литики 
дополняется инвестиционными 
вложениями со стороны государства в 
инфраструктуру регионов 

Директивная кластерная 
политика 

Поддерживающий  ип  ластерной 
политики дополняется проведением 
целевых программ, способствующих 
развитию кластеров 

Интервенционистская 
кластерная политика 

Директивный  ип  ластерной п  литики 
дополняется тем, что со стороны 
государства принимаются решения о 
трансфертах, субсидий ,   граничений, а  т к 
же активного контроля над 
предприятиями, входящих в состав 
кластера 

 
К сдерживающим факторам развития кластерной  олитики  тносятся: 
1. Большая протяженность страны с асимметричным социально-

экономическим развитием: на территории РФ все регионы делятся на 
регионы –доноры и регионы-реципиенты, т.е. первые имеют высокий 
потенциал для развития, а вторые не способны для развития 
самостоятельно. Поэтому применение единой  ластерной п  литики д я в ей 
территории России просто невозможно, так как ее применение заранее 
обречено на провал.  

2. Неравноправное деление страны на экономические и 
административные округа: в состав одного округа могут входить регионы, 
отличающиеся между собой  кономическим  ровнем  азвития,  оэтому  ля 
каждого региона следует проводить свою определенную кластерную 
политику. 

3. Усиленная поддержка со стороны государства базовых отраслей 
экономики: т.к. инвестиционные вложения со стороны государства 
направлены на развитие добывающих отраслей ,   то  талкивает 
промышленное производство и научные проекты на второй  лан. 

4. Несоответствие интеллектуального потенциала и его 
востребованность обществом: различные разработки россий с ких  ченых 
зачастую не находят поддержки со стороны государства для дальней ш его 
развития и поэтому многие ученные уезжают заграницу. 

Поэтому на сегодняшний  ень  еред  осударством  тоит  адача 
создания и развития единой  нифицированной п  литики в о ласти 
стимулирования кластеров. 

Правильное осуществление кластерной  олитики  олжно 
осуществляться одновременно на трех уровнях (рис.1). 
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Рисунок 1 - Уровни кластерной политики 

 
На макроуроне за формирование и реализацию кластерной  олитики 

отвечает Министерство экономического развития Россий с кой Ф  дерации
который  вляется  едеральным органом исполнительной  ласти,  еред 
которым стоит задача выработки государственной  олитики    ормативно
правовому регулированию в области анализа и прогнозирования социально
экономического развития предпринимательской  еятельности.  а 
следующим уровне кластерная политика формулируется в пределах
стратегии федеральных округов и субъектов россий с кой ф  дерации, а так же 
реализация происходит с помощью  региональных органов исполнительной 
власти и центров кластерного развития. На третьем уровне кластерная 
политика осуществляется с помощью местными органами исполнительной 
власти. 

На макроуровне следует осуществлять кластерную политику в области 
усовершенствования системы технико-экономической  арадигм ы 
национальной  кономики    елом ; на мезоуровне  кластерная политика 
должна основаться на развитии региона; на микроуровне  кластерная 
политика должна поддерживать производительную деятельность 
предприятий .  

Кластерную политику следует рассматривать как альтернативу 
поддерживающую конкуренцию традиционными мерами в рамках 
определенных предприятий  ли  траслей. В  Р сси и о новны е э ементы 
кластерной  олитики  аложены   Концепции долгосрочного социально
экономического развития до 2020 года [2, с.172]. 

Да, к сожалению, развитие кластерной политики в данный  омент 
находится только на начальном этапе, поэтому для положительного эффекта 
органам власти следует придерживаться следующих направлений :  

1. Создание центров, которые будут специализироваться на изучении и развитии 
кластеров, что позволит эффективно выстроить информационную взаимосвязь между 
участниками кластера и стимулировать сотрудничество между ними. 

2. Усовершенствование системы поддержки проектов, направленных на 
взаимодей с твую щие  редприятия,  то  редполагает  казание  омощ и   
развитии целостного кластера. 

3. Предоставление нового усовершенствованного перечня территориальных 
кластеров федерального уровня и осуществление мер по их поддержке [1, с.113]. 

На макроуроне за формирование и реализацию кластерной  олитики 
Министерство экономического развития Россий с кой Ф  дерации, 

ным органом исполнительной  ласти,  еред 
которым стоит задача выработки государственной  олитики    ормативно-
правовому регулированию в области анализа и прогнозирования социально-
экономического развития предпринимательской  еятельности.  а 

пределах 
, а так же 
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должна основаться на развитии региона; на микроуровне  кластерная 
политика должна поддерживать производительную деятельность 

Кластерную политику следует рассматривать как альтернативу 
нцию традиционными мерами в рамках 

определенных предприятий  ли  траслей. В  Р сси и о новны е э ементы 
Концепции долгосрочного социально-

политики в данный  омент 
находится только на начальном этапе, поэтому для положительного эффекта 

1. Создание центров, которые будут специализироваться на изучении и развитии 
ит эффективно выстроить информационную взаимосвязь между 

2. Усовершенствование системы поддержки проектов, направленных на 
взаимодей с твую щие  редприятия,  то  редполагает  казание  омощ и   

территориальных 
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4. Создание благоприятный  словий д  я р звития к астеров, к  н м 
относятся: предоставление государственных субсидий  редприятиям, 
налоговых льгот, осуществление целевых инвестиций ,   озм ожность   
развитию информационной  беспеченности,  нижение  дминистративных 
барьеров и т.д. 

Таким образом, четко и грамотно выстроенная кластерная 
государственная политика даст возможность для экономического роста 
отдельных отраслей    роизводств,  овышение  ровня  тимулирования 
инновационной  еятельности,  ормирование  нвестиционной с  еды , 
создание «правильной »   истемы  онкурентоспособности  редприятий н   
только внутри страны, но и за рубежом, повышение уровня диверсификации 
экономики, обеспечение социальной  аправленности  роводимых 
преобразований    кономике. 

 
Список использованных источников 

 
1. Кузнецова Е.Л. Кластерная политика в России: проблемы и 

перспективы // Е.Л. Кузнецова, Е.В. Бочкова // Альманах современной  ауки 
и образования, 2010. - № 3-2. - С. 112-114. 

2. Нещерет А.К. Кластерная политика региональных властей :   еория   
особенности практики / А.К. Нещерет, Л.В. Одинцова // Управленческое 
консультирование, 2011. - № 3 (43). - С. 169-176. 

3. Туменова С.А. Кластерная политика современной  оссии:    опросу   
теоретических основах / С.А. Туменова, А.Б. Жерукова, С.Т. Хекилаев // 
Известия Горского государственного аграрного университета, 2012. - Т. 49. - 
№ 1-2. - С. 308-314. 

4. Фатеев В.С. Кластеры, кластерный  одход    го  спользование  ак 
инструмента регулирования развития национальной    егиональной 
экономики // Веснік Гродзенскага дзяржаў н ага  н і ве рсітэ та і я  Я  кі К  палы . 
Серыя 5: Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія, 2012. - № 2 (131). - С. 40-50. 

5. Яшева Г.А. Кластерная политика в повышении 
конкурентоспособности национальной  кономики:  етодика  ормирования 
// Государственное управление. Электронный  естник,  007.      1.    .  . 

 
 

The main directions of development of cluster policy in Russia 
 
O.Y. Aseeva 
 
The article presents aspects of the formation of the cluster of national 

policies affecting the development of the economy as a whole. Justification of 
theoretical positions and approaches to the development of cluster policy by 
examining the types of cluster policy, the factors hampering the development of 
cluster policy. The article suggests the direction of the cluster policy. 

 
Key words: cluster, cluster policy, state, region, enterprise sector. 

 
Асеева Ольга Юрьевна, 2015 

*****    



~ 86 ~ 

УДК 338.27 
 
 
  
  

ККллаассссииффииккаацциияя  ссттееййккххооллддеерроовв  ддлляя    ззааддаачч  ииннввеессттииццииооннннооггоо  
ппллаанниирроовваанниияя  

 
 
 
 
Кежапкина Ольга Владимировна 
Соискатель, Пензенский Государственный Университет 
Email: freshlookinscience@mail.ru  
 
В данной статье автор ставит перед собой задачу провести 

классификацию экологоориентированных, или «зеленых», стейкхолдеров. 
Определение основных контактных групп, мнение которых необходимо 
учитывать при подготовке инвестиционных проектов, – ключ к 
эффективному управлению проектной деятельностью, включающему как 
положительный финансовый результат, так и максимизацию совокупного 
социально-экологического эффекта. 

 
Ключевые слова: стейкхолдер, инвестиционный проект, 

экологоориентированная деятельность. 
 
Новая эра экономики ознаменована повышенным интересом компаний 

к эффективной  еализации  воих  епрямых  ункций –  в полнению 
современных социальных, экологических и этических требований,  
формированию социально ответственных стратегий  азвития, 
использованию экономических инструментов, позволяющих най т и  аланс 
между финансовыми и нефинансовыми целями. В связи с этим все большую 
популярность приобретает теория стей к холдеров  Т С),  огласно  оторой 
фирма должна выстраивать стратегию развития с учетом различных 
стей к холдеров    аинтересованных  торон,  ем  ли  ным  пособом 
оказывающих влияние на функционирование компании или, наоборот, 
сталкивающихся с его негативными или позитивными результатами. На 
сегодняшний  ень  асчиты вается  олее  яти  азновидностей Т  , к  ж дая и  
которых дает собственный  азис  пределения  рупп  тейкх олдеров, о  нако в 
рамках проводимого автором исследования по разработке методики 
принятия экологоориентированных инвестиционных решений  редставляет 
интерес определить группы так называемых «зеленых» стей х олдеров, 
мнение и интересы которых являются критически важными при разработке 
инвестиционного проекта с точки зрения обеспечения его экологичности. 

Несмотря на то что, по мнению ряда экономистов, природная среда 
сама по себе не может выступать в качестве стей к холдера,  то  овсе  е 
значит, что она не вписывается в общую концепцию ТС. Хотя у природы не 
может быть собственного голоса, чтобы высказать свои интересы и 
пожелания, они вполне могут быть выражены через различные 

mailto:freshlookinscience@mail.ru


~ 87 ~ 

общественные группы, обладающие правом голоса. Так, Джей к обс,  илипс   
Ричард считают, что интересы будущих поколений    риродной с  еды  м г
быть представлены через группы лиц, принимающих решения, коими могут 
быть и конкретные организации, и общество в целом [2,3]. Фай н мэн    ларк 
предложили различать четыре группы стей к холдеров  1 ], которые могут 
оказывать влияние на подход компании к мерам и формам защиты 
окружающей  реды  р исунок  ). 

 

 
Рисунок 1 - Группы «зеленых» стейкхолдеров 

 
Группы давления включают в себя как неправительственные 

организации, такие как «Гринпис», «Друзья Земли»,  «Всемирный  онд  икой 
природы», так и политические партии и уполномоченные на предоставление 
общественных интересов физические лица. Стей х олдеры  анной г  уппы  
напрямую обращаются в государственные органы и органы
представителям компаний    елью   овлиять  ли  пределить  аправление 
разрабатываемого или уже существующего законодательства, примени
или ужесточить существующие законы, расширить меры поддержки 
политических партий  ли  олитических  андидатов, причем в их арсенале 
находятся как консервативные инструменты, такие как убеждения и 
демонстрации, так и менее одобряемые обществом и потенциально опасны
– например, экотерроризм.  

Общественные стей к холдеры  редставляю т  торую   руппу и состоят 
из правительства и других регуляторных органов, которые ограждают 
общество от бесконтрольного ведения хозяй с твенной д  ятельности 
предприятиями. Государственные регуляторы обладают полномочиями 
вмешиваться и видоизменять условия рыночного функционирования путем 
налогового регулирования, регулирования объема выбросов загрязняющих 
веществ, контроля использования земель, установления производственных 
стандартов и использования других инструментов, которые позволят 
сократить негативное воздей с твие  омпании  а  кружаю щую   реду. 

Третью группу составляют стей к холдеры    епрямым   нтересом   
экологии.  Финансовые стей х олдеры,  акие  ак  анки    иржевые 
спекулянты, напрямую не заинтересованы в процветании окружающей 
среды, однако для них является край н е  аж ной э  ономиче
привлекательность компаний. Социально и экологически ответственные 
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инвестиции становятся базовым рыночным драй в ером  дного  з  аиболее 
быстро растущих секторов - управления привлеченными инвестициями. 
Средства масс-медиа, в свою очередь, представляют группу, способную 
существенно повлиять на деловую репутацию компании, поэтому 
эффективное взаимодей с твие    тим  тейкх олдером о обенно в ж но п и 
реализации проектов строительства объектов, способных нанести 
окружающей  реде  рон.  нтерес  ругой г  уппы  – п купателей –  б словлен 
глобальной  енденцией к  п реходу н  « исты е» т хнологии, п  оизводству 
«чистых» товаров/услуг, а также обеспокоенностью общества по поводу 
экологических рисков, растущих одновременно с ростом мирового 
промышленного производства. 

К группе внутренних стейк холдеров  тносятся  оп-м енеджмент, 
экологи предприятий ,   R-м енеджеры,    акже  уководители  роизводств, 
службы маркетинга и юридического отдела. Хотя в условиях современных 
реалий  ю да  ожно  тнести  юбых  аботников,  оторые  отовы   редложить 
меры для повышения качества экологического контроля на предприятии. 

Таким образом, данные группы стей к холдеров  вляю тся 
определяющими при подготовке инвестиционного проекта промышленного 
предприятия. Выстраивание деятельности компании с учетом интересов 
данных сторон позволит обеспечить устой ч ивое  азвитие  омпании, 
общества, государства. 
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В статье рассмотрен позитивный мировой опыт применения релити-

брендинга в качестве инструмента эмпирического маркетинга компанией 
Mattel. Показана практика осуществления бренд-коммуникации на примере 
бренда Барби.  
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брендинг, бренд-коммуникация. 
 
Насыщение товарами и услугами общества потребления, развитие НТП, 

средств коммуникации и другие факторы ведут к формированию 
информационного общества, отличающегося значительностью информации 
и горизонтальной организацией; появлением множество товаров, лишь на 
первый взгляд, отличных друг от друга; меняющимся образом жизни 
человека, в чем немаловажную роль играют бренды, позволяющие быстро 
менять свои стиль при их смене , а значит и восприятие человека обществом и 
самим собой. В современном мире бренды не только формируют в сознании 
человека характерные отличительные образы и устойчивые ассоциации, но и 
имеют достаточно серьезную материальную силу, чтобы воздействовать на 
сознание или ощущения потребителя, его духовную жизнь, формировать 
повседневную жизнь и определять стиль жизни потребителя. Прекрасный 
пример планирования и управления брендом Барби с помощью современных 
инструментов эмпирического маркетинга демонстрирует компания Mattel. 

Mattel продвигает на рынке не только саму куклу Барби, а стремится 
продлить игру с ней путем выпуска дополнительных аксессуаров и 
сопутствующих предметов: мебели, автомобилей, одежды, драгоценностей и 
бижутерии, косметических средств, игрушек, игр и многого другого. 
Маркетинговая стратегия компании заключается в активном продвижении 
так называемого «стиля Барби», ассоциируемого с розовым цветом и 
блеском. В настоящее время компания Mattel решила не ограничиваться 
выпуском наборов мебели, посуды, игрушечных животных и т.д., а перенести 
«стиль Барби» и на другие товарные категории и услуги. Так, в Буэнос-Айресе 
(Аргентина) открылся игровой центра Casa de Barbie (права принадлежат 
Mattel), оформленный в традиционной для куклы цветовой гамме от 
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насыщенного до пастельного розового, а также сочетания розового и белого 
и украшенный логотипом Barbie. В нем можно не только приобрести 
игрушки, одежду и аксессуары для кукол, но и посетить салон красоты [1].  

В Тайване открыто Барби-кафе, украшенное иллюстрациями Барби в 
различных нарядах, характерными особенностями интерьера стали яркие 
розовые диваны, барные столики, похожие на туфли на шпильках, спинки 
стульев, напоминающие костюм балерины, люстры в форме элегантных 
чайников и чашек с блюдцами. Официантки в этом кафе носят пачки, а 
волосы украшены диадемами. [4] 

Поклонницы куклы Барби могут арендовать тематический номер в 
стиле Барби, идеально подходящий для маленьких принцесс, девичника или 
вечеринки в стиле Барби. Гостиницы с Барби-номерами [3] есть в Париже 
(Hotel Plaza Athenee), Лас-Вегасе (Palm Casino Resort), Кортина-д'Ампеццо 
(Grand Hotel Savoia) и др. Гостиничные номера в стиле Барби становятся 
воплощением мечтаний каждой девочки: позволяют ощутить себя 
настоящей кукольной красавицей и побыть в игрушечном домике. В 
интерьере характерны кружева, мягкие оборки, балдахины, покрывала, 
зеркала, мягкие подушки, лампы в классическом стиле с белыми или 
розовыми абажурами. Номера оформлены в стиле игрушечных домиков для 
кукол Барби. Как правило, в номерах установлены кровати, шкафы, зеркала, 
диваны и другие предметы интерьера, воссозданные по игрушечным 
наборам Mattel. 

Таким образом, компания Mattel стремится поддерживать свой бренд и 
сохранить долю рынка, придав бренду эмоциональный образ в рамках 
концепции эмпирического маркетинга. Расширение влияния известного и 
дорогого бренда позволяет компании удерживать эмоциональный интерес к 
нему как можно дольше. Компания стремится не просто продавать товары и 
услуги, а предлагать потребителю определенный стиль жизни. Компания 
Mattel продает не игрушку, а скорее легенду, образ и стиль жизни, 
отражающий тенденции современного общества (Барби меняет профессии, 
соответствуя идее феминизма в 50-60-х гг., предлагает ребенку модели 
отношений, существующие в реальном мире (у куклы есть сестры и братья, 
друзья и приятельницы) и т.д.). Mattel уходит от таких традиционных 
подходов к продвижению, как стимулирование сбыта и прямой маркетинг. В 
рамках маркетинговой стратегии Mattel осуществляется обратная связь 
потребителя с брендом Барби, бренд становится частью реального мира: 
дизайнеры выпускают коллекции, посвященные Барби, декораторы создают 
интерьеры в стиле Барби и т.д. При этом Барби меняет свой имидж в 
зависимости от изменений потребностей своей целевой аудитории, 
постоянно соответствуя последним тенденциям моды и развития общества. 
Такой подход к продвижению бренда описан Мартином Линдстромом в 
рамках концепции «реалити-брендинга», близкой к рекламным приемам 
product placement и реалити-шоу, - так называемый «situational placement», 
когда вокруг бренда создается целая история. Бренд Барби «растворяется» в 
реальном мире, становиться его частью. А потребители и лояльно 
настроенные контактные аудитории (дизайнеры, владельцы ресторанов и 
кафе, гостиниц и т.д.) вовлекаются в творческий процесс, участвуя в 
брендинге.  
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Благодаря этой культовой кукле у миллионов девочек во всем мире 
формируется своеобразный идеал красоты, которому они хотят 
соответствовать, когда станут взрослыми. В этот идеал входят и все 
сопутствующие «взрослому» стилю жизни Барби аксессуары: дома, 
украшения, одежда и т.д. Mattel успешно распространяет бренд Барби и на 
другие товарные категории от мест досуга до продуктов питания и 
канцтоваров, которые постепенно также начинают восприниматься как 
часть стиля жизни. 
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Целью работы является характеристика ценопопуляций некоторых 

видов растений, внесенных во второе издание Красной книги Саратовской 
области. Исследования выполнены по стандартным методикам 
геоботанических и ценопопуляционных исследований. Изучены ценопопуляции 
четырех редких видов растений. Показано, что большинство ценопопуляций 
характеризуется как нормальные, с максимумом на генеративных особях. 
Полученные сведения могут быть использованы при работе над третьим 
изданием региональной Красной книги и при мониторинге состояния 
популяций редких видов растений в Саратовской области.  

 
 
Ключевые слова: ценопопуляции, Красная книга, саратовское Заволжье. 
 
Необходимым условием для научно-обоснованного ведения 

материалов по Красной книге,  решения вопроса о выборе статуса для того 
или иного вида, пересмотра списков нуждающихся в охране видов является 
постоянная инвентаризация флоры, проведение ценопопуляционных 
исследований. В связи с этим особую ценность представляют данные 
полевых исследований, проведенных в последние годы [1, 5] 

Исследования проведены в 2013-2015 гг. на территории Федоровского 
и Озинского районов.  Изучены ценопопуляции трех редких видов растений, 
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внесенных во второе издание Красной книги Саратовской области [3].  Для 
каждого вида оценивались параметры местообитания, характеристики 
сообщества и некоторые популяционные показатели. Растительность 
изучалась с использованием стандартных методик фитоценотических 
описаний, принятых для наземной растительности [4]. Все вновь полученные 
данные о распространении и состоянии ценопопуляций изученных редких 
видов добавлены в электронную базу данных «Состояние и динамика 
популяций редких видов растений Саратовской области» [2]. 

Хартолепис средний (Chartolepis intermedia Boiss.). Вид внесен в 
Красную книгу Саратовской области с категорией и статусом 3 (R) – редкий 
вид. Нами описана ЦП хартолеписа среднего в Озинском районе. ЦП 1: южная 
окраина пос. Сланцевый Рудник. Фитоценоз – бескильницево-кермековый. 
Общее проективное покрытие 70%, флористическое богатство 26 видов. 
Численность ЦП хартолеписа – около 50 особей. Жизненность особей 
высокая, преобладают молодые генеративные растения. ЦП 2: окрестности с. 
старые Озинки. Небольшая популяция хартолеписа описана в составе 
безостокострового фитоценоза. Общее проективное покрытие 55%, 
флористическое богатство – 18 видов. Численность ЦП Chartolepis intermedia 
17 особей, преобладают виргинильные растения. Жизненность особей 
средняя, 20% экземпляров повреждены в результате выпаса скота. 

Адонис весенний (Adonis vernalis L.). 
Внесен в Красную книгу Саратовской области (2006) с категорией и  

статусом 2 (V) – уязвимый вид. Нами изучены  ценопопуляции (ЦП) адониса 
весеннего в Федоровском районе. Все изученные нами сообщества с участием 
адониса весеннего подвержены в той или иной степени антропогенному 
воздействию в виде выпаса скота. Большая часть ЦП испытывает 
постоянный, но умеренный пастбищный пресс.  

Наиболее крупная ЦП описана в составе полынково-типчакового 
фитоценоза в долине реки Караман в окрестностях с. Романовка. Общее 
проективное покрытие 70%. Флористическое богатство – 19 видов. 
Численность ЦП адониса – около 150 особей, плотность 2,4 ос/м2. 
Расположение особей случайно-групповое; группы образованы в основном 
средневозрастными генеративными растениями. Популяция нормальная, 
полночленная, максимум приходится на средневозрастные генеративные 
растения. Жизненность особей высокая. 

Астрагал вздутый (Astragalus physodes L.) 
Астрагал вздутый, или пузырчатый, занесен в Красную книгу 

Саратовкой области со статусом 1(Е) – вид, находящийся под угрозой 
исчезновения.  

Нами отмечено две ЦП астрагала вздутого в Озинском районе в окр. пос. 
Сланцевый Рудник. Первая ЦП описана в составе типчаково-белополынного 
фитоценоза (флористический состав 20 видов, общее проективное покрытие 
45%). Вторая ЦП астрагала вздутого описана в кермеково-белополынном 
фитоценозе (видовое богатство 18 видов, общее проективное покрытие 
50%).  В обеих ценопопуляциях представлены особи прегенеративной и 
генеративной фракций, с преобладанием последней. Жизненность особей 
высокая. Находка астрагала вздутого в окрестностях пос. Сланцевый Рудник 
расширяет представления о его распространении по Саратовской области и 
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должна быть учтена при работе над третьим изданием региональной 
Красной книги.  

Василек Талиева (Centaurea taliewii  Kleop.). Категория и статус 1 (E) 
– вид, находящийся под угрозой исчезновения. Крупная популяция василька 
Талиева отмечена нами в Озинском районе в 1,5 км севернее пос. Сланцевый 
Рудник. Ценопопуляции отмечены в составе нескольких степных сообществ 
на карбонатной почве: типчакового, типчаково-житнякового, типчаково-
ковыльного. Численность изученных популяций – сотни особей. 
Жизненность особей высокая. По числу экземпляров в большинстве 
ценопопуляций преобладают растения генеративной фракции. 
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The cenopopulcion characteristic of some protected plants species in 

the Saratov left Volga bank region 
 
O.N.Davidenko, T.N.Davidenko 
 
The aim of the work is characteristic of cenopopulations some species, 

introduced in the second edition of the Saratov region Red Book. Research 
performed by standard techniques of geobotanical and cenopopulation studies. 
Cenopopulation of four rare plant species are studied. The majority of 
cenopopulations is characterized as normal, with a maximum on generative 
species. This information can be used in the third edition of regional Red books and 
in monitoring the status of populations of rare species of plants in the Saratov 
region. 

 
Keywords: cenopopulations, Red Data Book, Saratov left Volga bank region. 
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Проведен сравнительный анализ культуральных свойств полевого 

изолята «Воронин 14/08» и штамма «Аркус 32/87» вируса инфекционного 
некроза гемопоэтической ткани лососевых рыб.  При исследовании 
перевиваемых культур клеток EPC, RTG-2, FHM наиболее высокая 
чувствительность к вирусу ИНГТ отмечалась для клеток гонад радужной 
форели. Оптимальная инфицирующая доза полевого изолята «Воронин 14/08» 
и штамма «Аркус 32/87» вируса ИНГТ составляла 0,01 – 0,05 ТЦД50/кл. При 
культивировании вируса в монослое RTG-2 с дозой заражения 0,01-0,05 
ТЦД50/кл и содержанием сыворотки крови КРС 1% в составе поддерживающей 
среды более высокие значения титра инфекционной активности наблюдались 
при использовании штамма «Аркус 32/87». Инфекционная активность 
штамма «Аркус 32/87»  сохранялась в течение первых 16 пассажей на уровне 
6,00 – 7,25 lgТЦД50/см3, полевого изолята «Воронин 14/08»  – 6,00 – 7,12 lg 
ТЦД50/см3 на протяжении 15 пассажей.   

 
Ключевые слова: вирус инфекционного некроза гемопоэтической ткани, 

штамм «Аркус 32/87», полевой изолят «Воронин 14/08», культуральные 
свойства вируса. 

 
Инфекционный некроз гемопоэтической ткани (ИНГТ) - 

высококонтагиозное вирусное заболевание лососевых рыб, 
характеризующееся некротическими изменениями гемопоэтической ткани, 
кровоизлияниями на поверхности слизистых оболочек, проявляющееся в 
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отсутствии реакции на внешние раздражители и вздутии брюшка с 
пучеглазием [5]. Вирус ИНГТ имеет линейный одноцепочечный 
отрицательный РНК геном, принадлежит к роду Novirhabdovirus семейства 
Rhabdoviridae [6].  По данным Всемирной Организации здоровья животных 
(OIE, МЭБ), в течение последних десяти лет были зарегистрированы около 
100 вспышек ИНГТ в различных странах мира [7]. С 2000 г. эпизоотическая 
ситуация по данному заболеванию в нашей стране является 
неблагополучной. [5]. В настоящее время приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ данная вирусная инфекция отнесена к особо опасным 
заболеваниям [4]. При проведении научно-исследовательских работ по 
изучению вируса ИНГТ на территории РФ в Липецкой области нами был 
выделен полевой изолят «Воронин 14/08». 

Цель данных исследований заключалась в изучении культуральных 
свойств полевого изолята «Воронин 14/08» вируса ИНГТ и проведении 
сравнительного анализа с культуральными свойствами штамма «Аркус 
32/87» данного вируса, находящегося в Коллекции штаммов 
микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир). 

Материалы и методы. В работе использовали полевой изолят 
«Воронин 14/08» и штамм «Аркус 32/87»  вируса ИНГТ, которые 
репродуцировали в следующих монослойных перевиваемых культурах 
клеток: папулезной эпителиомы карпа (ЕРС), гонад радужной форели (RTG-
2), хвостового стебля черного толстоголова (FHM) с посевной концентрацией 
300000 кл/см3.  

Инфекционную активность вируса определяли в процессе титрования в 
перечисленных выше культурах клеток. Инфицированную культуру клеток 
инкубировали при 15°С в СО2-инкубаторе до появления ЦПД вируса, которое 
характеризовалось округлением клеток, скоплением их в группы по 20-30 
клеток и в дальнейшем тотальной деструкцией монослоя клеток [1,2]. 
Характер ЦПД вируса ИНГТ в монослое клеточной линии RTG-2 представлен 
на рисунке 1. 

Учет результатов по наличию специфических изменений монослоя 
клеток в зараженных лунках микропланшета и по отсутствию их в 
контрольных лунках проводили ежедневно на протяжении 10 суток. Титр 
вируса ИНГТ рассчитывали с использованием метода Рида и Менча [3]. 

При поражении площади монослоя на 80-90% осуществляли сбор 
вируса ИНГТ с последующим исключением микробной контаминации в 
полученных образцах. Определение стерильности вирусного материала 
проводили в соответствии с ГОСТ 28085-89 «Препараты биологические. 
Методы биологического контроля на стерильность».  Вирусный материал 
хранили при температуре минус 20°С до получения результатов контроля. 

Использовали препараты вируса ИНГТ со следующими дозами: 0,01; 
0,05; 0,10; 1,00 ТЦД50/кл для оценки ее влияния на репродукцию вируса в 
монослое RTG-2. 
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Примечания: А – монослой культуры клеток RTG-2 до заражения 

вирусом ИНГТ, без ЦПД, х10, Б – монослой культуры клеток RTG-2, 
инфицированный вирусом ИНГТ, на 5-е сутки после заражения, с признаками 
ЦПД, х10 

Рисунок 1 – Монослой культуры клеток RTG-2 до и после заражения 
вирусом ИНГТ 

 
Оценку стабильности культуральных свойств вируса ИНГТ проводили, 

определяя степень его накопления в RTG-2 в течение 20 пассажей. Для 
инфицирования монослоя применяли вирусные материалы с дозой 
заражения 0,01 – 0,05 ТЦД50/кл. Титр инфекционной активности вируса 
определяли на 7-8 сутки. 

Для оценки влияния  времени и массовой доли сыворотки крови КРС на 
эффективности культивирования штамма «Аркус 32/87» и полевого изолята 
«Воронин 14/08» вируса ИНГТ в культуре клеток RTG-2 использовали 
вирусный препарат с дозой заражения 0,01-0,05 ТЦД50/кл. Инфицированный 
монослой инкубировали в средах с содержанием сыворотки крови КРС 1% и 
без нее. Титр инфекционной активности вируса определяли на 2, 3, 5 и 7 
сутки после заражения. 

Статистическую обработку результатов, полученных в ходе 
исследований, а также построение графиков проводили с использованием 
пакета прикладных программ StatSoft (версия 6.0) и Microsoft Excel 2010, а 
также методов, приведенных в руководствах  Гланца С., Джупины С.И., Лакина 
Г.Ф. [3]. 

Результаты исследований и обсуждение. Выделение вируса ИНГТ 
осуществляли в перевиваемых культурах клеток RTG-2, EPC, FHM, 
чувствительность которых к вирусу проверяли его 10-кратным 
пассированием. Для определения инфекционной активности возбудителя 
ИНГТ  проводили титрование вируса в монослое 1-3-суточных культур 
клеток, приведенных выше. Результаты исследования чувствительности 
данных  культур клеток к вирусу на протяжении 10 пассажей представлены в 
таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 - Репродукция штамма «Аркус 32/87» вируса ИНГТ в 
перевиваемых культурах клеток RTG-2, EPC, FHM в зависимости от 

количества пассажей (n=3) 
 

Культура 
клеток 

Титр вируса, lg ТЦД50/см3 
1 пассаж 3 пассаж 5 пассаж 8 пассаж 10 пассаж 

RTG-2 5,02±0,15 5,60±0,12 6,01±0,14 6,51±0,16 7,25±0,18 
EPC 4,85±0,13 5,42±0,15 5,88±0,17 6,34±0,19 7,01±0,16 
FHM 4,82±0,18 5,36±0,17 5,79±0,14 6,29±0,13 6,93±0,20 

 
Как видно из таблиц 1 и 2, из числа исследованных перевиваемых клеточных 
линий  высокая чувствительность к вирусу ИНГТ отмечалась у всех культур. 
Наиболее высокое накопление вируса ИНГТ наблюдалось в культуре клеток 
RTG-2. Титр вируса при заражении данной культуры клеток штаммом «Аркус 
32/87» к 10 пассажу составлял 7,25±0,18  lg ТЦД50/см3 против 7,25±0,18  lg 
ТЦД50/см3 (при заражении изолятом «Воронин 14/08»). Таким образом, более 
высокие значения титра инфекционной активности достигались при 
использовании штамма «Аркус 32/87». 

 
Таблица 2 -Репродукция полевого изолята «Воронин 14/08» вируса ИНГТ в 

перевиваемых культурах клеток RTG-2, EPC, FHM в зависимости от 
количества пассажей (n=3) 

Культура 
клеток 

Титр вируса, lg ТЦД50/см3 
1 пассаж 3 пассаж 5 пассаж 8 пассаж 10 пассаж 

RTG-2 4,87±0,15 5,44±0,12 5,87±0,14 6,36±0,16 7,11±0,18 
EPC 4,71±0,13 5,23±0,15 5,70±0,17 6,23±0,19 6,87±0,16 
FHM 4,62±0,18 5,11±0,17 5,54±0,14 6,12±0,13 6,75±0,20 

Следующим этапом нашей работы являлось исследование влияния  дозы 
заражения вируса ИНГТ на его  инфекционную активность в культуре клеток 
RTG-2. В зависимости от дозы заражения, составлявшей 0,01 – 1,00 ТЦД50/кл., 
вирус ИНГТ накапливается в титрах 5,0 lg ТЦД50/см3 и выше. Результаты 
отражены в таблицах 3, 4.  

 
Таблица 3 -Влияние дозы заражения на репродукцию штамма «Аркус 32/87» 

вируса ИНГТ в культуре клеток RTG-2 (n=3) 
Доза 

заражения, 
ТЦД50/кл. 

Период 
культивирования 
вируса в монослое, 

сут. 

Площадь 
поражения 
клеточного 
монослоя, % 

Титр 
инфекционной 

активности вируса 
ИНГТ, lg ТЦД50/см3 

0,01 7-8 80-90 7,25±0,24 
0,05 6-7 80-90 6,78±0,19 
0,10 5-6 80-90 6,55±0,27 
1,00 4-5 80-90 6,14±0,16 
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Из таблицы 3 следует, что при инфицировании RTG-2 в дозах                                             
0,01 – 1,00 ТЦД50/кл., накопление штамма «Аркус 32/87» вируса ИНГТ 
обеспечивалось на уровне 6,14 – 7,25 lg ТЦД50/см3 за 4 – 8 суток при 
поражении клеточного монослоя на 80-90%. Оптимальная инфицирующая 
доза штамма «Аркус 32/87» составляла 0,01 – 0,05 ТЦД50/кл и вызывала в 
течение 6-8 суток 80 – 90%-ное поражение монослоя с накоплением вируса в 
титре от 6,78±0,19 до 7,25±0,24 lg ТЦД50/см3. 
  

Таблица 4 -Влияние дозы заражения на репродукцию полевого изолята 
«Воронин 14/08» вируса ИНГТ в культуре клеток RTG-2 (n=3) 

 
Доза 

заражения, 
ТЦД50/кл. 

Период 
культивирования 
вируса в монослое, 

сут. 

Площадь 
поражения 
клеточного 
монослоя, % 

Титр 
инфекционной 

активности вируса 
ИНГТ, lg ТЦД50/см3 

0,01 7-8 80-90 7,12±0,28 
0,05 6-7 80-90 6,65±0,22 
0,10 5-6 80-90 6,37±0,13 
1,00 4-5 80-90 5,95±0,18 

 
Из таблицы 4 видно, что при заражении культуры клеток в дозе от                                         
0,01 до 1,00 ТЦД50/кл., накопление полевого изолята «Воронин 14/08» вируса 
ИНГТ в RTG-2 обеспечивалось на уровне  5,95 – 7,12 lg ТЦД50/см3 за 4-8 дней 
при поражении монослоя, составляющим 80-90%. Оптимальная 
инфицирующая доза полевого изолята «Воронин 14/08» вируса ИНГТ 
составляла 0,01 – 0,05 ТЦД50/кл. и в течение 6-8 суток вызывала накопление 
вируса в титре инфекционной активности от 6,65±0,22 до 7,12±0,28 lg 
ТЦД50/см3 при 80-90% поражении клеточного монослоя. В сравнении с 
изолятом «Воронин 14/08» более высокие значения титра инфекционной 
активности достигались при использовании штамма «Аркус 32/87». 
 Оценивали стабильность культуральных свойств вируса ИНГТ, 
определяя титр его инфекционной активности  в культуре клеток RTG-2 при 
заражающей дозе 0,01 – 0,05 ТЦД50/кл. на протяжении 20 пассажей. 
Результаты исследования отражены на рисунке 2. 
 Представленные на рис. 2 данные свидетельствуют, что в 
процессе пассирования вируса ИНГТ с дозой заражения 0,01 – 0,05 ТЦД50/кл., 
инфекционная активность штамма «Аркус 32/87» на уровне                                            
6,00 – 7,25 lg ТЦД50/см3 отмечалась в течение первых 16 пассажей. Титр 
инфекционной активности полевого изолята «Воронин 14/08» вируса ИНГТ 
составлял 6,00 – 7,12 lg ТЦД50/см3 на протяжении первых 15 пассажей. При 
увеличении количества пассажей накопление вируса установлено на более 
низком уровне и инфекционная активность вируса следующих пассажей 
характеризовалась меньшими значениями с увеличением 
продолжительности культивирования. 



~ 100 ~ 

 

  
Рисунок 2 – Инфекционная активность вируса ИНГТ 

при дозе заражения 0,01-0,05 ТЦД50/кл. культуры клеток RTG-2 (n=3) 
 
Оценивали эффективность культивирования штамма «Аркус 32/87» и 

полевого изолята «Воронин 14/08» вируса ИНГТ в культуре клеток RTG-2 в 
зависимости от времени и массовой доли сыворотки крови КРС с дозой 
заражения монослоя – 0,01-0,05 ТЦД50/кл (табл. 5). 

Из таблицы 5 следует, что в зависимости от пассажного уровня вируса 
при одинаковых параметрах заражения культуры клеток RTG-2, 
использовании поддерживающей среды с 1% содержания в ее составе 
сыворотки крови КРС и общей продолжительности культивирования вируса, 
более высокие значения титра инфекционной активности достигались при 
использовании штамма                «Аркус 32/87». Культивирование вируса ИНГТ 
в культуре клеток без сыворотки крови КРС с увеличением числа пассажей 
снижало интенсивность его репродукции. 
  

 

 

Оценивали эффективность культивирования штамма «Аркус 32/87» и 
2 в 

зависимости от времени и массовой доли сыворотки крови КРС с дозой 
Из таблицы 5 следует, что в зависимости от пассажного уровня вируса 

2, 
использовании поддерживающей среды с 1% содержания в ее составе 

вируса, 
более высокие значения титра инфекционной активности достигались при 

«Аркус 32/87». Культивирование вируса ИНГТ 
в культуре клеток без сыворотки крови КРС с увеличением числа пассажей 
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Таблица 5 -Зависимость титра вируса ИНГТ от массовой доли 

сыворотки крови КРС и времени культивирования в культуре клеток RTG-2 
(n=3) 

 
Параметры 

культивирования 
Титр инфекционной активности вируса ИНГТ, 

lgТЦД50/см3 
«Аркус 32/87» «Воронин 14/08» 

врем
я, 

сутки 
метод пассажный уровень вируса 

9* 16* 9* 15* 
2 с 1% 

сывороткой 
3,03±0,1

8 
2,88±0,15 2,89±0,17 2,69±0,17 

без 
сыворотки 

2,11±0,2
4 

1,59±0,16 1,97±0,16 1,40±0,14 

3 с 1% 
сывороткой 

4,76±0,1
4 

3,45±0,14 4,57±0,13 3,29±0,15 

без 
сыворотки 

3,88±0,1
6 

2,25±0,16 3,71±0,13 2,09±0,18 

5 с 1% 
сывороткой 

6,04±0,1
7 

4,93±0,17 5,90±0,13 4,80±0,11 

без 
сыворотки 

5,02±0,1
9 

3,87±0,18 4,86±0,16 3,72±0,13 

7 с 1% 
сывороткой 

7,25±0,2
4 

6,12±0,15 7,12±0,28 6.15±0,17 

без 
сыворотки 

6,29±0,1
9 

5,15±0,17 6,18±0,21 6,17±0,19 

 
Примечание: «*» выбраны номера пассажей, при которых достигаются 

наибольшие значения титра инфекционной активности вируса (9 пассаж), а 
также те наибольшие пассажные уровни, при которых значение титра 
соответствовало 6,0 lgТЦД50/см3 (15 и 16 пассажи) 

 
Заключение. В результате проведенных исследований осуществлен 

сравнительный анализ культуральных свойств полевого изолята «Воронин 
14/08» и штамма «Аркус 32/87» вируса инфекционного некроза 
гемопоэтической ткани лососевых рыб. При культивировании вируса в 
монослое RTG-2 с дозой заражения 0,01-0,05 ТЦД50/кл и 1%-ным 
содержанием сыворотки крови КРС в составе поддерживающей среды, более 
высокие значения титра инфекционной активности наблюдались при 
использовании штамма «Аркус 32/87». Его инфекционная активность на 
уровне 6,00 – 7,25 lgТЦД50/см3 сохранялась в течение 16 пассажей. Исходя из 
полученных данных, можно сделать вывод, что штамм «Аркус 32/87» по 
сравнению с полевым изолятом «Воронин 14/08» обеспечивает получение 
вирусного материала с более высокой инфекционной активностью в 
процессе пассирования. Это делает возможным его использование в качестве 
вирусного сырья для разработки и получения диагностических тест-систем. 

 
 



~ 102 ~ 

 
Список использованных источников 

 
1. Вирусовыделение возбудителя инфекционного некроза 

гемопоэтической ткани лососевых / Л.Ю. Апасова и др. // Вет. Медицина. - 
2008. - Вып. 90. - С. 38-46. 

2. Козлов, В.И. Аквакультура / В.И. Козлов, Л.А. Никифоров-Никишин, 
А.Л. Бородин. М.: Колос. – 2006. – 445 с. 

3. Лакин, Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин – М.: Высшая школа. – 1990. – 352 
с. 

4. Приказ Минсельхоза РФ от 29.09.2005 № 173 "Об утверждении 
Перечня карантинных и особо опасных болезней рыб". 

5. Щелкунов И.С. Эпизоотическая ситуация по вирусным болезням 
культивируемых рыб // Ветеринария. – 2006. - №4. – С. 22-25. 

6. Dietzgen R.G., Calisher C.H., Kurath G. et al Rhabdoviruses //  In: Virus 
Taxonomy:  Ninth report of the International Committee on taxonomy of viruses / 
Eds. A.M.Q. King, M.J. Adams, E.B. Carstens. – Elsevier Press, 2012. – P. 686-713. 

7. OIE. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Aquatic Animals. Vol.1 
6th ed. Paris, 2014. - P. 300-313. 

 
 

The study of cultural properties of the strain Arcus 32/87" and isolate 
"Voronin 14/08" of infectious hematopoietic necrosis virus of salmoned fish 

 
M.I. Doronin, V.A. Pilnov, D.K. Pavlov 
 
A comparative analysis of the cultural properties of a field isolate «Voronin 

14/08» and strain «Arkus 32/87» of  infectious hematopoietic necrosis virus of 
salmonids. In the study of transplantable cell cultures EPC, RTG-2, FHM, the highest 
sensitivity to the IHNV was observed for cells of the gonads of rainbow trout. 
Optimal infective dose field isolate «Voronin 14/08» and strain «Arkus 32/87» of 
IHNV was 0.01 to 0.05 TCID50/cel. By culturing virus in monolayer RTG-2 with the 
dose of infection of 0.01-0.05 TCID50/cel and content of the blood serum of cattle 
1% in the supportive environment higher values of the titer of infectious activity 
was observed when using the strain «Arcus 32/87». The infectious activity of strain 
«Arcus 32/87» was maintained during the first 16 passages on 6.00 – 7,25 
lgТЦД50/cm3, field isolate «Voronin 14/08» – 6,00 – 7,12 lgТЦД50/cm3 for 15 
passages. 

 
Key words: Virus infectious hematopoietic necrosis tissue; strain «Arcus 

32/87»; a field isolate «Voronin 14/08»; cultural properties of the virus. 
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В статье предпринята попытка осмыслить творчество Г.И. 

Уствольской, одного из самых глубоких и оригинальных композиторов второй 
половины ХХ века. Сочинения Уствольской начали исполняться лишь с 
середины 90-х годов, на пороге 80-летия автора. Стиль композитора ярко 
индивидуален, отмечен необычайной устойчивостью и внутренней 
цельностью, при всей своеобычности имеет опосредованные связи с 
традициями русской и мировой музыки. Симфонии, сонаты и различные 
инструментальные композиции оригинальных составов при афористической 
краткости насыщены ёмким содержанием. Уствольская считает свою 
музыку «духовной, но не религиозной»,  обращается к текстам католических и 
православных молитв, сурово констатируя трагическое состояние 
современного человека, переживающего ужас «отпадения от Бога». 

 
Ключевые слова: русский музыкальный авангард рубежа тысячелетий, 

Уствольская, мощный авторский стиль, музыкальный аскетизм, покаяние, 
молитва.  

 
Лишь на исходе ХХ столетия творчество Галины Ивановны Уствольской 

(1919-2006) – «самой загадочной фигуры петербургского музыкального 
авангарда» - стало понемногу приоткрываться. Ряды поклонников её музыки 
множатся, но о широкой слушательской аудитории речь пока не идёт. Сколь 
долгим будет это «пока», сказать сложно, но каждая (даже единственная) 
встреча с  музыкой Уствольской, оставляет неизгладимый след в душе 
человека, воспринимается как Событие. «От этой музыки не оторваться – она 
затягивает мощным магнетизмом – хотя подчас её невыносимо трудно 
слушать, а ещё труднее играть…» [2]. 

Сочинения Уствольской с середины 90-х становятся постоянными 
участниками фестивалей современной музыки в Голландии, Австрии, 
Франции, Польше, Германииi... Надо прибавить, без всяких усилий со стороны 
автора, равно закрытого для «хвалы и клеветы». На родине сочинения 
Уствольской практически не звучали (за исключением Былины для баса и 
симфонического оркестра «Сон Степана Разина», исполнявшейся  в Большом 
зале Ленинградской филармонии в 1950 году). Правда, некоторые 
произведения Уствольской в 70-е годы (с большим опозданием!) печатались 
по планам издательской деятельности Ленинградского отдела союза 

mailto:krivosheeva@inbox.ru


~ 104 ~ 

композиторов, куда она была принята по настойчивым рекомендациям 
Шостаковича. В последние годы все её сочинения были изданы в Гамбурге. 

В 1999 году к 80-летию композитора по инициативе Натальи Гутман и 
Алексея Любимова в Петербурге в Малом зале филармонии состоялся первый 
авторский вечер Уствольской и вышла в свет первая монография [1]. В 2004 
году в рамках петербургского Пасхального фестиваля прошёл ещё один 
авторский вечер уже (!) с присутствием 85-летнего автора, появились 
фильмы-портреты с включением интервью и исполнением основных 
произведений. 

Творчество Галины Ивановны Уствольской невелико по объёму: в 
составленном ею списке значатся всего двадцать пять  опусов –
инструментальные сочинения (иногда с участием голоса) различные по 
форме, жанровому обозначению и исполнительскому составу. Относительная 
немногочисленность сочинений, прошедших строгий авторский отбор, 
повышает удельный вес каждого. И создавались они не просто: «Я пишу 
только тогда, когда угадываю милостивое состояние. После этого сочинение 
некоторое время отдыхает, и когда приходит его пора, я даю ему свободу. 
Если же время его не приходит, я его уничтожаю…» [3]. 

Стиль композитора, отмеченный упрямой своеобычностью и 
поразительной внутренней цельностью, оставался практически неизменным 
на протяжении всего творческого пути. Лишь несколько произведений с 
характерной для 50-х годов тематикой (симфоническая поэма «Огни в 
степи», сюиты «Пионерская», «Спортивная»…) оказались на видимой стороне 
этого мощного айсберга, но они и не вошли в окончательный список, более 
того, были уничтожены автором. Какие-либо политические события, 
действия властных структур – будь то губительное для многих 
постановление ЦК ВКП(б) 1948 года, «хрущёвская оттепель» 60-х или 
«перестройка» рубежа 80-90х - никак не повлияли на основную линию её 
творчества. 

Все критики «подбираются» к творчеству Уствольской с попыток дать 
содержательно-смысловые и эмоциональные определения её музыки, 
причём в формулировках возможно более лаконичных и ёмких, как того 
требует сама музыка: «шоковая резкость», «безжалостная музыка», «скупая 
каменная слеза каменного изваяния», «лазерный луч, прошивающий 
металл», «зашифрованность и исповедальность», «музыка одновременно 
прекрасная и ужасная»... В том же духе говорится и об особенностях стиля 
композитора: «суровая цельность», «замкнутая эстетико-стилевая система», 
«весомость каждого тона», «значимость каждой интонации, ритмической 
доли», «отсутствие второстепенного», «развитие углубляется внутрь 
заданной темы», «мир ограничений», «симфония в конспекте», «предельная 
экспрессия при минимуме средств», «статический драматизм»… 

Музыка Уствольской не обнаруживает соприкосновений с какими-либо 
направлениями современного искусства (не сонористика, не пуантилизм, 
может быть,  экспрессионизм? минимализм? …), вместе с тем,  представляет 
«крайнюю точку авангарда», «предел, за которым искусство смыкается с 
неискусством». Сама же Уствольская никогда не испытывала интереса к 
чужой музыке, не знала имён многих маститых композиторов-
современников; в её индивидуальном стиле не ощутимо и воздействие 
Шостаковича, в классе которого она училась в консерватории [см. 5]. 
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Для многих её сочинений характерно движение ровными 
длительностями  (часто без тактовых черт), узкий объём многократно 
повторяемых интонаций, что восходит к стилистике древнерусских 
песнопений, мелодические формулы знаменного распева. Узнаваемый язык 
Уствольской – краткие мотивы-заклинания, утяжелённые гроздьями 
диссонансов и долбящими акцентами, резкие смены динамики, контрастные 
тембры, крайние регистры. Из русских композиторов уместно вспомнить имя 
Мусоргского – весомые «говорящие» интонации, бесстрашная искренность-
исповедальность и упорное избегание всякой «красивости». В неявной 
генеалогии этой «зашифрованной» музыки прослеживаются и связи с 
искусством Баха – интеллектуализм, отточенность мысли, глубокая 
содержательность длительно развёртывающихся мелодических линий, 
возникающих в моменты полного открытия души. 

Поразительное качество этой «сверхсложной» музыки – равная степень 
доступности для  знатоков и широкой публики (удел немногих!), ибо в её 
основании – «высшая простота», нечто фундаментальное, выходящее за 
пределы чисто музыкального культурного опыта в область психофизической 
природы человека. 

Ряд сочинений 70–90х годов Уствольская наделяет  названиями и 
текстами духовного характера, заимствованными из православных и 
католических молитв. Таковы Композиция № 1 для флейты-пикколо, тубы и 
фортепиано – «Dona nobis pacem»; Композиция № 2 для восьми контрабасов 
фортепиано и ударного инструмента – «Dies irae»; Композиция № 3 для 
четырёх флейт, четырёх фаготов и фортепиано – «Benedictus qui venit»; 
Вторая симфония «Истинная, вечная Благость!» для оркестра и голоса; 
Третья симфония «Иисусе Мессия, спаси нас!» для духовых, ударных, 
контрабаса, чтеца и фортепиано; Четвёртая симфония «Молитва» для 
контральто, трубы, фортепиано и тамтама; Пятая симфония «Аминь» 
(«Amen») для чтеца, скрипки, гобоя, трубы, тубы и ударных.  

Слова и музыка в произведениях Уствольской в равной степени творят 
молитву. Эта молитва предельно сосредоточена и сурова; скрытая, 
немотствующая, словно «выдираемая» из глубины сознания мощной 
концентрацией воли, она с трудом прорывается в отдельных словах, и только 
в последней Пятой симфонии становится высказанной (текст - молитва 
«Отче наш»). «Моя музыка духовна, но не религиозна», - таково суждение 
автора. Уствольская не следует канону, тем более формам православной 
литургии, да и преобладающий тон её музыки, далёкий от благостной 
умиротворённости, не соответствует атмосфере церковной службы. Но 
лучшим местом для исполнения всех своих сочинений она считает именно 
храм, при этом артистам предписывает облачаться в строгие чёрные одежды 
(в Голландии, Польше, Австрии такие исполнения состоялись).  

Поиски «женского начала» в стиле Уствольской – ещё одна проблема 
для критиков. По мнению автора монографии О. Гладковой, подобное 
качество отсутствует в её музыке, решительной и мужественной, лишённой 
всякой сентиментальности. Б. Кац сравнивает предельный максимализм 
музыки Уствольской, построенной на «оксюморонных» сочетаниях 
«скрытности и обнажённости», «зашифрованности и исповедальности» и 
отчаянном стремлении «дойти до самой сути», со стилем Цветаевой, 
Ахматовой [4].  
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Композитор рубежа тысячелетий, Галина Уствольская видит мир в 
неумолимом приближении Судного Дня. Человек (и человечество вообще) 
отягощён грехами, вплоть до самого страшного – безверия.  Отбросив всё 
внешнее, нужно добраться до самого дна души – только тогда уста 
отверзнутся для молитвы. Но молитва затруднена, и страшно сегодня 
Человеку приблизиться к Богу – Грозному Судии. 

Женщина ответственна за жизнь не только в земном мире, но и в 
вечности, перед Богом. Не здесь ли источник её духовной силы? Не в том ли 
её призвание, что бы учить нас молитве: «Токмо даждь ми, Господи, прежде 
конца покаяние»? 
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Music mystery of the twentieth century: Galina Ustvolskaya 

 
I. V. Krivosheeva 
 
In the article the author attempts to interpret the works of G. I. Ustvolskaya, 

one of the most profound and original composers of the second half of the 
twentieth century. Ustvolskaya's compositions began to be fulfilled only in the mid 
90-ies, on the eve of the 80th anniversary of the author. The composer's style bright 
individual, was marked by an extraordinary stability and inner wholeness, with all 
the originality has an indirect connection with the traditions of Russian and world 
music. Symphonies, sonatas, and various instrumental compositions original 
compositions with aphoristic brevity is full of succinct content. Ustvolskaya sees his 
music as "spiritual but not religious" refers to the texts of the Catholic and 
Orthodox prayers, grimly acknowledging the tragic state of the individual 
experiencing the horror of "alienation from God". 
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В статье рассмотрен метод повышения эффективности работы 

очистных забоев, оборудованых механизированными комплексами за счет 
динамической стабильности процесса токарной обработки ответственных 
поверхностей силового  гидроцилиндра механизированных крепей. Предложен  
способ изготовления демпфирующей державки режущего инструмента, 
обладающей анизотропными свойствами. Приведены соответствующие 
данные, полученные экспериментальным путем. 

 
Ключевые слова: Анизотропия, демпфирующая державка, шток 

гидроцилиндра. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Специфика условий и режимов эксплуатации горно-шахтного 

оборудования, предназначенного для добычи полезных ископаемых, 
проведения горных выработок, обуславливается стесненностью рабочего 
пространства, изменчивостью физико-механических свойств 
разрабатываемых и вмещающих пород, непостоянством  рабочего места при 
постоянном перемещении машин в забое, запыленностью атмосферы, 
химической активностью шахтных вод,  сложностью проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту, монтажу и демонтажу оборудования 
и пр. Поэтому к горно-шахтному оборудованию предъявляются повышенные 
требования по безопасности, эффективности выполнения рабочих функций 
при устранении тяжелого физического труда, трудоемкости   монтажно-
демонтажных работ и работ по обслуживанию. 

Эффективность работы очистных забоев, оборудованных 
механизированными комплексами, в значительной степени зависит от 
технического уровня механизированных крепей, соответствия 
конструктивных и силовых параметров используемых крепей, горно-
геологических условий их применения.  

mailto:pleonidov@yandex.ru
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Механизированные крепи по характеру взаимодействия с породами 
подразделяются на: поддерживающие, оградительные, оградительно-
поддерживающие и поддерживающе-оградительные (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Общий вид поддерживающе-оградительной крепи 
«Юрмаш-Тагор-16/32» производства компании 
ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

 
Эффективность эксплуатации механизированных крепей, 

предназначенных для поддержания породы в пределах всего рабочего 
пространства очистного забоя и защищающих рабочее пространство от 
проникновения в него уже обрушенных пород, обеспечивается требованиями 
по их надежности, производительности (теоретической, технической и 
эксплуатационной), степени совершенства схемы их работы, 
технологичности, универсальности, унификации, стандартизации, 
ремонтопригодности и др. Поэтому при выборе показателей эффективной и 
безопасной эксплуатации оборудования, предназначенного для поддержания 
боковых пород, необходимо учитывать надежность несущих элементов 
механизированных крепей.  

Основным силовым опорным элементом любой механизированной 
крепи является гидравлическая стойка, выполняющая функции силового 
воздействия через перекрытие секции крепи на породы кровли при ее 
распоре и оказывающая сопротивление с заданной характеристикой 
опусканию пород кровли в рабочем пространстве. Гидравлические стойки 
поддерживают перекрытие крепи, создают рабочее сопротивление 
опусканию пород кровли и, в случае необходимости, осуществляют активный 
подпор при передвижке секции крепи.  

Гидравлическая стойка представляет собой силовой гидроцилиндр 
(Рисунок 2), состоящий из: гильзы 1; штока 2; уплотнительного кольца 3; 
поршневых уплотнений 4; поршня 5; задней  и передней крышки 6, 8; 
фиксирующей гайки 7; уплотнений 9; манжеты грязесъемника 10.  
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Рисунок 2 – Общий вид корректирующего элемента поддерживающе-
оградительной крепи 

 
Основным видом отказов механизированных крепей является 

нарушение герметичности и наличие протечек в системе силовых 
гидроцилиндров. Причиной появления протечек в процессе эксплуатации 
напрямую связано с точностью обработки внутренних поверхностей 
гидроцилиндра и грундбуксы, а также наружных поверхностей штока и 
поршня, состояние которых оказывает решающее влияние на ресурс 
механизированных крепей, входящих в состав горно-шахтного оборудования. 

  По результатам механической обработки рабочая поверхность 
качественно обработанного штока силового гидроцилиндра должна 
соответствовать следующим техническим требованиям: рабочая поверхность 
выполняется по посадке Н8, поверхность шейки  по посадке g8, конусность и 
овальность  в пределах допуска; непрямолинейность оси  не более 0,03 мм, на 
длине 500 мм; биение рабочей поверхности изделия по отношению к 
поверхности шейки не более 0,01 мм; неперпендикулярность торца не более 
0,01 мм; резьба на штоке в пределах 2-го и 3-го класса точности; чистота 
поверхности детали выполняется не ниже Ra 0,4. 

 
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Из теории резания известно, что составляющая силы резания Рz, 

действуя на резец, изгибает его в вертикальной плоскости,  сила Ру 
стремится оттолкнуть резец от детали в направлении, перпендикулярном к 
ее оси, сила Рх противодействует продвижению суппорта станка вдоль оси 
детали и изгибает резец в горизонтальной плоскости (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 -  Схема разложения равнодействующей силы резания P при 

точении штока гидроцилиндра, на составляющие Pz, Рx, Ру 

 
Под действием силы резания, во время точения, в верхних слоях 

державки возникают преимущественно максимальные растягивающие 
напряжения, а в нижних, опорных слоях, максимальные  сжимающие 
напряжения. Поэтому для стабилизации прочности различных зон и 
увеличения прочности и надёжности всей державки вцелом предлагается 
конструкция сборной державки режущего инструмента, состоящей из трех 
пластин,  учитывающих дополнительные условия по ориентации текстуры  
каждой пластины в зависимости от направления действия сил резания 
(Рисунок 4). Для чего предлагается направление прокатки в опорной 
пластине ориентировать параллельно тангенциальной составляющей силы 
резания, в верхней пластине направление прокатки ориентировать 
параллельно радиальной составляющей силы резания, в средней пластине 
направление прокатки ориентировать параллельно осевой составляющей 
силы резания. 

 

  
Рисунок 4 – Экспериментальный образец резца с державкой из пластин, 

обладающих анизотропными свойствами 
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В процессе токарной обработки штока силового гидроцилиндра 
механизированной крепи предложенным инструментом колебания, 
возникающие под действием максимальной составляющей силы резания – 
тангенциальной силы Pz, распространяются через поперечное сечение 
пластин державки и энергия возникающих в процессе резания колебаний 
инструмента не только гасится вязкоупорным слоем клея, но и рассеивается 
внутри пластин, составляющих державку, вследствие анизотропии 
механических и физических свойств прокатанных (текстурованных) 
материалов, в том числе анизотропии частот и логарифмических 
декрементов собственных колебаний.  

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
С целью сравнительного анализа геометрической точности и формы 

обработанных штоков силовых гидроцилиндров предложенным 
инструментом и инструментом - аналогом на базе Государственного 
инжинирингового центра МГТУ «СТАНКИН» были выполнены измерения: 

- измерение отклонения от цилиндричности формы 
экспериментальных образцов штоков силовых гидроцилиндров;  

- измерение отклонения от круглости формы экспериментальных 
образцов штоков силовых гидроцилиндров в 5 сечениях; 

- измерение отклонения от прямолинейности формы 
экспериментальных образцов штоков силовых гидроцилиндров по 5 
профилям.  

Измерения выполнялись для двух образцов силовых гидроцилиндров, 
обработанных инструментом, оснащенным  обычной державкой и 
державкой, обладающей демпфирующими свойствами. Общий вид объекта 
измерений представлен на Рисунке 5.а. 

 
 

а)  
 

Рисунок 5 – а) Объект измерений, б) Станция для измерения формы 
«MMQ 400 CNC» (Германия)  

 
В качестве средства проведения измерений была выбрана станция для 

измерения формы «MMQ 400 CNC», производства фирмы «MAHR» (Германия), 
общий вид которой приведен на Рисунке 5.б.  
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Результаты измерений отклонения от цилиндричности для двух 
образцов силовых гидроцилиндров представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1 -Отклонение от цилиндричности формы штока силового 

гидроцилиндра 
 

Тип инструмента Отклонение, мкм  
Обычный 56,253 
Оснащенный демпфирующей  державкой 35,92213 

 
Результаты измерения отклонений от круглости для двух образцов 

силовых гидроцилиндров представлены в Таблице 2.  
 

Таблица 2 -Отклонение от круглости формы штока силового 
гидроцилиндра 

 

Номер 
сечения 

Отклонение при обработке, мкм 

Обычный инструмент 
Инструмент 
оснащенный 
демпфирующей 
державкой 

1 18,477 3,97 
2 10,012 4,731 
3 14,967 3,047 
4 48,314 28,412 
5 22,884 12,218 

 
Результаты измерения отклонений от прямолинейности формы для 

двух образцов силовых гидроцилиндров представлены в Таблице 3.  
 

Таблица 3 -Отклонение от прямолинейности формы штока силового 
гидроцилиндра 

Н
омер 
сечения 

Отклонение при обработке, мкм 

Обычный инструмент 
Инструмент 

оснащенный 
демпфирующей державкой 

1 23,556 10,232 
2 52,292 20,732 
3 75,937 11,452 
4 27,699 14,884 
5 25,675 16,200 
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4. ВЫВОДЫ 
 
1. Эффективным решением по обеспечению динамической 

стабильности процесса токарной обработки ответственных поверхностей 
силовых гидроцилиндров механизированных крепей на уровне парциальной 
подсистемы «инструмент» является инструмент, оснащенный многослойной 
демпфирующей державкой со специально заданными анизотропными 
свойствами.  

2. Разработана конструкция инструмента, обладающего 
упорядоченной разориентацией текстуры анизотропных свойств пластин 
сборной многослойной державки, позволяющая эффективно рассеивать 
энергию колебательной волны на границе перехода между пластинами 
державки и не выходить за конструктивные размеры стандартных и 
нормализованных конструкций инструментов, применяемых в 
станкостроении. 

3. Предварительные испытания сборной многослойной державки 
установили, что применение предложенной державки при токарной 
обработке штоков силовых гидроцилиндров позволяет повысить их 
геометрическую точность за счет снижения уровня автоколебаний.  

4. Обеспечение динамической стабильности процесса токарной 
обработки ответственных поверхностей силовых гидроцилиндров позволит 
увеличить межсервисный интервал механизированных крепей, повысить 
эффективность работы очистных забоев, оборудованных 
механизированными комплексами. 
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The article describes a method of increasing the efficiency of production 
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В статье приведены основные понятия силового задержания 

преступника с помощью приемов рукопашного боя, определены факторы 
влияющие на служебно-боевую обстановку в экстремальных условиях, 
описаны методы активизации у сотрудников полиции инстинкта 
самосохранения, потребности к обороне и моделировании тактико-
служебных ситуаций. 

 
Ключевые слова: Служебно-боевая подготовка, рукопашный бой, 

готовность к действиям, экстремальные ситуации, физическая подготовка 
сотрудников полиции. 

 
Требования силового задержания преступника с помощью приемов 

рукопашного боя настолько высоки, что организация подготовки к нему 
сотрудников полиции МВД России, формирования необходимого для боя 
эмоционально-волевого настроя труднодостижимо без соответствующей 
психологической подготовки. Существенный интерес для специалистов 
физической подготовки, тренеров, инструкторов представляют знания о 
психологических и педагогических аспектах рукопашного боя и 
практических путях реализации этих знаний в процессе обучения 
сотрудников органов внутренних дел. 

На сотрудника полиции в служебно-боевой деятельности в 
экстремальной ситуации (рукопашном бою) одновременно воздействуют 
приказ руководителя, осознание долга, стремление к пресечению 
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противоправных действий, препятствия, возникающие на пути достижения 
поставленной цели и инстинкт самосохранения.  

Следует отметить, что приказ приобретает наибольшую силу, когда 
мотивация деятельности сотрудника полиции в экстремальной ситуации 
совпадает с целями поставленной цели при выполнении задачи, что 
способствует самоотверженным, эффективным и инициативным действиям. 
Перечисленные факторы в комплексе и каждый в отдельности будут 
вызывать противоречивые чувства и действия.  Применение приемов 
рукопашного боя требует от личного состава ОВД предельной отдачи 
физических и духовных сил, решительных самостоятельных действий, 
преодоление значительных трудностей в рамках соблюдения законности. 
Наряду с этим, готовность к успешным действиям при применении приемов 
рукопашного боя в служебно-боевой обстановке предопределяет стремление 
сблизиться с преступником, поразить (задержать) его, чувствуя свое 
превосходство и уверенность в успешном исходе физического контакта с 
правонарушителем. 

В опасной обстановке, когда возникает необходимость применения 
физической силы, специальных средств или табельного оружия, сотруднику 
полиции необходимо, прежде всего, оценить обстановку и стремиться к 
принятию правильного решения, т.е. уметь управлять своим поведением. 

Оценка создавшейся экстремальной ситуации, принятие того или 
иного решения при выполнении боевой задачи – это сложная психическая 
деятельность, определяемая направленностью личности, характером, 
способностями, мышлением, чувствами, профессиональными 
специализированными компетенциями. [1,2,4]. 

При применении приемов рукопашного боя сотрудник полиции 
действует или активно и осмысленно или импульсивно, т.е. «стоит над 
ситуацией» или его поведение обуславливается ею. Несомненно, с усилением 
опасности возможных служебно-боевых ситуаций социальная 
обусловленность поведения сотрудника полиции будет переключаться на его 
личный боевой опыт. Поэтому, крайне важно, чтобы условно-рефлекторные 
связи были сформированы в условиях, схожих с условиями служебной 
деятельности. 

Опасная служебно-боевая обстановка способна активизировать у 
сотрудников полиции инстинкт самосохранения, потребность к обороне. Это 
может выражаться в испуге (особенно при внезапном нападении 
преступника), затормаживающем поведенческие реакции, вызывающем 
немотивированные и нецелесообразные действия или неверную оценку 
ситуации, что в реальных условиях может стоить жизни сотруднику 
правоохранительных органов. В зависимости от дальнейшего 
моделирования ситуации испуг иногда переходит в страх, ужас, панику. 

Страх в экстремальной ситуации – тревожное состояние, 
обусловленное чувствами растерянности, неустойчивости психических 
процессов, понижение критичности мышления. 

Ужас в экстремальной ситуации – одна из сильных биологическая 
реакций психики на экстремальную ситуацию, в результате чего происходит 
подавление сознательного мышления. 

Паника в экстремальной ситуации – это состояние 
гипертрофированного страха, но временное, прогнозирующее неуправляемое 
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поведение людей, неспособностью реагировать на призывы к чувству долга и 
чести, почти всегда с полной потерей самообладания. В сущности паники 
лежит переживание беспомощности, реальной или мнимой опасностью, 
стремление уйти от нее и не бороться с ней.  

Возникновение у сотрудников полиции страха, ужаса, паники в 
значительной степени зависит от личного и социального опыта. Такие 
формы реакции в опасной ситуации отрицательно сказываются на служебно-
боевой деятельности, особенно при необходимости физического контакта с 
преступником, когда возникает необходимость применения приемов 
рукопашного боя, специальных средств или табельного оружия для 
пресечения противоправных действий правонарушителя. Как отмечает А.Г. 
Караяни, стресс-факторы в экстремальных ситуациях ухудшают 
функционирование психики, оказывают огромное негативное влияние на 
эффективность восприятия элементов в экстремальной ситуации, 
определение цели, ориентировку в пространстве. В некоторых случаях может 
возникать эффект «туннельного» видения. Сотрудник полиции фиксирует 
для себя только важные объекты, источник опасности - укрытия, маршруты 
движения к ним. Он утрачивает способность к полноценному боевому 
взаимодействию и к эффективным действиям [1]. 

Внутреннее напряжение у эмоционально неустойчивых сотрудников 
полиции (часто у вновь принятых на службу в ОВД) может также переходить 
в состояние напряженности (временное понижение эффективности 
психических и психофизических процессов), физиологическим механизмом - 
пассивно-оборонительный рефлекс, неадекватные реакции в экстремальных 
ситуациях. Напряженность в боевых ситуациях проявляется: в скованности; 
мимике, резких и нескоординированных движениях, в реверсивных 
действиях (действие наоборот); в психологических нарушениях (отсутствие 
внимания, забывании приемов, ошибочной оценке ситуации, отсутствием 
принятия решения в экстремальной ситуации.) [4]. 

В состоянии напряженности у сотрудника полиции проявляется 
неспособность владеть своими эмоциями, что, в частности отрицательно 
сказывается на применении приемов рукопашного боя в служебно-боевой 
ситуации. 

Поведение сотрудника полиции в опасной обстановке регулируется не 
только астеническими эмоциями, поскольку опасность вызывает и 
стеническое (боевое) возбуждение, состояние боевой готовности, которое 
связано с активной сознательной деятельностью, преодолением страха.  

Психические процессы, которые определяют боевое возбуждение, 
концентрированно выражают идейную убежденность, уровень 
подготовленности, умственные, морально-волевые качества, опыт 
профессиональные компетенции. Гнев, ненависть к преступнику, 
взаимопомощь товарищу, чувство долга, страх, - все эти качества 
эмоционально окрашивает деятельность сотрудника органов внутренних 
дел в служебно-боевой ситуации [5]. 

В условиях правильно организованного обучения и воспитания, 
психологической подготовки к применению приемов рукопашного боя у 
сотрудников полиции формируется бесстрашие. Бесстрашие и страх имеют 
одинаковую психологическую природу развития. По мере повторения 
психических состояний тревоги, страха во время проведения 
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психологических тренингов, моделирования ситуаций служебно-боевой 
деятельности, происходит адаптация к психогенным факторам, развивается 
бесстрашие, которое трансформируется в психическое качество личности 
сотрудника полиции.  
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В статье рассматриваются теоретические основы обеспечения 

качества обслуживания пожилых людей в учреждениях социальной защиты, 
выделены основные подходы к процессу улучшения качества обслуживания 
пожилых людей, а также особенности обслуживания пожилых людей в 
учреждениях социальной защиты в Российской Федерации. 
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В настоящее время наблюдается тренд старения населения во всем 

мире. Старость, как особый период жизни людей, включает в себя 
многочисленные специфические проблемы биолого-медицинского, 
социально-бытового и психологического характера. Они обусловлены 
дефектами их физического, психического и психологического состояния, 
изменениями их социального и экономического статуса (чаще со знаком 
«минус») и социальных ролей. Все это влечет снижение их адаптационного 
потенциала, увеличивает степень социальной незащищенности и осознанное 
или бессознательное злоупотребление этим состоянием в ряде социальных 
практик, реализуемых, в том числе, в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты. В то же время, в связи с повышением требований к 
качеству жизни населения и пожилых людей, в частности, с увеличением 
доли населения этой возрастной группы, растет нагрузка на органы 
социального обеспечения и снижается качество ухода за пожилыми людьми. 
Поэтому улучшение качества социального обслуживания в учреждениях 
социальной защиты является важной проблемой. 

Социальное обслуживание граждан представляет собой деятельность 
по предоставлению социальных услуг, под которым понимается 
деятельность по оказанию постоянной, периодической и разовой помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и 
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
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жизненные потребности [19]. В свою очередь социальное обслуживание 
пожилых людей – это деятельность по предоставлению социальных услуг 
пожилым людям в возрасте от 55 и старше [14]. 

Непосредственное участие в социальном обслуживании принимают 
социальные службы и учреждения социальной защиты, которые 
определяются как предприятия и учреждения независимо от форм 
собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному 
обслуживанию населения без образования юридического лица [20]. 

Стоит отметить, что социальное обслуживание обладает 
количественными (общее число оказанных услуг, количество граждан, 
которым были оказаны услуги и др.) и качественными (удовлетворенность 
обслуживанием, широта предоставляем услуг и т.д.). Через них можно 
характеризовать качество обслуживания пожилых людей. Оно представляет 
собой совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, 
обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых 
потребностей пожилых людей в возрасте от 55 и старше [14]. 

В свою очередь качество – это совокупность свойств услуги, 
призванных удовлетворять потребность в соответствии с назначением 
услуги, а процесс «улучшения качества» – это не только внедрение в 
структуру новых ресурсов, но и изменение учреждения, добавление такого 
управленческого метода, который позволит наилучшим образом 
использовать имеющиеся ресурсы [13].  

Современная российская и зарубежная наука выделяет ряд подходов к 
процессу улучшения качества обслуживания пожилых людей: 

1. Выявление и заполнение правовых пробелов в законодательстве 
РФ. Требуется общая корректировка используемых формулировок. В 
частности, федеральные законы «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» нуждаются в общей корректировке 
ввиду неопределенности большого числа используемых формулировок. 
Кроме того, К.М. Елин подчеркивает необходимость внедрения и 
нормативного закрепления государственных социальных стандартов объема 
и качества предоставляемых услуг, а также системы независимого контроля 
предоставления социальной помощи гражданам пожилого возраста [9]. 

2. Решение организационных проблем в системе государственного 
социального обеспечения. Недостаточность ресурсов у социальных служб 
для развития системы учреждений. В настоящее время практически 99% всех 
мер социальной защиты обеспечивается социальными службами, у которых 
просто не хватает ресурсов успевать развивать систему учреждений хотя бы с 
той же скоростью, с которой стареет нация [9]. 

3. Развитие негосударственного сектора социального 
обслуживания. Необходимо увеличение доли негосударственного сектора 
социального обслуживания. Требуется не сокращать роль государственного 
сектора, а развивать негосударственный - на основе привлечения частных 
инвестиций и передового национального и зарубежного опыта управления. 
Что включает переезд пожилых людей в специализированные коммерческие 
пансионаты, построенные специально для данной категории граждан и 
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имеющие всю необходимую для и комфортной жизни медицинского 
обслуживания инфраструктуру [9].  

4. Пожилой человек как субъект улучшения качества 
обслуживания. Непосредственное взаимодействие с пожилыми людьми для 
улучшения качества социального обслуживания. И.В. Высоцкая в своих 
научных работах утверждает, что наилучший способ улучшения качества 
любого процесса с пожилыми людьми это «процесс сотрудничества и 
взаимодействия», однако нельзя упускать из виду мотивацию пожилых 
людей и их опыт [8]. К подобным выводам приходят и другие авторы. К 
примеру, З.Ж. Астрангалиева говорит о том, что значительно улучшит 
качество обслуживания пожилых людей, исходя из их способностей «активно 
регулировать собственное состояние с учетом индивидуальных 
особенностей организма, реализовывать программы самосохранения, 
самореализации и саморазвития [6]».  

5. Управленческий подход на уровне конкретных учреждений. 
Выработка учреждениями социальной защиты интегрированных моделей 
действий в целях социального обслуживания. И.Э. Никонова на основании 
проведенного исследования, утверждает, что учреждения социальной 
защиты должны выработать коллективные и индивидуальные стратегии 
социального обслуживания и предоставления социальных услуг [18]. Данные 
стратегии представляют собой интегрированные модели действий по 
достижению целей социального обслуживания. Их разработка и внедрение 
улучшит процесс обслуживания пожилых людей в учреждениях социальной 
защиты путем модернизации системы их управления. 

 Другой российский автор А.С. Ковалев, считает, что эффективным 
способом улучшения качества обслуживания пожилых людей станет 
изменение политики руководства учреждений и искоренение 
неуважительного отношения к пожилым людям и их проблемам. [12]. В тоже 
время, С.Н. Киндрас и др. участники исследования, пришли к выводу о том, 
что самое важное в оказании качественных услуг в учреждениях социальной 
защиты – это принятие на себя работниками учреждения не только 
медицинской, но и социальной ответственности за проживающих людей. 

А.Г. Кукушкина считает, что улучшить качество обслуживания пожилых 
людей можно посредством курсов повышения квалификации (или 
непосредственного обучения) для персонала учреждений социальной 
защиты, которые помогут воспитать уважительное отношение к пожилым. 
Она считает, что потребуется построение модели воспитания уважительного 
отношения к пожилым людям [15]. 

В.Х. Кадырова считает, что первоочередная задача улучшения качества 
обслуживания пожилых лиц это наличие квалифицированных кадров 
социальных работников на всех уровнях. Поэтому встает вопрос о подготовке 
студентов психологических факультетов к работе с пожилыми людьми. И как 
следствие необходима разработка специальных программ обучения помощи 
пожилым людям [11].  

6. Переформатирование социальной политики. Ориентация 
социальной политики на пожилых людей. С.Н. Мальцев, на основе 
проведенного исследования, выявил, что процент нуждающихся и 
обращающихся за помощью и социальным обслуживанием резко возрастает 
по достижению возраста старше 60 лет, что свидетельствует о 
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необходимости переориентации сферы здравоохранения и социальной 
защиты на пожилое население, в целях улучшения качества обслуживания 
пожилых людей и улучшения экономического положения в этих отраслях 
[16]. Стоит отметить, что в России на данный момент наблюдается обратный 
процесс, что подтверждается, например, в рамках нормативного обеспечения 
социального обслуживания пожилых людей. Как уже было отмечено ранее, 
на смену нормативно-правовым актам определяющим специфику 
социального обслуживания пожилых людей приходят рамочные законы не 
определяющие пожилых людей, как отдельную категорию граждан. 

7. Методический подход. Частичное изменение определенных методов 
социального обслуживания пожилых людей. В рамках данного подхода ученые 
и исследователи склоняются к модернизации или частичном изменении 
конкретных методов социального обслуживания пожилых людей. Так, 
например, обосновывается необходимость перехода к медико-социальной 
помощи пожилым людям в нестационарных учреждениях социального 
обслуживании, которая, в свою очередь, должна носить долговременный 
характер, что позволит обеспечить сохранность и восстановить 
самостоятельность пожилых людей [7]. 

Е.В. Манылова отмечает, что снижение уровня одиночества под 
влиянием социально-психологических мероприятий социальных служб 
улучшает качество оказываемых услуг пожилым людям в целом [17].  

С.Г. Ефимов предлагает в рамках организации свободного времени и 
досуга пожилых людей, улучшить качество предоставляемых услуг в 
учреждениях социальной защиты путем: использования в организации 
досуга пожилых людей природно-географические и ресурсные факторы 
учреждения; развития в учреждениях социальной защиты отношений с 
общественными организациями для выдвижения совместных грантовых 
инициатив; проведение повышений квалификации специалистов; 
привлечение молодежь в рамках волонтерского движения в различных 
сферах деятельности учреждения [10]. 

8. Снижение геронтологического эйджизма в обществе. 
Информация, построенная на фактах о старении, должна заменить 
эйджистские мифы и предположения о старении. Исследуя процесс оказания 
услуг социального обслуживания в учреждениях социальной защиты, 
следует упомянуть геронтологический эйджизм в отношении пожилых 
людей, который значительно снижает качество оказываемых услуг.  

Эйджизм – процесс систематической стереотипизации и 
дискриминации людей по причине их возраста [2], а также дискриминация в 
отношении старших возрастных групп. 

Эйджизм в социальном обслуживании может проявляться в виде 
стереотипов работников относительно способностей пожилых людей, 
оценочных суждений о качестве или ценности пожилой жизни, заблуждений 
об их желаниях при выборе тех или иных форм лечения [5]. Его носителями 
чаще бывают медсестры, которые плотнее других контактируют с 
пожилыми. Европейские ученые, основываясь на результатах 
многочисленных исследований, делают вывод о том, что если медсестры 
будут воспринимать всерьез свои обязанности по сохранению жизни и 
безопасности пожилых людей, сфера социальной защиты станет 
эффективнее. Для этого следует развенчать геронтофобские установки и 
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мифы вокруг ухода за пожилыми, научиться уважать разный возраст, 
содействовать солидарности поколений. Приняв такую позицию, работники 
социального обслуживания помогут восстановить моральные нормы, а также 
статус пожилого лица, которое заслуживает уважения [3]. J. Angus также 
подчеркивает, что осознание людьми своего отношения к старости, 
старению, признание его определяющего значения в появлении эйджизма, 
понимание пожилых людей, имеет решающее значение для развития 
эффективных рабочих отношений с пожилыми людьми с целью построения 
общества, свободного от предрассудков эйджизма [1]. 

На Всемирном Экономическом Форуме (2008 г.) были сформулированы 
принципы преодоления эйджизма в обществе.  

− Информация, построенная на фактах о старении, должна заменить 
эйджистские мифы и предположения о старении.  

− С целью замедления наступления возрастных трудностей у 
пожилых людей, на первый план должно выйти повторное 
профилактическое обследование.  

− Государство, учреждения и организации могут и должны 
использовать потенциал пожилых людей в качестве наставников и «больших 
баз данных».  

− Необходима разработка общественной парадигмы, обеспечивающей 
максимальное использование ресурсов пожилых людей и снижение расходов 
на них [4]. 

Таким образом, эйджизм это серьёзная социальная проблема, ее 
преодоление требует включения всех общественных институтов, а особенно 
тех, которые непосредственно связанны с пожилыми людьми, т.е. 
учреждений социальной защиты. В целом, необходима смена общественной 
парадигмы в отношении лиц пожилого возраста. 

В заключении можно сделать следующие выводы, что социальное 
обслуживание набором характеристик, через которые характеризуется его 
качество. Качество обслуживания представляет собой совокупность 
характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих 
удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей пожилых 
людей.  
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