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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным изданием. 
Журнал адресован преподавателям учебных заведений, научным 
сотрудникам, академикам, имеющих научный статус, ученую 
степень, звания, заслуги в сфере научных исследований. В журнале 
публикуются статьи, обладающие научной новизной, имеют 
научно-практическое направление, завершенные научные 
исследования. Разделы журнала делятся на «Гуманитарные 
науки» и «Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6043010_9_8 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 
А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  
Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
 
А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  
Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 
 
Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  
Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический институт 
 
А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  
К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 
 
А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  
Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 
 
А т а е в  З а ги р  В а ги т о вич :  
Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук. 
 
Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  
Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  
 
Б уд к о  Е л ен а  В яче с л а в о в н а :  
Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а 
затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать. 
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Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 
 
Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  
Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 
 
Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  
Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 
 
В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  
Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 
 
Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов». 
 
Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  
Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

 
Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы. 
Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

 
Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  
Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  
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Е в с т роп о в  Вл ад имир  Мих айлович :  
Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов 
и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии 
естествознания, основатель научного направления 
 
Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  
Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 
 
Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  
Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 
З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  
Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 
З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  
Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 
 
И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  
Доктор медицинских наук, Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
 
И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  
Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 
 
И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  
Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 
 
К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  
Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 
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К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 
 
К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 
К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  
Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 
 
К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  
 
Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 
 
К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  
Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

 
К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  
Кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента 
Корпоративных финансов и Корпоративного управления 
Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации. Заместитель начальника отдела планирования и контроля 
ООО «ЮниКредит Лизинг» 
 
К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  
Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 
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К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
 
К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  
Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 
 
К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч   
Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 
 
К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  
Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 
 
К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  
Доцент. Академик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко» 
 
Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  
Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 
 
Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  
Академик (действительный член) Международных академий:  
— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ); 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). 
Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук (МАПН); 
Почётный член Международного Научного и консультативного 
комитета (ISAC) Академии Инноваций и Устойчивости (ISA). 
Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной Академии 
естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и образования, 
кандидат филологических наук.  
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Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  
Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 
 
М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  
Кандидат биологических наук., доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 
 
М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 
Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч  
Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации , 
Независимый эксперт по подготовке аналитических материалов для 
органов государственной власти, Член Квалификационной коллегии 
судей Курганской области, Помощник члена Общественной Палаты 
Российской Федерации 
 
П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  
Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого", заведующий кафедрой психологии и педагогики 

 
П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  
Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт 
 
П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  
Казанский государственный педагогический университет, Кандидат 
филологических наук, доцент 
 
П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  
Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик 
Международной академии наук экологической безопасности 
жизнедеятельности 
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П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  
Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 
 
П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  
Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ  
 
С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 
С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета Центра 
развития образования г. Петрозаводска (2016-2018 г.г.) 
 
С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 
 
Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  
Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ 
 
Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  
Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 
 
Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  
Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры возрастной 
и социальной психологии Белгородского государственного научно-
исследовательского университета НИУ «БелГУ» 
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Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 
 
Фа зылов  Вильд ан о в  Х айр ул л а е вич :  
Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 
 
Ф а з ы л о в  В и л ь д а н  Х а й р у л л а е в и ч :  
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В статье проводится анализ современных основ управления развитием 

транспортной инфраструктуры РФ через призму ориентированности 
государственного управления на интерактивность, приоритетность 
интересов населения. Рассмотрена система «Открытое правительство» на 
примере Министерства транспорта РФ. Анализ критериев сравнения уровня 
открытости органов исполнительной власти позволил авторам сделать вывод 
о необъективности общности таких критериев, т.к. специфика 
функционирования отдельных министерств и ведомств не всегда позволяет 
подходить к вопросу прозрачности их деятельности одинаково. 

 
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, государственное 

управление, открытость органов государственной власти, концепция 
открытости, интерактивность, оптимизация. 

 
***** 

 
Современная практика государственного управления развитых стран в 

качестве ключевой тенденции позиционирует ориентированность 
государственного управления на приоритетность потребностей и интересов 
населения, систематическое распространение подлинной информации о 
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деятельности государственных органов, а также интерактивность 
государственного управления. Обеспечение открытости органов 
государственной власти стало новым вектором его развития и оптимизации.  

В России система «Открытое правительство» внедряется поступательно 
на федеральном, ведомственном («Открытое министерство») и региональном 
(«Открытый регион») уровнях. Данная тенденция получила закрепление 
посредством принятия стандарта открытости – комплексного документа, 
состоящего из Концепции открытости федеральных органов исполнительной 
власти (далее – Концепция) [1], Методических рекомендаций по реализации 
принципов открытости и Методики мониторинга и оценки открытости органов 
государственной власти  в 2013-2014 гг.  

Концепция закрепляет основные принципы открытости федеральных 
органов исполнительной власти, задачи и механизмы их реализации, систему 
стратегических ориентиров в области обеспечения открытости и прозрачности 
государственного управления, подотчетности и подконтрольности власти 
гражданскому обществу и формирования эффективного диалога федеральных 
органов исполнительной власти с гражданами, общественными объединениями 
и предпринимательским сообществом [2, с. 441; 3, с. 74]. 

Обеспечение эффективной реализации принципов открытости и 
выполнения задач по повышению уровня открытости, предусмотренных 
Концепцией, предполагает утверждение федеральными органами 
исполнительной власти ведомственных планов реализации Концепции. Так, в 
Министерстве транспорта России реализуется проект «Открытое министерство», 
основой которого является внедрение принципов открытости в деятельность 
федерального органа исполнительной власти в целях повышения эффективности 
управления. 

Результаты мониторинга позволяют сформировать комплексный индекс 
открытости федерального органа исполнительной власти, служащий основанием 
для составления рейтинга открытости рассматриваемых органов. Так, например, 
Министерство транспорта РФ в 2015 году занимало 27 место среди 38 федеральных 
органов исполнительной власти по комплексному индексу открытости, который 
составил 45,90, а в 2016 году – 32 место с индексом открытости 45,27. Общий 
рейтинг формируется из таких показателей как сводный индекс по бизнесу, 
сводный индекс по населению, сводный индекс по экспертам др. 

Критериями для сравнения выступают: организация внедрения 
Концепции открытости в федеральных органах исполнительной власти, 
инициативный проект, информационная открытость, открытые данные и др. 

В рамках стандарта открытости сформирована библиотека практик 
открытости федеральных министерств и ведомств.  Применительно к 
Министерству транспорта образцовой практикой является информирование 
референтных групп. Созданы интернет-ресурсы, используемые министерством 
для удовлетворения потребности референтных групп в информировании: сайт 
проекта «Безопасные и качественные дороги» (http://bkdrf.ru/), «#назовимост» 
(https://назовимост.рф/), сайт «Инновации в транспортном комплексе 
(https://itk-mdl.asutk.ru/), проект «Сокращение выбросов парниковых газов от 
автомобильного транспорта в городах России» (http://proecotrans.ru/).  

Концепция внедрения принципов открытости государственного и 
муниципального управления в субъекте Российской Федерации по своему 
содержанию практически полностью идентична Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, ее можно считать 
типовым рекомендательным документом. Реализации принципов открытости в 
деятельности органов власти может  способствовать принятие региональных 
государственных программ и внедрение пилотных проектов, направленных на 

http://bkdrf.ru/)
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внедрение и развитие механизмов открытости, поддержку общественных и 
гражданских инициатив, институтов гражданского общества. 
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LEGAL BASIS OF DEVELOPMENT MANAGEMENT 

OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 
The article analyzes the modern fundamentals of managing the development 

of the transport infrastructure of the Russian Federation through the prism of 
government orientation towards interactivity, prioritizing the interests of the 
population. The system “Open Government” is considered on the example of the 
Ministry of Transport of the Russian Federation. Analysis of the criteria for comparing 
the level of openness of the executive authorities allowed the authors to conclude that 
the generality of such criteria is biased, since the specificity of functioning of individual 
ministries and departments does not always allow to approach the issue of the 
transparency of their activities in the same way. 
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В данной статье рассматривается роль игровой формы изучения темы 

«План и карта» по географии в шестом классе, а также в одиннадцатом классе 
при подготовке к единому государственному экзамену по географии. В качестве 
примера данной формы обучения приводится топографическая игра с 
применением условных знаков. По результатам тестирований учащихся, 
закрепивших знания по теме «План и карта» отмечалось повышение уровня 
знания как самих условных знаков, так и умения читать топографическую 
карту. 

 
Ключевые слова: План и карта, основы картографии, топография, 

география в школе, географическое образование, ЕГЭ по географии, игровая форма 
обучения, топографические игры, географические термины. 

 
***** 

 
Карта, как известно, является языком географии [1]. Тема «План и карта» 

является  одной из самых сложных разделов в содержании географического 
образования. С нее начинается изучение курса географии. Изучением методов 
изображения географических и геометрических элементов местности на основе 
съёмочных работ и создания на их основе топографических карт и планов 
занимается топография. В сферу интересов топографии входят вопросы 
содержания топографических карт, методики их составления и обновления, 
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вопросы их точности и классификации, а также извлечения из них различной 
информации о местности. Топография может рассматриваться и как 
самостоятельный раздел картографии, изучающий проблемы 
картографирования территории [2]. 

Топографическая карта – это особенная общегеографическая карта, она 
детальна и крупномасштабна, изображает местность практически приближенной 
к плоскости, нечто среднее между картой и планом. На такой карте используются 
знаки плана, сочетаемые с географической сеткой. 

Перед школьниками ставятся задачи в знании основных географических 
терминов: географические широта и долгота, меридианы и параллели, экватор, 
географические координаты, географические полюсы, глобус и географическая 
карта, масштаб карты, градусная сеть, азимут и так далее. Учащиеся должны 
разбираться в различных видах масштаба: именованный, линейный и 
численный; а зачастую с первого раза различить эти масштабы затруднительно 
и для студентов географических ВУЗов и факультетов. 

В школе тема «План и карта» изучается лишь в 6-ом классе, и вполне 
закономерно, что к концу 11-ого класса учащиеся забывают все особенности этой 
темы – основные знаки условных обозначений, умение работать с масштабом, 
грамотно читать карту. Анализ педагогической литературы по методике 
преподавания отдельных тем школьного курса географии навёл нас на мысль об 
игровой форме закрепления материала по теме «План и карта» в 6-ом классе, и 
точно такой же форме повторения материала при подготовке к ЕГЭ с учащимися 
10-х и 11-х классов. Ниже приведён пример игры, основанный на 
преподавательском опыте А.В. Прокофьева, учителя географии Витебской 
области Республики Беларусь [4]. 

Для проведения игры каждому ученику понадобится набор картонных 
квадратиков с нарисованными условными топографическими знаками и лист 
бумаги, расчерченный на квадраты. Учитель на своём столе раскладывает 
карточки с условными знаками и одновременно диктует ребятам (смотрите 
рисунок 1А): 

«Мы отправимся в небольшое путешествие по топографическому плану. 
Путь начнём от школы (квадрат 21). Идём по полевой и лесной дороге на север и 
упираемся в карьер, с отметкой высоты 180,4 метра. Западнее полевой и лесной 
дороги лежит хвойный лес с просекой, восточнее – кустарники. От карьера идём 
на северо-восток и попадаем в редкий лес. Восточнее него находится болото и 
озеро с песчаным пляжем, от которого мы идём на юг и попадаем в берёзовый 
лес с домиком лесника… Южнее родника видим смешанный лес, на опушке 
которого устраиваем привал. В каком квадрате?» 
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Рисунок 1 – Серия карточек с условными знаками для топографической  
игры в 6-ом классе для закрепления темы «План и карта» и в 11-ом 

классе для подготовки к ЕГЭ по географии  
(Составлен авторами) 

 
Для учащихся шестых классов игра хороша тем, что ребята с 

удовольствием путешествуют, запоминают топографические знаки и 
ориентируются по направлениям. А вот для учащихся одиннадцатых классов, 
сдающих единый государственный экзамен по географии, подобная игра 
является отличным способом повторения ранее изученного материала, 
закрепления таких географических терминов, как азимут, масштаб и других. 

Знание определения азимута, у учащихся не вызывает затруднений. 
Однако само выполнение задания на определение азимута в первое время 
вызывает трудности, которые в дальнейшем преодолеваются, в том числе и с 
помощью вышеописанной игры. Азимут – это угол между направлением на север 
и какой-либо предмет или объект. На топографических картах направление на 
север показывают с помощью стрелки, а в случае отсутствия таковой – по 
умолчанию считается, что направление север-юг совпадают с направлением 
верх-низ карты. Измеряется азимут по часовой стрелке в пределах от 0 до 360°, а 
для его определения используют линейку и транспортир, при помощи 
последнего и определяется азимут. 

На картах и планах изображение объектов местности дано в 
картографических условных знаках – системе символических географических 
обозначений, применяемых для изображения на картах различных объектов и 
явлений, их качественных и количественных характеристик [2]. В связи с этим, 
перед учениками ставится задача, заключающаяся в знании этих знаков, 
помещённых в легенду карты, а также ученики должны уметь читать 
топографические карты. Зачастую выучить встречающиеся на картах условные 
знаки не удаётся ряду студентов географических факультетов и высших учебных 
заведений. В связи с этим нами был проведён эксперимент, в ходе которого одна 
подгруппа обучающихся запоминала условные знаки топографических карт с 
помощью данной топографической игры, а вторая подгруппа «механически» 
запоминала условные знаки. В дальнейшем, результаты тестирования показали, 
что у студентов из первой подгруппы гораздо лучше знали условные знаки и 
умели читать карту, чем студенты из второй подгруппы. 
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Таким образом, использование игр с топографией не только во время 
прохождения темы «План и карта» в шестом классе, но и при подготовке 
учащихся одиннадцатых классов к единому государственному экзамену по 
географии, повышает уровень знания как самих условных знаков и умения читать 
топографическую карту, так и знание некоторых географических терминов. 
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STUDYING OF THE SUBJECT "PLAN AND MAP"  

WITHIN THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY 
 
 
In this article the role of playful way of studying of the subject "Plan and Map" 

on geography in the sixth class and also in the eleventh class is considered by 
preparation for the unified state examination in geography. A topographical game with 
application of the conventional signs is given as an example of this form of tutoring. By 
results of testings of the pupils who set knowledge of the subject "Plan and Map" 
increase in level of knowledge both conventional signs, and abilities to read the 
topographic map was noted. 

 
Keywords: The plan and the map, fundamentals of cartography, topography, 

geography at school, geographical education, the Unified State Examination in 
geography, playful way of tutoring, topographical games, geographical terms. 
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В статье рассматриваются авторские новообразования-антропонимы 
с анималистическим компонентом как часть виртуального мира в трилогии 
Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец» в лингвокультурном аспекте. Выделены 
антропоосновы, которые сравнивают человека с различными животными и 
птицами.  Далее указанные лингвокультурно маркированные компоненты 
художественного текста анализируются в более узких лексико-семантических 
группах. 

 
Ключевые слова: авторские новообразования, антропонимы, 

лингвокультурное художественное пространство, реалии, антропоосновы, 
имплицитное значение, маркеры. 

 
***** 

 
Для всестороннего понимания художественного произведения 

необходим его комплексный анализ. Важную роль в исследовании литературы в 
стиле фэнтези играет изучение языковой личности писателя (в данном 
исследовании – Дж.Р.Р. Толкиена), отражением которой можно рассматривать 
авторские новообразования (далее АН) как элемент языковой игры [1]. 
Определённый интерес здесь представляет система имен собственных, которая 
отражает реалии виртуально существующего мира трилогии «Властелин колец», 
культуры и истории населяющих его народов, используемые им в процессе 
реализации своего творческого замысла [2]. 

Антропонимы являются неотъемлемой частью художественного 
пространства произведения.  Как компонент идиостиля писателя, АН-
антропоним в контексте произведения чрезвычайно значим и воспринимается 
читателем, по словам В.В. Виноградова «в сложной и глубокой образной 
перспективе» [3: 18]. 
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Несомненно, язык и культура взаимосвязаны. Человек, который является 
носителем определенного языка и культуры, является связующим звеном между 
языком и реальным миром, т.е., суждения об окружающем мире конкретного 
народа отображаются в его языке. [4: 39]. Антропонимы обладают общими 
основами (антропоосновами). Личные имена образуются из прозвищ, и вместе 
служат источниками фамилий, и наоборот. В данной статье рассматриваются 
антропоосновы, которые сравнивают человека с различными животными и 
птицами, так как отношения «человек – животный и растительный мир», 
сформировавшиеся с рамках исторических, географических и социальных 
предпосылок, оказывают очевидное воздействие на язык.  

В ходе исследования было отобрано 31 АН, которые, в свою очередь, были 
разбиты на две основные группы: антропонимы с антропоосновой «животное» 
или «птица» (21 единиц) и антропонимы с основой – указанием на часть тела 
животного (10 единиц). 

Самая распространенная основа а АН с антропоосновой «животное» – 
«лошадь» (8 единиц). Большая их часть относится к выдуманному языку 
роханцев, занимающихся разведением племенных лошадей Blanco - от 
странгл. blanca «лошадь», Marcho - от кельтского marka «лошадь», Eomer - от 
роханского eoh «лошадь» и maére «знаменитый», Eomund - от роханского eoh 
«лошадь» и mund «защитник, охранник», Eowyn - от роханского eoh «лошадь» 
и wyn «радость, счастье», Eothain - от роханского eoh «лошадь» и  thain «воин или 
слуга короля», Ceorl – от устар. англ. churl  «крестьянин» и роханского eoh 
«лошадь», Roheryn - от синдаринского (одного из языков эльфов) roch – «лошадь» 
и híril - «госпожа». 

Антропонимы хоббитов имеют древнеанглийские корни: Brandybuck, 
Oldbuck – от древнеангл. bucc – «самец оленя (косули, лани)», либо bucca – 
«козел» и Brockhouse – от англ. brock – «барсук».  

Следующие АН также образованы на базе английского языка и легко 
семантизируются англоязычным реципиентом: кличка собаки Wolf – от англ. 
«волк» и имя паучихи Shelob - от англ. she «она» и устар. англ. lob «паук».  

Антропооснова «птица» представлена 5 единицами: Robin, Cock-robin - 
от англ. robin «малиновка» и cock - «самец птицы», Stormcrow -  от англ. 
«буревестник» и Tinuviel – от эльфийского «соловей», прозвище Bird-tamer - от 
англ. «укротитель птиц». 

В группе антропонимов с указанием на часть тела животного – 9 кличек 
животных: 2 с указанием на зубы, Grip - от англ. «хватать» и Fang - от англ. «клык»; 
5 кличек лошадей с указанием на окрас шерсти, Shadowfax - от строангл. «тёмно-
серый» и fax «волосы», Hasufel - от строангл. hasu – «серый» и fel «кожа», 
Snowmane - от строангл. snāw «снег» и mana - «грива», Swish-tail- от англ. 
«ловкий хвост», White-socks - от англ. «белый носочки», Snarp-ears - от англ. 
«чуткие уши», Wise-nose - от англ. «чуткий нос»; и прозвище отрицательного 
персонажа, известного лживым речами, Wormtongue - от англ. «змеиный язык». 

Таким образом, исследованные АН-антропонимы выступают не только 
как маркеры, которые отражают определенные качества и характеристики своего 
носителя, но и имплицитно отражают культурные реалии народов, населяющих 
виртуальный мир произведения. 
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ANTHROPONYMS WITH THE ANIMALISTIC COMPONENT IN THE 

TRILOGY “THE LORD OF THE RINS”  
 
 

The article examines the author’s neologisms-anthroponyms with the 
animalistic component as a part of a virtual world in the trilogy “The Lord of the Rings” 
by J.R.R. Tolkien in the linguocultural aspect. The anthropostems comparing a human 
being with different animals and birds are singled out. Further on the specified 
linguoculturally marked components of a fiction text are analyzed in narrower lexico-
semantic groups. 
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В статье рассмотрены методы оценки качества разрабатываемых и 

выпускаемых измерительных средств. Проведено сравнение математических и 
физических методов оценки измерительных приборов. Рассмотрено 
формирование и применение интегрального показателя конструктивной 
эффективности и интегрального коэффициента экономической 
эффективности.  Предлагаются пути модификации и развития экспертно-
статистических методов оценивания с использованием современных 
интеллектуальных технологий: генетических и нейросетевых алгоритмов.  

 
Ключевые слова: качество, оценка качества, прогнозирование, методы 

прогнозирования, энергетический порог чувствительности, энергетический 
КПД, коэффициент конструктивной эффективности, коэффициент 
экономической эффективности, генетические алгоритмы, интеллектуальные 
технологии 

 
***** 

 
 На предприятиях, заводах, в исследовательских лабораториях, 

разрабатывающих и изготавливающих самые разнообразные средства 
измерений возникают задачи, связанные с необходимостью обновления 
имеющегося в их распоряжении парка приборов или его сохранения. Это 
диктуется с одной стороны естественными причинами старения приборов, 
появлением новых требований к их параметрам, а с другой - экономической 
целесообразностью дальнейшего промышленного производства и 
использования устоявшейся номенклатуры ранее выпускаемых измерительных 
средств [1, 7]. При оценке качества приборов прибегают к квалиметрическому 
подходу решения таких задач на основе разработки и введения, обобщенных 
комплексных и интегральных показателей качества. Систематизация методов 
оценки приведена и рассмотрена в [2]. Предложенные рекомендации нашли 
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практическое применение на различных предприятиях России, в частности в 
электроприборостроительной промышленности. Интересные выводы были 
получены профессором П.В. Новицким в его статьях [3,4], посвященных 
обобщению и обработке базы большого числа экспериментальных данных, 
отражающих метрологические характеристики современных приборов самого 
различного назначения. В этом направлении работают и другие специалисты в 
области измерительной техники.  

Сравним  некоторые методы оценки приборов применяемые в настоящее 
время, которые дают хорошие практические результаты [5]. Эти методы по 
способу получение комплексных показателей качества прибора обычно 
подразделяют на две основные группы: математические и физические. К 
физическим в первую очередь можно отнести методы, связывающие между собой 
некоторые единичные параметры (свойства прибора или его метрологические 
характеристики) на существующих в природе реальных физических 
закономерностях, например с помощью информационно-энергетической теории 
измерительных устройств [6]. В основу этой теории легли положения о 
взаимосвязи процессов передачи информации и передачи энергии, 
разработанные американским ученым Л. Бриллюэном. Применяя эту теорию к 
процессу измерения П.В.Новицкий показал, что между основными 
метрологическими характеристиками прибора, такими как погрешность (γ), 
потребляемая мощность (Р) и время  измерения (t), существует связь, 
определяемая выражением: 

 � = ����,       (1) 
 
Энергетический порог чувствительности С вводится как: 
 � = �ш�Э ,        (2) 

 
Шумовая энергия �ш чаще всего представляет собой энергию тепловых 

шумов и зависит от температуры. Энергетический коэффициент полезного 
действия �Э, определяется как отношение полезной части потребляемый 
измерительным прибором энергии, благодаря которой на выходе прибора 
получается измерительная информация, к энергии, которую получает 
измерительное устройство от объекта измерения за время одного измерения. 

К сожалению, в этот комплексный показатель качества - энергетический 
порог чувствительности С вошли не все технические характеристики прибора (а 
только три основные), что не позволяет считать этот метод самым объективным 
и единственным методом оценки качества прибора. Однако без сомнения он 
позволяет наметить и показать пути дальнейшего совершенствования уже 
существующих средств и не совершать ошибки при разработке на первый взгляд 
кажущихся реально реализуемыми проектов. Для этого, предварительно следует 
рассчитать энергетический порог чувствительности или энергетический КПД и 
оценить не нарушаются ли в данном проекте законы физики. Такой физический 
метод полезен и необходим для объективного оценивания современного 
приборного парка России и диктует пути дальнейшего усовершенствования его 
показателей и возможностей использования. Как отмечалось выше, при такой 
оценке качества приборов не учтены некоторые важные технические и 
производственные вопросы их изготовления, такие как появление новых 
материалов, новых технологий и оборудования.  Эти факторы естественно 
приводят к изменению срока службы прибора из-за морального старения, а 
также к необходимости постановки новых приборов на производство и 
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прекращения изготовления старых приборов. Такие задачи решаются введением 
другого интегрального показателя качества - показателя конструктивной 
эффективности: �к = ��,       (3) 

 
где V - полный объем заложенных в приборе возможностей, m - масса 

прибора. В качестве объема достигнутых в приборе возможностей выбирают 
энергетический коэффициент полезного действия �Э, так как он определяется на 
основе выражений (1, 2) и легко может быть подсчитан. Для каждого крупного 
производителя продукции этот показатель можно связать со сроками 
необходимости обновления выпускаемого парка приборов, то есть решить 
основные вопросы по выпуску новой номенклатуры продукции. Статистические 
исследования сроков снятия с производства приборов устаревших конструкций 
показали разную периодичность для приборов различных групп. Однако, если 
сопоставить значение показателя конструктивной эффективности �к приборов,  
снимаемых с производства в данном году, со значением �к приборов 
разработанных в этом году новых приборов, то это отношение оказывается 
одинаковым и равным 2. В этом методе сделан упор на вопросы производства 
приборов, то есть он в основном касается проблем производителя.  

В настоящее время успех технической реализации базируется и зависит 
ещё и от правильности экономических решений, которые связаны также и с 
потребителем. В такой постановке возникает вопрос о том, какое время 
изготовленные и купленные у производителя приборы будет использовать 
потребитель, то есть при оценке качества прибора необходимо учитывать также 
интересы потребителя. Поэтому в настоящее время вводится еще один 
показатель качества прибора - интегральный коэффициент экономической 
эффективности �Э, который определяется следующим выражением:  

 �э = Ц� Ср�р�Сп�п� �� ,     (4) 

 
где Ц - цена прибора, Ср и  Сп - стоимость ремонтов и поверок, �р и  �п - 

количество ремонтов и поверок, �� - срок службы прибора от момента 
изготовления (продажи) до момента списания, V - полный объем заложенных в 
приборе возможностей. Он позволяет установить экономически целесообразный 
срок службы прибора у потребителя с учётом современного развития научно-
технического прогресса и возросших требований потребителя к качеству.  

Теперь перейдем к математическим методам оценки качества, то есть к 
методам или способам основанным на получении выражения комплексного 
показателя качества. Здесь можно отметить два подхода: волюнтаристский и  
чисто статистический на основе обработки ряда экспериментальных данных, 
полученных для реальных измерительных приборов с применением экспертных 
оценок. В первом случае модель комплексного показателя качества выбирается 
из ряда ранее существующих математических моделей в виде средних 
зависимостей, таких как среднее арифметическое, среднее геометрическое, 
среднее гармоническое и т.д. Естественно при этом следует помнить об 
особенностях этих моделей, таких как представительность комплексного 
показателя, монотонность, чувствительность к варьируемым параметрам, 
нормированность и сравниваемость результатов комплексной оценки качества.  

Остановимся на  наиболее перспективных на наш взгляд экспертно-
статистических методах оценки качества прибора, поскольку они пригодны для 
прогнозирования развития производства этих средств. Надо отметить, что эти 
методы подробно изложены в [2], но их практическая реализация особенно в 
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такой постановке как прогнозирование развития средств измерений трудоемка и 
сложна. В первую очередь это объясняется тем, что при создании 
математической модели комплексного показателя качества возникает несколько 
нетривиальных задач, связанных с различными видами функциональных 
зависимостей и их коэффициентов, оценки которых должны приближаться к 
оценкам, предложенными экспертами. В общем случае это оптимизационная 
задача, требующая сложных математических расчётов и неочевидная с точки 
зрения алгоритмизации.  

Можно предложить использование современных интеллектуальных 
технологий, таких как применение генетических или нейросетевых алгоритмов 
для параметрической идентификации в рамках модифицированного экспертно-
статистического метода. При этом с одной стороны используются стандартные 
методики получения оценок и их статистической обработки, а с другой, на 
основании машинного обучения выполняется точная настройка параметров 
интегрального коэффициента качества. При достаточно большом объеме 
экспериментальной выборки (которая может быть обеспечена путем массового 
опроса экспертов, а также использования гипотетических, виртуальных 
приборов) может быть алгоритмически определены не только числовые 
значения  этих параметров, но и выбрана форма зависимости, определяющая вид 
интегрального показателя. Разработка такого метода ведется в настоящее время 
в СПбГЭТУ (ЛЭТИ).   
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PREDICTING THE CHARACTERISTICS OF MEASURING INSTRUMENTS 

BASED ON QUALIMETRIC CONCEPTS 
 
 
The article discusses the methods of assessing the quality of developed and 

manufactured measuring tools. Comparison of mathematical and physical methods of 
measuring instrumentation was carried out. The formation and application of the 
integral index of constructive efficiency and the integral coefficient of economic 
efficiency are considered. The ways of modification and development of expert-
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statistical estimation methods using modern intellectual technologies (genetic and 
neural network algorithms) are proposed. 
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В работе дана характеристика системе подготовки и формирования 

воинской дисциплины у курсантов в период обучения в военных вузах войск 
национальной гвардии Российской Федерации.Раскрывается значение воинской 
дисциплины в служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Высказывается суждение о том, что Обеспечение 
национальной и военной безопасности государства требует от офицеров войск 
национальной гвардии глубокой социальной ответственности и высокого уровня 
воинской дисциплины. Делается вывод о том, что время предъявляет особые 
требования к личностным качествам курсантов войск национальной гвардии и в 
этой связи формирование высокого уровня воинской дисциплины является 
важной составляющей подготовки будущих командиров. 

 
Ключевые слова: войска национальной гвардии, законность, воинская 

дисциплина, личностные качества. 
 

***** 
В России создана Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации (далее по тексту ВНГ РФ). Служба взяла у внутренних 
войск МВД России прославленное знамя [1], но, при этом, в современной России 
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стержневой задачей для новой службы остается защита демократически-
правовой государственности, контролируемой гражданским обществом [2]. 
Граждане России и российское общество в целиком хотят видеть, 
государственную структуру, деятельность которой даёт уверенность в его 
предсказуемости и надежности что их жизнь, права и свободы гарантированные 
Конституцией находятся под надежной защитой от террористических и иных 
противоправных посягательств [3]. 

Дальнейшее развитие ФС ВНГ РФ невозможно без реформирования 
высшей военной школы, которая, безусловно, должна стать более мобильной в 
условиях развивающегося информационного общества. Здесь необходимы 
совместные усилия всех, кто связан с образовательной сферой. Анализ качества 
подготовки выпускников военных вузов показывает, что функционирующая в 
настоящее время образовательная модель (формирование знаний, умений, 
навыков будущих офицеров), направленная на постижение курсантами 
некоторого объема информации в виде теоретических концепций и 
практических методик, не гарантирует достижения приоритетной цели высшего 
военного образования – подготовки компетентных военных специалистов [4]. 
Современная концепция учета результатов российского профессионального 
образования направлена на прогнозирование компетенций выпускника, 
молодого специалиста [5]. Вместо развития знаний, умений, навыков и ревизии 
их усвоения, нужно вырабатывать компетенции обучающихся. Переход на новые 
образовательные стандарты, будет способствовать увеличению вклада вузов в 
создание высокоэффективных, мобильных и оснащенных войск национальной 
гвардии Российской Федерации, способных укреплять безопасность и оборону 
Российской Федерации от вызовов современности. Вопросы угроз политических 
и экономических вызовов для российского государства на современном этапе 
часто обсуждаются в литературе [6]. 

Обеспечение национальной и военной безопасности государства требует 
от офицеров войск национальной гвардии глубокой социальной ответственности 
и высокого уровня воинской дисциплины [7]. А это не только глубокие и 
разносторонние знания, но и личностные качества, морально-политические 
принципы, такие как, уважение к авторитету государственной воли, 
согласование личных интересов с интересами сослуживцев, общества в целом [8].  

Поскольку специфика военной службы войск национальной гвардии 
связана с высоким уровнем воинской дисциплины при исполнении служебно-
боевых обязанностей, то ее формирование – основа образовательного процесса 
военного вуза Федеральной службы войск национальной гвардии [9]. Воинская 
дисциплина – это функциональное, базовое качество офицера войск 
национальной гвардии, школа развития психосемиотико-коммуникативной, 
правовой культуры личности, «ключевое» сущностное свойство, определяющее 
его профессиональную пригодность, возможность успешно выполнять 
поставленные командованием задачи и, в свою очередь, командовать 
подчиненными, укрепляя тем самым безопасность Российской Федерации [10].  

Формирование высокого уровня воинской дисциплины при исполнении 
служебно-боевых обязанностей у курсантов должно быть направлено на 
развитие представлений и убеждений в необходимости, правильности и 
справедливости правовых предписаний. При этом все элементы сознания 
должны быть сформированы не только на воззренческом, но также на 
поведенческом уровне. Именно формирование высокого уровня воинской 
дисциплины, сознательного и активного правомерного поведения, основанного 
на глубокой социальной ответственности, правильных правовых представлениях 
и твердых убеждениях, следует считать целью формирования будущих офицеров 
в период обучения в военных вузах войск национальной гвардии Российской 
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Федерации, осуществляемого на современном этапе [11]. Только сильные 
государственные структуры способны блокировать проявления социальных 
деструкций. [12]. 

Таким образом, система военного образования Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации должна ориентироваться на 
усвоение курсантами профильных знаний, приобретение умений и навыков, 
позволяющих достойно нести боевое дежурство на страже безопасности и 
территориальной целостности России, прав и свобод ее граждан, а также на 
развитие личности будущего офицера Федеральной службы войск национальной 
гвардии. Время предъявляет особые требования к личностным качествам 
курсантов войск национальной гвардии и в этой связи формирование высокого 
уровня воинской дисциплины при исполнении служебно-боевых обязанностей 
является важной составляющей подготовки будущих командиров. 
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FORMATION OF MILITARY DISCIPLINE AMONG 
 CADETS DURING TRAINING IN MILITARY UNIVERSITIES 

 OF TROOPS OF NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATIO 
 
 
The paper describes the system of training and formation of military discipline 

among cadets during their training at the military universities of the national guard of 
the Russian Federation. The importance of military discipline in the military service of 
the national guard of the Russian Federation is revealed. It is argued that ensuring the 
national and military security of the state requires officers of the national guard to have 
deep social responsibility and a high level of military discipline. It is concluded that 
time makes special demands on the personal qualities of cadets of the National Guard 
troops, and in this regard, the formation of a high level of military discipline is an 
important component of the training of future commanders. 
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На наш взгляд один из самых важных принципов имеющих решающее 
значение в строительстве Азербайджанской Армии и других вооруженных 
формирований, созданных в соответствии с законодательством 
Азербайджанской Республики, их управлении и обеспечении высокой 
боеготовности, а также в регулировании взаимоотношений военнослужащих 
различных категорий и организации их совместной деятельности, является 
единоначалие. А это состоит из предоставления командиру (начальнику) права 
распоряжаться подчиненными, возложении на него личной ответственности 
перед государством за все стороны жизни и деятельности вверенной ему 
воинской части, подразделения и другой военной организации, а также каждого 
военнослужащего. 

 
Ключевые слова: военная служба, должностное лицо, злоупотребление 

властью, превышение власти, бездействие власти. 
 

***** 
 
Нарушение правил определенных законами, военными уставами и 

другими нормативно-правовыми актами, неисполнение обязанностей вверенных 
должностным лицам из числа военнослужащих или халатное отношение к ним, 
злоупотребление предоставленными правами, превышение власти и служебных 
полномочий, пользование ими вопреки интересам военной службы и допущение 
других видов злоупотребления и халатности осложняет нормальную 
деятельность военной администрации и причиняет вред репутации 
Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Поэтому, преступные действия 
представителей военной администрации создают большую общественную 
опасность, считаются недопустимыми и влекут за собой уголовную 
ответственность [2, с. 224]. 
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Согласно статье 2.0.2 Закона Азербайджанской Республики «О военной 
обязанности и военной службе», военная служба, будучи особым видом 
государственной службы, является служебной деятельностью осуществляемой 
гражданами Азербайджанской Республики, иностранцами и лицами без 
гражданства в Азербайджанской Армии и других вооруженных формированиях 
созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, в 
порядке и сроках предусмотренных законодательством [3]. 

Командиры (начальники) несут ответственность за постоянную 
боеготовность войск по защите государственного суверенитета и 
территориальной целостности Азербайджанской Республики, обеспечения ее 
безопасности и отражения направленной против ней вооруженной агрессии. Для 
того, чтобы справиться с возложенными на них указанными обязанностями, 
командирам (начальникам) предоставлены широкие полномочия, регулируемые 
военным законодательством и воинскими уставами. 

Поэтому, преступления совершенные лицами данной категории с 
использованием своих служебных обязанностей представляют собой серьезную 
общественную опасность для воинского правопорядка, нарушают нормальное 
функционирование аппарата военной администрации, наносят ущерб интересам 
по боеготовности войск, а также материальный ущерб воинским частям и другим 
военным образованиям, портят репутацию офицерского состава и 
государственной власти, в целом подрывая их авторитет. И по этой же причине 
считается необходимым ведение уголовно-правовой борьбы с указанными 
негативными проявлениями [2, с. 225-226].  В статье 341.1.УК Азербайджанской 
Республики предусматривается ответственность (ограничение по военной службе 
на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет) за злоупотребление 
начальником или должностным лицом властью или служебным положением, 
превышение власти или служебным положением, умышленное бездействие 
власти, если эти деяния совершались систематически в корыстных целях или 
иной личной заинтересованности, а равно если, они причинили существенный 
вред. В статье 341.2 названного Кодекса предусматривается ответственность 
(лишение свободы от трех до семи лет) за те же деяния совершенное группой 
лиц, с применением оружия или повлекшие тяжкие последствия. В статье 341.3 
указанного Кодекса предусматривается ответственность (лишение свободы от 
пяти до десяти лет) за деяния, предусмотренные статьями 341.1 и 341. 2 
совершенные в военное время или в боевой обстановке [7, с. 330].  Из диспозиции 
статьи 341.1 видно, что в данной статье предусматривается три вида уголовного 
деяния: а) злоупотребление властью или служебным положением; б) 
превышение власти или служебным положением; в) умышленное бездействие 
власти. По правовой сущности указанные преступления относятся одному типу. 
Поскольку преступления совершаемые должностными лицами из числа 
военнослужащих (командирами и начальниками) прежде всего, посягают на 
нормальное функционирование военной власти, причиняют ущерб одному и 
тому же объекту [2, с. 226-227]. Однако вместе с тем анализируемые преступления 
также обладают следующими отличительными особенностями.  
Злоупотребление властью или служебным положением означает умышленное 
использование командиром, начальником или другим должностным лицом из 
числа военнослужащих предоставленных ему властных полномочий или 
служебного положения вопреки интересам военной службы. В таких случаях 
действие должностного лица совершившего противоправное деяние не выходят 
за рамки его компетенции, но эти действия совершаются преднамеренно 
допуская нарушение закона в личных или иных интересах. Использование 
вопреки интересам службы следует понимать, как действия (бездействия) 
командира, начальника или другого должностного лица из числа 
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военнослужащих, противоречащие требованиям военного законодательства, 
воинских уставов, нормативных документов и приказов органов военного 
управления, а также других нормативных документов. Превышение власти или 
служебным положением следует понимать, как совершение командирами, 
начальниками или другими должностными лицами из числа военнослужащих 
действий превышающих полномочия предоставленных им военным 
законодательством, воинскими уставами, нормативными документами и 
приказами органов военного управления, а также другими нормативными 
документами. Умышленное бездействие власти следует понимать, как 
умышленное неиспользование командирами, начальниками или другими 
должностными лицами из числа военнослужащих, полномочий 
предоставленных им военным законодательством, воинскими уставами, 
нормативными документами и приказами органов военного управления, а также 
другими нормативными документами и не совершение действия (действий) 
которое он должен совершать в соответствующих обстоятельствах, т.е. 
допущение бездействия. Каждый командир (начальник) должен грамотно и 
умело использовать свои полномочия направлять своих подчиненных для 
выполнения возложенных военных обязанностей и обеспечить, чтобы его 
законные приказы и обязанности выполнялись ими сознательно. Командир 
(начальник) столкнувшись с такими незаконными обстоятельствами как 
неподчинение или сопротивление направленные против него со стороны 
подчиненных, обязан принимать все необходимые меры для восстановления 
нарушенного порядка, включая изоляцию виновного до истечения 
необходимости в зависимости от характера и последствия совершенного деяния, 
решить вопросы, связанные с применением необходимых вид мер 
ответственности, а также предоставлять личному составу объективную 
информацию о событии, его вредных последствиях и действиях, предпринятых в 
рамках профилактических мер [2, с. 228].  Совершения деяния систематически 
либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а также 
причинение существенного вреда в результате указанного деяния, являются 
основными составными элементами преступления, предусмотренного в статье 
341 УК Азербайджанской Республики. Наличие любого из упомянутых признаков 
в действиях правонарушителя является достаточным для установления 
соответствующего состава преступления. Совершения деяния систематически 
представляют собой совершение однотипного противоправного деяния не менее 
трех раз. Совершения деяния из корыстных побуждений заключаются в желании 
должностного лица получить материальную выгоду (деньги, имущество) или 
избавиться от определенных расходов (освободиться от уплаты платежей, 
выполнение обязанностей по уплате долга и т.п.) [4, с. 143]. Иная личная 
заинтересованность как мотив злоупотребления или подлога, может 
выражаться в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера 
обусловленном такими побуждениями как карьеризм, протекционизм, 
семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить 
взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, 
скрыть свою некомпетентность и т. п. [5, с. 619]. Понятие существенный вред 
носит оценочный характер. Его существование определяется с учетом характера 
и последствий противоправного деяния, совершенного в каждом конкретном 
случае. Существенный вред может быть, как материального (например, ущерб 
нанесенный государственной или муниципальной, либо личной собственности 
граждан и т.д.), так и нематериального характера (например, неисполнение 
боевого задания, нарушение охраняемых законом прав отдельных лиц и т.д.) [2, с. 
229]. Существенный вред, как признак преступления предусмотренного статьей 
341.1УК Азербайджанской Республики, оказывает решающее влияние на 
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определение степени общественной опасности характеризующего деяние как 
преступление. А тяжкие последствия являются квалифицирующим признаком 
статьи 341.2 УК Азербайджанской Республики, указывает на большую 
общественную опасность деяния, причинения им более значительного вреда, 
требующее применение более строгой ответственности. Совершение 
преступления группой лиц с применением оружия и причинение тяжких 
последствий являются квалифицирующими признаками преступления, 
предусмотренного в статье 341.2 УК Азербайджанской Республики. Сущность 
«совершение преступления группой лиц» комментируется в статье 34.1 УК 
Азербайджанской Республики. Следует отметить, что применение оружия 
означает непосредственное использования оружия во время совершения 
преступления, а также реальная угроза применения оружия находящиеся в руках 
виновного (угроза с демонстрацией оружия) Тяжкие последствия – это срыв 
выполнения боевой задачи, вывод из строя боевой и другой военной техники, а 
также значительных военных объектов, причинение крупного материального 
ущерба, тяжкого телесного повреждения военнослужащим или другим лицам 
либо лишения их жизни. Понятия «существенный вред» и «тяжкие 
последствия» по сути похожи друг на друга, однако они существенно 
различаются с точки зрения последствий преступного деяния. Поэтому, точное 
определение указанных признаков имеет важное значение для квалификации 
преступления. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 
умыслом. Виновный сознает, что его действия (бездействие) противоречат 
интересам военной службы, и он желает этого. Однако отношение виновного к 
последствиям деяния, в отдельных случаях может выражаться в неосторожности, 
например, причинение тяжкого телесного повреждения или смерти в результате 
умышленного применения к подчиненному неуставных мер воздействия 
командиром (начальником). Субъектом рассматриваемого преступления может 
быть любое должностное лицо из числа военнослужащих. Совершение деяния в 
военное время или в боевой обстановке являются особо квалифицирующими 
признаками преступления, предусмотренного в статье 341 УК Азербайджанской 
Республики. По характеру и степени общественной опасности, деяния 
предусмотренные статьями 341.1 и 341.2 УК Азербайджанской Республики 
являются менее тяжкими преступлениями, а деяние, предусмотренное статьей 
341.3 тяжким преступлением. Недостаток анализируемой нормы уголовного 
закона состоит в том, что законодательный орган, определяя ответственность за 
совершение преступления соучастием, ограничился выделением в статье 341.2 УК 
Азербайджанской Республики совершение преступления группой лиц как одного 
из квалифицирующих признаков данного преступления. Хотя известно, что в 
некоторых случаях должностные преступления совершаются организованной 
группой, т.е. к совершению преступления привлекаются должностные лица 
различной категории, наделанные различными полномочиями, проводится 
распределение обязанностей, определяется роли каждого участника 
преступления и т.д. Обычно преступления совершенные организованной 
группой лиц приводит к более серьезным последствиям. Например: военный 
комиссар Н-ского района полковник "A", его подчиненный – начальник 2-го 
отдела районного военного комиссариата полковник-лейтенант «И», другой его 
подчиненный – начальник 4-го отдела районного военного комиссариата «Т», 
председатель военно-врачебной комиссии того же районного военного 
комиссариата гражданское лицо «Е» и член военно-врачебной комиссии 
гражданское лицо «Б» объединившись в преступную группу по 
предварительному сговору неоднократно совершали различные преступления в 
корыстных целях (получение взятки,подкуп, мошенничество, превышение власти 
и др.). Решением Бакинского военного суда от 11 февраля 2013 года полковник «А» 
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и другие члены преступной группы были признаны виновными в умышленном 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 312.2, 
313, 318.1, 325, 326.2 и 341.2.1 УК Азербайджанской Республики и приговорены к 
различным срокам лишения свободы [1]. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается дополнить статью 341 УК 
Азербайджанской Республики отдельной диспозицией, предусматривающей 
более высокую ответственность по сравнению со статьей 341.2 указанного 
Кодекса за совершения преступления группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. 
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ABUSE OF POWER, EXCEEDING OR OMISSION OF POWER 
 
Resume: In our opinion, one of the most important principles of decisive 

importance in the construction of the Azerbaijan Army and other armed formations 
created in accordance with the legislation of the Azerbaijan Republic, their 
management and ensuring high combat readiness, as well as in regulating the relations 
of military personnel of various categories and organizing their joint activities is one-
man management. And this consists of giving the commander (chief) the right to 
dispose of his subordinates, imposing personal responsibility on him on the state for 
all aspects of the life and work of the military unit entrusted to him, unit and other 
military organization, as well as each soldier. 

 
Keywords: military man, officials, abuse of power, excess of power, power 

failure. 
 

Гусейнов  Насир  Джаваншир  оглу, 2019 

http://www.mod.gov.az/qanun/qanunvericilik
http://www.mod.gov.az/qanun/nizamnameler/Daxili_xidmet_nizam.pdf


 

39 

 

УДК 796.4 
 
 
 
 

НЕОБХОДИМАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-
ГЕОГРАФОВ (СТУДЕНТОВ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА) 
 

 
Зарипов Ришат Усманович 
Ассистент кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Башкирский  
государственный университет» 
 
Галкин Антон Викторович 
Студент кафедры физической географии, картографии и геодезии  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
E-mail: galkinantonio@yandex.ru 
 
 
Данная статья посвящена проблемам физической подготовки 

студентов-географов, их физическому воспитанию и физической культуре. В 
статье рассматриваются основные понятия, способы и средства, 
характеризующие физическое воспитание. Рассматриваются упражнения и 
занятия, необходимые для правильного физического воспитания, указывается, 
насколько важно развивать физические способности студентов географического 
факультета и каким образом это необходимо делать. 

 
Ключевые слова: физическая подготовка, способы и методы 

физического воспитания, полевые практики, тренировочный процесс, утренняя 
гимнастика. 

 
***** 

 
В целом для географических факультетов, сохраняющих такую форму 

профессиональной подготовки специалистов своего дела, как полевые учебные 
практики, физическое воспитание студентов является одним из важнейших 
направлений формирования у молодёжи потребности в физическом 
совершенствовании и гармоничном развитии. Необходимость физического 
развития обусловлена для молодёжи в целом запросами и правами личности 
студента, а также постоянно меняющимися условиями жизнедеятельности. 

Цель данной работы заключается в поиске оптимальной методики 
подготовки студентов-географов к прохождению полевых учебных практик, так 
как зачастую студенты географического факультета имеют либо слабую 
физическую подготовку, либо совсем не подготовлены физически для 
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прохождения полевых практик. Мы решили проанализировать имеющийся опыт 
и предложить рекомендации к проведению занятий по физической культуре. 

Физическая культура и спорт занимают важное место в жизни 
практически каждого человека, который начинает сталкиваться с физической 
культурой в младшем возрасте, посещая детские сады и школы, а кто-то уже в 
более взрослом возрасте. Кому-то занятия спортом привили со стороны, а кто-то 
полностью погружался в занятия общей физической или специальной 
спортивной подготовкой самостоятельно. В связи с этим важно приобрести 
научно-практические и специальные умения и знания, с целью осмысления 
естественных  социальных процессов существования жизнедеятельности 
физической культуры, а также для того, что бы применить их в развитии 
(личностном или профессиональным), в собственном улучшении и 
формировании крепкого здорового образа жизни [1]. 

Физическое воспитание со стороны педагогики представляет собой 
разновидность педагогического процесса, на которую так же распространяются 
единые основы педагогики: сознательность и активность; наглядность; 
доступность; систематичность и динамичность [2]. 

Но в области физического воспитания и, конкретно в сфере спорта, эти 
правила рассматриваются с уточнением и включением того, что в полной мере 
показывает специфику направленности процесса. На наш взгляд, при 
проведении занятий по физической культуре одной из ключевых основ является 
систематичность или регулярность. 

Правило регулярности – это в первую очередь систематичность занятий, 
разумная смена нагрузок и отдыха. Необходимо помнить, что каждая нагрузка 
обладает несколькими фазами: расход энергии, возобновление, 
сверхвозобновление, возвращение к начальному уровню. Посредством 
сверхвозобновления потраченных энергетических элементов и обновления 
протеиновых строений формируется база результата проделанной работы. Это 
утверждение и показывает сущность улучшения многофункциональных систем 
организма под воздействием регулярных, имеющих направленность физических 
занятий. Следует также принимать во внимание, если в случае того, что 
тренировочный процесс будет прерван на длинный промежуток времени, то в 
таком случае, установленный результат со временем теряется. Это еще раз 
подчеркивает значимость правила регулярности в процессе физического 
воспитания [1]. 

Далее мы рассмотрим понятия и смысл способов и средств физического 
воспитания, то есть различных физических упражнений, оздоровительных 
лечебных процедур и гигиенических правил. 

В свою очередь, физические упражнения определяются как двигательные 
действия, которые по своей форме и содержанию соответствуют целям 
физического воспитания. Связь физического труда и упражнения в том, что, 
возникнув на базе трудовых операций, упражнения становились средством 
физической подготовки. Количество созданных и применяемых в разном спорте 
физических упражнений весьма велико [5]. Они значительно различаются между 
собой, как по содержанию, так и по ориентированности (по цели применения). 

В ходе физического воспитания оздоровительные лечебные процедуры и 
гигиенические правила, также считающиеся средствами физического 
воспитания, имеют две направленности: 

Как параллельные требования (например, тренировки на свежем 
воздухе, во время которых на организм человека оказывает положительное 
влияние «воздушная сфера»), обостряющие влияние физических упражнений; 
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При проведении специализированных процедур (солнечные ванны или 
их любые другие виды, закалки, «орудиями» которой является влияние водной и 
воздушной сферы). 

Комбинация физических упражнений с природными возможностями 
закаливания может помочь увеличить единую стабильность организма к 
устойчивости от целого строя негативных влияний внешней среды. Следование 
гигиеническим нормам в ходе физического обучения увеличивает 
благоприятный результат выполненных физических упражнений [1]. 

Тем не менее, для студентов-географов, у которых около половины 
занятий по физической подготовке проходит на свежем воздухе, всегда остаётся 
актуальной проблема поддержания своей физической формы и необходимость 
регулярного физического развития. Актуальность в своём постоянном 
физическом совершенствовании вызвана проведением полевых учебных 
практик, во время которых студенты географического факультета сталкиваются 
со многими трудностями жизни в полевых условиях. При первом рассмотрении 
эти трудности связаны с психологической составляющей, но если рассматривать 
их первопричину, то основная проблема студентов, впервые выезжающих на 
полевые практики, заключается в слабой физической подготовке. 

В ходе проведённого анкетирования студентов 2 и 3 курсов, уже 
сталкивавшихся с полевыми учебными практиками и прожившими в полевых 
условиях не менее двух недель, нам удалось выявить комплекс проблем в 
физическом воспитании обучающихся. Основная проблема, зачастую 
приводящая к травмам, это неподготовленность мышц ног (голеностопного 
сустава); следующая проблема – отсутствие комплексного подхода к подготовке 
мышц таза. И третий недостаток заключается в нарушении правила 
регулярности, то есть, отсутствии систематической утренней зарядки или 
гимнастики. Пренебрежение хотя бы одним из этих правил увеличивает риск 
получения различных травм, так как во многих случаях студенты-географы за 
один день полевой практики вынуждены преодолевать в среднем 5 или более 
километров, неся на своих плечах рюкзаки со всем необходимым оборудованием. 

Помимо указанных в анкетах недостатков, нами были обнаружены 
неявные причины, повышающие риск получения травм во время пребывания в 
полевых условиях. Самой главной из них является сезонность в физической 
подготовке, которая снижается в осенне-зимний и зимне-весенний период. 
Второй причиной является несоблюдение правил динамичности, сознательности 
и активности. То есть, во время учебного года студенты большую часть времени 
проводят сидя за столом, выполняя различные задания, совсем не обращая 
внимания на свою осанку. Всё это ведёт к риску развития остеохондроза и ряда 
смежных заболеваний, приводящих к нарушению и изменениям в области 
межпозвоночных дисков, а также увеличивает уже существующую вероятность 
возникновения целого ряда опасных патологий. 

Во избежание их развития, а также желанием иметь активный и 
здоровый образ жизни, изменить фигуру и иметь подвижный отдых, многие 
студенты в преддверии летних практик вновь начали делать утреннюю 
гимнастику, выполнять ряд физических упражнений, направленных на 
укрепление организма. 

Утренняя гимнастика способствует всестороннему физическому 
развитию человеческого организма, совершенствует координацию движений, 
тренирует выносливость, улучшает работу нервной системы, значительно 
ускоряет поток крови, активизирует обменные процессы, способствует 
очищению организма от токсинов и шлаков. Систематические занятия 
физическими упражнениями прекрасно формируют осанку человека. 
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Основное требование для получения пользы гимнастики – это 
систематичность занятий. Совершенно нет необходимости тратить большое 
количество времени на физические упражнения. Заниматься лучше всего не 
более 30-ти минут ежедневно. Следует выработать у себя привычку 
необходимости заниматься физическими упражнениями. 

Важно особенно отметить, что ежедневную гимнастику не следует 
превращать в физические тренировки, особенное рвение не приветствуется. 
Необходимо качественно с полной отдачей выполнять выбранные, подходящие 
именно вам физические упражнения. 

Гимнастика уникальна тем, что физическими упражнениями можно 
заниматься везде – в любом месте и в любом возрасте. Для занятий гимнастикой 
нет необходимости приобретать специальные спортивные снаряжения, 
инвентарь. Общая физическая подготовка, ежедневные занятия в строго 
определенное время помогают эффективно бороться с депрессией, улучшить 
настроение, состояние здоровья [3]. 

Однако только утренняя гимнастика не поможет подготовить учащихся 
к полевым практикам. Многочисленные исследования указывают на 
необходимость составления учебных программ с учётом интересов и 
потребностей студентов, а также с учётом уровня физической подготовленности 
и индивидуальных возможностей студентов. Все эти аспекты способствуют 
формированию позитивной мотивации к занятиям физической культуры и 
решают вопросы посещаемости, успеваемости, и гарантируют рост личных 
достижений студентов, а также способствуют дальнейшим самостоятельным 
занятиям физкультурой в будущей жизни. 

Учитывать интересы и потребности студентов важно и нужно. С этой 
целью формируются группы ОФП (Общей физической подготовкой) с различной 
спортивной направленностью. Первоочередная задача на практических занятиях 
в группах ОФП (Общей физической подготовкой) с различной спортивной 
направленностью, должна быть ориентирована на повышение уровня общей 
физической подготовки за счёт применения разнообразных средств физической 
культуры [4]. 

На основании проведённого исследования, включающего в себя 
анкетирование студентов, мониторинг их физической подготовленности в 
осенний и весенний семестры, был сделан вывод. Первоочередной задачей 
физического воспитания студентов-географов является повышение уровня их 
общей физической подготовки, а также повышение уровня развития 
двигательных умений и навыков, с использованием разнообразных средств 
физической культуры. 

На основании проведённых исследований, были разработаны и 
подготовлены практические рекомендации по совершенствованию учебных 
занятий для развития общей физической подготовки студентов. Также, стоит 
отметить, что в перечень физических упражнений, необходимых не только на 
занятиях, но и в полевых условиях, были включены ряд упражнений по разминке 
и разогреванию мышц голеностопного сустава, мышц таза и шеи. Весь этот 
комплекс упражнений, повторяемых во время разминки и отдельно в ходе 
занятий, позволит снизить риск получения травм во время прохождения полевых 
практик, а также будет влиять на приобщение молодёжи к формированию 
потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии. 
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Статья автора в настоящее время является актуальной и значимой   в 

ней затронуты важные вопросы, в которых лежит  важная и насущная проблема 
среди молодежи, это аддиктивное поведение студентов современном 
образовании. В работе   рассматривается многофакторная проблема 
аддиктивности  в обществе не только несовершеннолетних подростков, но и 
студентов, которые раньше были в подростковом возрасте так как причины 
аддиктивности  сложны и многоаспектны и требуют пристального контроля 
со стороны государства и общества в целом. 

 
Ключевые слова: аддикция в обществе, жизненное аддиктивное 

поведение, обратимый процесс,  химические психоактивные вещества, мотив и 
мотивация,эмоциональное состояние человека  

 
***** 

 
Аддикция – навязчивая потребность в некоторых действиях или 

пристрастие к веществам, которые изменяют сознание, не достигающая при этом 
уровня физической зависимости. 

Аддиктивное поведение основывается на непрерывной потребности в 
определенных препаратах, курении, алкоголе, навязчивом поведении (стойкие 
паттерны поведения, переедание), целью которой является изменение 
восприятия окружающей действительности и эмоционального состояния.  

Данное поведение на сегодняшний день широко распространено и 
отличается малой обратимостью и высокой устойчивостью к лечению [1]. 

Аддиктивное поведение не обязательно приводит к заболеванию, однако 
закономерно вызывает социальную дезадаптацию и личностные изменения.                    
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Так Т.А. Донских и Ц.П. Короленко указывают на формирование 
аддиктивной установки - совокупности эмоциональных, когнитивных и 
поведенческих особенностей, которые пробуждают к жизни аддиктивное 
отношение [3]. Довольно  различны формы аддиктивного поведения.  

По происхождению их можно поделить на следующие виды: 
- химические – злоупотребление спиртным, табакокурение, 

токсикомания, наркомания; 
- нехимические – шопоголизм, трудоголизм, компьютерная, сексуальная 

зависимость, зависимость от азартных игр, интернета; 
- патологическая увлеченность определенным видом деятельности – 

сектантство, религиозный фанатизм; 
-   нарушения в пищевом поведении – переедание или голодание. 
Причин развития аддиктивного поведения у каждого конкретного 

человека, а именно негативного пристрастия к определенному веществу может 
быть множество: психотравмирующая ситуация, недовольство собой, 
непонимание окружающих и т.д. 

В целом все факторы, которые способствуют развитию аддикции, можно 
разделить на 3 следующие группы: социальные, психологические, биологические 
[2]. 

Формирование аддиктивного поведения отличается индивидуальным 
своеобразием, но в целом оно состоит из ряда этапов. 

1 этап. «Первые пробы». Обычно  совершаются  в компании или под 
чьим-либо влиянием. Важную роль здесь играют подражание, любопытство, 
мотивы группового самоутверждения и групповой конформизм. 

Мотивация идет из присущей человеку потребности в изменении 
собственного состояния сознания. Чем меньше при первых пробах возраст и 
меньше потребность в изменении сознания, тем больше вероятность того, что 
эти пробы перерастут в развернутый процесс становления аддиктивного 
поведения и дальнейшего перерастания в болезнь.  

На данном этапе выбор средства непроизволен и зависит от 
особенностей субкультуры, этноса, доступности средства и опыта группы. По 
различным причинам (страха наказания, удовлетворенного любопытства, 
переживания и опасения, разрыва с компанией и т.д.) первые пробы чаще всего 
продолжения не имеют, исключение составляют культурно санкционированная 
алкоголизация и табакокурение. 

2 этап. «Аддиктивный ритм». 
Другими словами, поисковое аддиктивное поведение. Это этап 

экспериментирования с разнообразными видами психоактивных веществ  
медикаментами, наркотиками, алкоголем, промышленными и бытовыми 
химикатами.  

Обычно оно наблюдается у младшего подросткового возраста. Для одних 
подростков их употребление важно как знак принадлежности к группе, для 
других – сам факт изменения состояния своего сознания («отключка», «отруб»), 
для третьих – особенности «кайфа» и качество вызываемых эффектов. 

Этот этап, как правило, разворачивается в компании и оформляется по 
алкогольному типу – для раскованности, веселья, снятия сексуальных барьеров, 
обострения восприятия, выражения отношения («если не нюхаешь, значит, нас 
не уважаешь»). 

С поиском новых способов и средств их употребления (к примеру, 
«зарядка» фильтр-коробки противогаза летучими веществами) характерно 
активное экспериментирование. По мере прохождения данного этапа 
складывается индивидуальное предпочтение конкретного средства или их 
спектр. Как правило, это начинает происходить уже с возраста 15 лет. 
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3 этап. «Аддиктивное поведение».  
На данном этапе аддикция превращается в стереотипный механизм 

отреагирования. Защитный механизм аддикта проявляется в настойчивом 
отрицании психологических проблем. Однако на подсознательном уровне 
чувство неблагополучия, беспокойства, тревоги все же возникает.  

Происходит конфликт внутри личности между «Я аддиктивным» и «Я в 
прежнем состоянии». 

4 этап. Здесь происходит полное преобладание аддиктивного поведения. 
Сами аддиктивные реакции прежнего удовольствия не приносят, разрушено 
исходное «Я», крайне затруднены контакты. 

5 этап. «Катастрофа». На заключительном этапе происходит разрушение 
личности в биологическом и в психическом плане (хроническая интоксикация 
поражает органы и системы). Здесь аддикты начинают часто нарушать 
общественный порядок, вымогать деньги, совершать кражи, также существует 
риск суицида.  

Ведущие мотивы: безысходность, отчаяние, изоляция от мира, 
одиночество. Возможны эмоциональные срывы: ярость, агрессия, которые затем 
сменяются подавленностью. 

Специфичной особенностью аддиктивного поведения является его 
цикличность. К фазам одного цикла относят следующее: 

- присутствие внутренней готовности к аддиктивному поведению; 
- усиление напряжения и желания; 
- активный поиск и ожидание объекта аддикции; 
- достижение специфических переживаний и получение объекта, полное 

расслабление; 
- фаза относительного покоя (ремиссии). 
В дальнейшем цикл повторяется с индивидуальной выраженностью и 

частотой (цикл для одного аддикта может продолжаться один день, для другого 
– месяц)[3]. 

Таки образом, аддиктивное поведение – это вид нарушения адаптации, 
характеризующееся злоупотреблением психоактивными веществами без 
признаков физической или индивидуальной психической зависимости в 
сочетании с другими нарушениями. 

Формирование аддиктивного поведения отличается рядом 
закономерных этапов: «первые пробы», «аддиктивный ритм», «аддиктивное 
поведение», полное преобладание данного поведения, «катастрофа». 
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Статья посвящена проблеме наркомании среди молодежи. В 

современном российском обществе в последние десятилетия крайне активно 
формируются гражданско-патриотические установки стран. в статье 
рассматриваются сущность проблемы в современном образовании, особенно она 
создает большие отклонения в психическом нарушении в процессе формирования 
личности в целом, для всего человечества на земном шаре, аддиктивное 
поведение подростков входит в повседневный образ жизни как социальная 
болезнь 

 
Ключевые слова: проблемы наркотизма несовершеннолетних, 

положительные формы деятельности, обеспечение позитивного развития 
личности, социальная болезнь в обществе 

 
***** 

 
В третьем тысячелетии наркотики и подростки, два слова, само 

сочетание которых кажется противоестественным, сегодня все чаще 
используется вместе. Исследованием аспектов проблемы наркотизма 
несовершеннолетних занимаются ученые различных специальностей - медики, 
педагоги, психологи, социологи… Актуальной теме посвящаются 
многочисленные передачи радио и телевидения, статьи газет и журналов. 
Наркомания - это болезнь, вызываемая систематическим употреблением 
наркотиков и проявляющаяся синдромом психической и физической 
зависимости. 

Но на сегодняшний день приходится постоянно сталкиваться с 
необоснованно широкой трактовкой термина. Его используют и для обозначения 
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таких форм одурманивания, при которых зависимость еще не сформировалась, а 
также при применении веществ, не являющихся "настоящими" наркотиками 
(лекарственных препаратов, средств бытовой химии и т.д.). В таком случае 
стирается грань между наркоманией как болезнью и одурманиванием как 
социальной болезнью. Вещества, которые способны активно влиять на психику 
человека, а также обусловливать развитие зависимости, можно разделить на две 
большие группы - наркотические и токсикоманические. Для того, чтобы 
вещество считалось наркотическим, оно должно отвечать трем критериям: 
медицинскому (вещество оказывает такое воздействие на центральную нервную 
систему человека, которое является причиной его немедицинского потребления, 
говоря "подростковым" языком - вызывает "кайф"); социальному (наносит вред 
обществу); юридическому (распространение этого вещества ограниченно и 
находится под строгим юридическим контролем) [1]. 

Подростков, склонных к потреблению наркотиков можно разделить на 
три условные группы [2]. Первую из них составляют те школьники, которые 
попробовали наркотическое вещество просто из любопытства. Нездоровое 
любопытство такого рода, скорее всего, проявляют те дети, которых неправильно 
воспитывали, ведь воспитание должно укреплять интеллектуальную и волевую 
сферы психической организации ребенка.       Вторую группу составляют те, у кого 
неблагополучная обстановка. Например, отец или оба родителя пьяницы; кто-то 
из родителей психически болен; постоянные ссоры и конфликты в семье из-за 
невротических черт одного из родителей. 

Третью группу образуют те подростки, мозг которых был деформирован 
какой-либо патологией, вследствие этого ослабли волевые качества, влечения 
гипертрофировались и приобрели несколько извращенный характер. Такие 
подростки легко попадают под влияние тех лиц, которые пропагандируют 
потребление алкоголя и другие формы наркотизации. Для того чтобы суметь 
помочь подросткам в этой ситуации, нужно иметь представление об 
особенностях развития наркогенной карьеры несовершеннолетних. Здесь могут 
быть выделены несколько этапов [3]. 

Первый этап. Ключевым событием этого этапа является первая проба 
одурманивающего вещества сама по себе. Как правило, основные мотивы 
приобщения к одурманиванию носят социальный характер, т.е. подросток 
использует наркогенный препарат не ради получения эйфорического эффекта, а 
для реализации какой-то иной своей потребности. Как правило, это связано с 
трудностями, проблемами и вообще с взаимодействием со сверстниками. 
Ребенок подчиняется наркогенному давлению окружающей среды, пробует 
наркотик для того, чтобы стать "своим" в компании. Значительную часть 
подростков привлекает возможность испытать новые, неизвестные им 
ощущения. 

Но вот, что настораживает. При опросах нередко дети и подростки 
отмечают, что первый раз попробовали препарат потому, что "не знали, как 
отказаться". Действительно, ведь этому не учат в школе, этому не учат и 
родители. А ведь попадая первый раз в непривычную ситуацию, в которой не 
знаешь как себя вести, всегда легче подчиниться, чем оказывать сопротивление. 
Как правило, при первом использовании одурманивающего вещества 
эйфорический эффект не возникает.Подростки обычно утверждают, что "ничего 
не ощущали", затрудняются определить конкретный характер возникающих 
ощущений или утверждают, что ощущения были неприятные ("тошнило", 
"болела голова"). 

Второй этап. Для него характерно первое прочувствование 
эйфорического эффекта. Здесь начинает формироваться ядро новой - 
наркогенной потребности. Морфологические изменения меняют и 



 

50 

 

психологические и социальные характеристики несовершеннолетнего. 
Социальные мотивы наркотизации постепенно оттесняются иными - 
стремлением вновь и вновь переживать эйфорию. Именно на этом этапе 
эйфорические ощущения наиболее яркие и значительные. На время возникает 
ощущение "полета на облаках". Вот как рассказывает об этом одна из поклонниц 
дурмана: "Вот я лежу в белоснежном облаке на вершине высокой горы. Слева и 
справа пропасть, мне хорошо и ни до кого нет дела. Перед глазами пролетают 
громадные яркие бабочки, где-то журчит ручей. Мое тело невесомо, я как будто 
парю вместе с облаками, я самая красивая, самая счастливая, самая добрая…" 

Изменяется характер отношения к окружающим. Все они становятся 
милыми и добрыми людьми. На время отступают все проблемы, неразрешимые 
задачи перестают волновать. Безусловно, опыт эйфорических ощущений 
затрагивает и волевую и нравственную сферы подростка. Он может понимать 
опасность наркотизации, но сопротивляться соблазну вновь испытать эйфорию 
становится все сложнее [4]. Значение этого этапа заключается в следующем. У 
ребенка формируется представление о "положительной" стороне наркотизации. 
Действительно, ведь никаких реальных негативных последствий наркотизации 
пока не ощущается, поэтому подростку все сложнее поверить взрослому, 
говорящему об опасности одурманивания. Здесь закрепляются навыки 
технологии наркотизации, освоенные при первых пробах.      Третий этап. 
Ключевое событие этого этапа заключается в появлении у подростка симптома 
психической зависимости. В момент отсутствия одурманивающего вещества 
подросток начинает испытывать чувство беспокойства, дисфории, тревоги. 
Снижается сила и "приятность" эйфорических ощущений. Подросток стремится 
использовать наркогенное вещество уже не столько ради эйфории, сколько ради 
того, чтобы снять неприятные ощущения, избавиться от негативных 
переживаний. Надо сказать, что только на этом этапе взрослые - учителя и 
родители - начинают догадываться о том, что с ребенком что-то неладное, 
поскольку необъяснимые колебания настроения буквально бросаются в глаза. 
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modern education, especially it creates large deviations in mental disorders in the 
process of personality formation in the forehead, for all mankind on the globe, 
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В статье рассматривается формирование социальных компетенций в 

современном социуме как фактор успешной самореализации. Описываются 
феномены, бросающие вызов сегодняшнему обществу и влияющие на 
социализацию личности. Конкретизируется проблема формирования 
компетенций во взаимосвязи со сферой саморазвития, рассматриваемая через 
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призму педагогической науки и субъективные факторы освоения конкретных 
компетенций. Учитывается значимость таких компонентов как 
коммуникативный, действенно-практический, когнитивный применительно к 
отдельным социальным группам, государству и обществу в целом. 

 
Ключевые слова: компетентность, компетенции, креативность, 

самореализация, творчество. 
 

***** 
 
Самореализация предполагает открытие внутри себя потенциальных 

возможностей, талантов и перспектив личности. В настоящее время расширяется 
спектр образцов и моделей построения жизненных стратегий. Свидетельствовать 
об успешной самореализации могут высокие достижения в профессиональной 
деятельности, удовлетворенность профессией, участие в общественной 
деятельности, творчество и т. д. Изначальные цели включения человека в 
подобные виды деятельности могут быть различными и не всегда связанными с 
популярным на данный момент духовным развитием: поиска своей самости, ради 
накопления материальных ценностей, ради творчества и т. п. 

Однако на пути самореализации обнаруживается значительное число 
препятствий. Человек может иметь выдающиеся способности, обладать 
большими познаниями, но, тем не менее, так никогда и не реализовать свои 
возможности, причиной чего выступает не в полной мере сформированные 
социальные компетентности. При этом, социальная некомпетентность 
зачастуювлияет не только на жизнь отдельного индивида, но тормозит 
преобразования во многих сферах – экономике, политике, культуре, науке, 
межнациональных отношениях. 

Проблема компетентности охватывает широкий диапазон человеческой 
и общественной жизни, что позволяет выявить конкретные составляющие 
данного феномена. В частности, здесь можно выделить значимость таких 
компонентов как коммуникативного, действенно-практического, когнитивного 
и других. Однако о социальной компетентности можно говорить применительно 
не только к отдельной личности, но и к отдельным социальным группам, 
государству и обществу в целом. При этом, стоит иметь ввиду, что отправной 
точкой в данных процессах являетсяличность человека, которая становится 
своего рода кирпичиком в построении иерархичных структур. 

Данное обстоятельство осложняется тем, что в современном 
техногенном обществе, как известно, доминируют наука и техника, которые 
требуют постоянных инноваций. При этом, инновационные потоки неуклонно 
нарастают, однако многие люди не хотят принимать их. В связи с этим, большое 
значение имеет способность человека принимать новшества и включать их в 
свою жизнь. 

Однако ошибочным является представление о том, что уровень 
социальной компетентности и способность восприятия 
инновациизакладываются в процессе образования. Последнее предоставляет 
человеку определенную систему знаний и способствует формированию 
собственной картины мира, однако многие возможности, связанные с 
практическим применением полученной информации, остаются 
нереализованными. Это приводит к тому, что человек, который считает себя 
социально компетентным, в действительности таковым часто не является, ибо он 
неадекватно оценивает самого себя и ситуации и не способен в полной мере 
осознать и принять даже научно обоснованные утверждения. 
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Современное общество, находящееся в условиях ускоряющегося 
технического прогресса, все более повышает требования к 
сформированностисоциальных компетенций, что требуетот 
человекапластичности мышления и носит творческий характер. Механическое 
использование одного критерия знаний для оценки тех или иных аспектов 
социальной компетенции часто оказывается недостаточным. 

Результатом данной ситуации становится неспособность человека не 
только эффективно пользоваться своими возможностями и потенциалами, но и, 
в целом, выстроить жизненную стратегию, активно прогнозировать результаты 
своего труда. Ясно, что именно социальная некомпетентность будет лежать в 
основе дезадаптации человека, неспособности его реализовать свои 
возможности и задатки. 

В свою очередь, социальную некомпетентность следует 
дифференцировать применительно к различным сферам жизнедеятельности 
человека. Можно выделить такие ее формы, как экологическая, экономическая, 
политическая, некомпетентность в сфере социальной организации общества и т. 
д. При этом в каждой из этих сфер можно говорить о некомпетентности на уровне 
конкретного человека, отдельных социальных групп и социума в целом. Скажем, 
экологическая некомпетентность может проявляться, как на уровне конкретного 
человека (загрязнение им окружающей среды, чрезмерное расходование 
питьевой воды жителями больших городов, энергоресурсов, неконтролируемая 
вырубка лесов и т. д.), так и на уровне социальных групп (предприятия, 
загрязняющие среду, автомобильные компании и пр.), а также на уровне 
государства (масштабные государственные проекты типа создания 
искусственных морей, поворота северных рек на юг, кардинального изменения 
климата и т. д.). Некомпетентность в сфере социальной организации общества 
также может проявляться на разных уровнях [2]. 

Также социальная некомпетентность, проявляемая государственной 
властью, ограничивает самореализацию многих людей и способна в качестве 
ответных действий порождать различные виды маргинальности– от 
политической до социальной. В ответ на ущемление базовых потребностей люди 
становятся более агрессивными, причем, такая агрессивность часто оказывается 
неожиданной для властных структур. 

Указанная проблема осложняется также тем, что современная 
действительность не позволяет их разрешить без высочайшего уровня 
компетентности. Скажем, обострившаяся экологическая ситуация требует 
резкого повышения социальной компетентности как отдельного человека, 
социальных групп, так и общества в целом. В данном случае, речь идет о 
формировании экологического сознания, выработке нового отношения к 
природе, совершенствовании экологического права, разработке системы мер по 
профилактике надвигающейся экологической катастрофы и т. д. Нельзя не 
замечать и глобального потепления климата, участившихся крупномасштабных 
экологических катастроф с большим числом человеческих жертв. Это можно 
рассматривать вызов компетентности общества в целом. В этой ситуации 
сформировались две точки зрения по вопросу об экологическом будущем 
человечества: оптимистическая и пессимистическая [4]. 

Помимо этого, значительный вред наносит социальная 
некомпетентность в сфере трудовой деятельности. Человек может включаться в 
те сферы труда, к которым ему очень трудно адаптироваться в силу отсутствия 
соответствующих навыков, физических возможностей, психологических 
характеристик и пр. Включение же в чуждые для него структуры трудовой 
деятельности часто нарушает характер имевшихся ранее и отработанных форм 
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деятельности, обесценивает прежние навыки и знания, порождает 
разочарование в профессии, а часто и в жизни в целом. 

Из сказанного нетрудно заключить, что социальная некомпетентность 
лежит в основе наиболее острых проблем современного российского общества. 
Между тем существует довольно терпимое отношение к некомпетентности, что 
открывает широкие возможности для использования различных социальных 
технологий для достижения эгоистических интересов. Некомпетентность в 
обществе порождается также отсутствием четкой социальной ответственности за 
принимаемые решения, несформированностью механизма оперативной 
обратной связи между населением и властью. 

Разрешение данной ситуации невозможно без учета факта того, что, как 
известно, в условиях технологического рывка применительно к социальной 
компетентности общества решающую роль начинает играть наука, образование 
и культура. Однако не всегда прогресс находит положительный отклик со 
стороны всего общества: нежелание перемен, изменения окружающей 
действительности, вызванное элементарным страхом перед неизвестностью, 
также является симптомом отсутствия конкретных компетенций или их 
недостаточной сформированностью. 

Подчеркнем, что критерии социальной компетентности все более 
связываются с оценкой процессов в обществе с позиций создания условий для 
самореализации и удовлетворения потребностей человека. В этой связи, 
актуальным является обращение к своеобразным «барометрам» социального 
самочувствия, дающим возможность анализировать уровень сформированности 
социальных компетенций: индексам депривации, удовлетворенности жизнью, 
индексу развития человеческого потенциала и др. [3]. 

При этом, в условиях информационного общества повышение 
социальной компетентности основано на умении находить необходимую, 
достоверную информацию и пользоваться ею для решения конкретной задачи. 
Предполагается, что информационное общество – это общество, производящее 
знания во все возрастающих масштабах, где социальная значимость человека в 
условиях насыщенности общества компьютерами, глобальными 
информационными сетями, вычислительной техникой определяется 
приобщенностью к соответствующим информационным процессам, степенью 
участия в производстве знаний. 

Отдельно отметим, что некомпетентность в культурной сфере приводит 
к ослаблению связи людей с мировым культурным пространством, окукливанию 
на узких, сиюминутных политических интересах, в результате чего страдает 
способность человека к общению с другими людьми, сочувствию, 
сопереживанию, не развивается умение понять другого человека. Фактически, 
речь идет о подмене всего емкого понятия социальной компетентности и 
возврате к одномерному индивиду, хотя и на новом уровне. 

Наибольшее значение социальные компетенции в сфере самореализации 
имеют для творчества человека.Изначально, талантливая личность обладает 
определенными задатками, недоступными большинству людей. Однако сам по 
себе талант зачастую может не быть преимуществом, если человек не способен 
его обнаружить, применить и показать. Особенно остро этот вопрос проявляется 
в условиях современного общества острой конкуренции, когда каждый (как 
точно подметил Э. Уорхол) «может прославиться на 15 минут». Возможности, 
предоставляемые всемирной сетью, позволяют любому продемонстрировать 
свои таланты, однако среди сотен миллионов пользователей Интернета зачастую 
не все обладают одаренностью, что порождает феномен отделения зерен от 
плевел. 
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Помимо этого, не всегда талантливый человек имеет смелость открыть 
свой дар миру. В последнее время часто упоминается потребность в лидерах, в 
том числе и на микроуровне, однако упускается тот факт, что способность к 
лидерству – это тоже талант, но не обязательно одаренный лидер будет 
способным еще в каких-либо областях [1]. 

Исходя из рассмотренного выше материала, можно утверждать, что 
число проблем, которые воспринимаются в качестве вызовов обществу, 
стремительно возрастает в последнее время. Это, как говорилось, могут быть и 
вызовы со стороны природы, игнорирование которых ведет к экологической 
катастрофе. Такие вызовы часто стимулируются и самой внутренней средой 
социума из-за неудовлетворения основных жизненных потребностей человека, 
что выражается в виде социальной напряженности, усиливающихся 
деструктивных тенденций. Некомпетентные решения тех или иных проблем 
представляют серьезную опасность для общества и порождают негативные 
тенденции, затрагивающие большое количество людей. 

Все сказанное свидетельствует о том, что повышение уровня 
компетентности общества может происходить через повышение роли 
самореализации человека, способного преобразовывать общество, позволяя ему 
подняться на новый уровень в решении самых разнообразных актуальных 
проблем. 

Отдельно подчеркнем, что общество заинтересовано в поиске людей 
способных раскрыть его потенциалы и найти новые перспективы.Однако для 
того, чтобы талантливый человек смог занять подобающее ему место в обществе, 
необходимо, прежде всего, искать и растить творцов через формирование 
социальных компетенций всего социума, что даст дорогу новым неординарным 
личностям. Таланты важны для продвижения в различных сферах: образовании, 
науке, здравоохранении, культуре, политике и пр. 

Таким образом, формирование социальных компетенций в современном 
социуме как фактор успешной самореализации предопределяется наличием 
конкретных актуальных для данного общества проблем и является не столько 
ответом на них, сколько поиском решений и возможностей для раскрытия 
внутреннего потенциала. Данный феномен направлен на оперативный поиск 
путей преодоления возрастающих общественных рисков, раскрываясь через 
способность не только поддерживать оптимальную жизнедеятельность, но, 
прежде всего, обеспечивать всестороннее и многогранное развитие личности. 
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 A FACTOR OF THE SUCCESSFUL SELF-REALIZATION 

 
 
The article deals with the formation of the social competencies in the modern 

society as a factor of successful self-realization. The phenomena that challenge the 
modern society and affect the socialization of the person are described. The problem 
of forming competences in the relationship with the sphere of the self-development, 
which is considered through the prism of pedagogical science and the subjective factors 
of mastering specific competencies, is concretized. The importance of such 
components as communicative, effective-practical, cognitive with regard to individual 
social groups, the state and society as a whole is taken into account. 
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Статья посвящена вопросам Социально-экономическим причинам, 

которым наносятся колоссальный ущерб российскому обществу разрушением 
нации и распущенности молодежи при помощи алкоголя и другими 
отрицательными явлениями. В работе рассмотрена актуальная проблема 
аддиктивности, в приведенном исследовании автор постарался изложить 
кратко, её сущность и пути решении, раскрыто значения, роли и возможности 
реализовать себя и быть востребованным для общества. 

 
Ключевые слова: нервно-психические отклонения, умственная 

отсталость, нервно-психические отклонения, гипертимный, эпилептоидный, 
умственная отсталость, референтная группа. 

 
***** 

 
Аддиктивное поведение признается многофакторным явлением. 

Современное состояние науки позволяет говорить о следующих условиях и 
причинах аддиктивного поведения. К ним в первую очередь относят общее 
ухудшение социально-экономической обстановки в стране, рост безработицы 
среди молодежи, рост детской беспризорности и социального сиротства и 
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значительное увеличение интереса международной наркомафии к российскому 
рынку [1]. 

Социально-экономическая группа причин делится на две 
подгруппы: причины глобального характераи традиционные. К причинам 
глобального характера относят интеграцию нашей страны в мировую рыночную 
систему со всеми вытекающими отсюда последствиями.    Традиционные 
причины - это причины, свойственные только нашей стране, отдельным ее 
регионам, слоям и группам населения, например, толерантное отношение к 
таким явлениям как алкоголизм и табакокурение [2]. В подростковом возрасте 
могут быть многие психические заболевания. Некоторые из них впервые 
проявляются именно в этом возрасте, так как происходит психологическая и 
гормональная перестройка организма. Некоторые существуют уже с раннего 
детства, а в подростковом возрасте их проявления могут стать более явными. 
Понятие нервно-психические отклонения включает умственную отсталость, 
эмоционально-волевые отклонения и следствия органического поражения 
головного мозга разной степени выраженности. Так, по данным В. Т. 
Кондрашенко (1988), среди подростков с признаками пьянства 24,8% составили 
психопаты; 12,4% - лица с отдаленными последствиями органического 
поражения головного мозга и психопатизации личности; 10% - олигофрены; 9% - 
лица с прочими психическими нарушениями [3]. Потребность в психоактивных 
веществах связано и с минимальными мозговыми дисфункциями. К ним 
относятся незначительные нарушения нормального процесса созревания 
мозговых структур. Такие нарушения могут возникнуть вследствие родовой 
травмы, воздействия инфекции, токсических веществ, радиоактивного 
излучения. Следующей группой отклонений в психическом развитии являются 
психопатии и акцентуации характера [1].  

        Наиболее тесно связаны с употреблением психоактивных веществ 
неустойчивый, гипертимный, эпилептоидный, возбудимый, истероидный типы 
акцентуаций характера у подростков. Чаще всего среди подростков с 
аддиктивным поведением встречаются акцентуации характера по неустойчивому 
типу. Это и понятно: изменить свое настроение от отрицательного к 
положительному они обычно стремятся с помощью чувственных наслаждений, а 
психоактивные вещества как раз и дают этот эффект "в чистом виде", без каких-
либо духовных усилий или продуктивной деятельности с их стороны. 
Социальные причины - это влияние на детей и подростков семейной обстановки, 
референтной группы, в целом социальной среды, в т.ч. огромное влияние средств 
массовой информации и успешность или неуспешность адаптации ребенка в 
образовательном учреждении. 

 Наиболее опасными являются семейные факторы, ведь для 
формирования личности подростка важны события, происходящие в семье, и их 
значение для него. Этими факторами могут быть: 

1.Неблагоприятная семейная атмосфера, особенно, если родители 
злоупотребляют медикаментами или страдают от психических заболеваний. Так, 
75% подростков, поступающих на обследование в связи с употреблением 
психотропных веществ или на лечение от наркомании - росли в неблагополучных 
семьях; до 90% правонарушителей - выходцы из неблагополучных семей; 76% 
пьющих подростков воспитывались в неблагополучных, а 50% - в неполных 
семьях (В. Т. Кондрашенко, 1988 [3]). 

2.Неумелое воспитание, что особенно опасно для подростков с трудным 
характером и неуравновешенным поведением. Это может быть гиперпротекция, 
т.е. повышенная опека ребенка, лишение его самостоятельности, чрезмерный 
контроль за поведением. В результате ребенок вырастает безвольным, во всем 



 

60 

 

зависит от влияния окружающей микросреды или от лидера, более активного, 
чем он сам. 

Во втором варианте подросток вообще выходит из-под контроля 
родителей, становясь неуправляемым. 

Гипопротекция - пониженное внимание к ребенку. Родители крайне 
мало интересуются делами, успехами, переживаниями подростка. Воспитание по 
типу гипопротекции, по сути, оставляет ребенка "один на один" с жизненными 
трудностями. В этом случае психотропные вещества выступают для него 
универсальным средством для решения всех его жизненных проблем.     
Неконгруэнтность в общении, т.е. несоответствие слов родителей интонации и 
мимике. Часто встречается в случае скрываемого эмоционального отвержения 
ребенка. Слушая поучения родителей, подросток чувствует их неискренность, 
глубоко спрятанное равнодушие. Такое положение может сложиться в семьях с 
появлением мачехи или отчима. Еще более негативные последствия дает 
альтернатирующее воспитание, т.е. неустойчивое эмоциональное отношение со 
стороны родителей, особенно матери. Похвала или упрек зависят от настроения 
родителей. Поэтому подросток, желая поднять свое настроение, прибегает к 
искусственному способу регулирования психического состояния, например, к 
употреблению психотропных веществ. 

      1.Отсутствие взаимопонимания в семье и заботы к детям со стороны 
родителей. Ребенок постоянно ощущает свою ненужность, обделенность лаской 
и любовью и поэтому, вырастает озлобленным, агрессивным. 

К причинам индивидуально-психологического характера обычно 
относят: 

2.Подражание более старшим подросткам или авторитетным 
сверстникам. Если кто-то из их окружения употребляет спиртное или наркотики, 
то из-за стремления к подражанию остальные тоже начинают пробовать 
алкоголь или наркотически действующие вещества. 

3.Стремление соответствовать значимой для подростка группе 
сверстников. Группирование со сверстниками - свойство подросткового возраста. 
Собираясь в группе, многие подростки не могут придумать себе какого-то 
интересного занятия. Они сидят во дворе, бренча на гитаре или слушая музыку. 
Рано или поздно "для настроения" или "для смелости" они начинают употреблять 
спиртное и принимать наркотические вещества. Если кто-либо из членов группы 
отказывается пить со всеми, он становится предметом насмешек, что очень 
болезненно для столь уязвимого возраста. Поэтому подростки легко поддаются 
отрицательному влиянию. 

1.Аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, завышенная или 
заниженная самооценка, повышенная конформность, неустойчивость характера). 
Именно личностные особенности вызывают отклонения в поведении, 
напряженность в социальных контактах, что, в свою очередь, может быть связано 
с возникновением у подростка потребности изменить свое психическое 
состояние. Следовательно, влечение подростка к употреблению психоактивных 
веществ является симптомом более общего личностного неблагополучия. 

А)"Протестные" реакции ("назло"), направленные против старших 
(родителей, педагогов). 

Б). Попытки нейтрализовать отрицательные эмоциональные 
переживания. 

В). Подчинение давлению и угрозам. 
Г). Любопытство. 
Другие факторы риска связаны с взаимодействием детей с социальными 

объектами вне семьи (школа, сверстники и общество). Вот некоторые из этих 
факторов: неумеренно робкое или агрессивное поведение в классе; неудачное 
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участие в школьных мероприятиях; неспособность справиться с общественными 
задачами; принадлежность к "отвергнутым" или к тем, кто находится в контакте 
с "отвергнутыми" детьми; позитивное отношение к поведению употребляющих 
психоактивные вещества в школе, среди сверстников и в обществе. Существует и 
группа защитных факторов, которые не всегда являются абсолютно 
противоположными факторами риска. Их влияние также неравномерно в 
процессе развития. Таким образом, причины аддиктивности 
несовершеннолетних сложны и многоаспектны. Но, тем не менее, ни одна из этих 
причин не является решающей, не может выступать как основополагающая в 
возникновении аддиктивного поведения конкретного подростка или юноши. 
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solutions, revealed the values, roles and opportunities to realize themselves 
and be in demand for society. 
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В работе дана характеристика Отдельного корпуса внутренней 

стражи Российской империи. Высказывается мысль о том, что создание 
внутренней стражи в этот период времени было не случайным. В государстве 
начинались крестьянские волнения, да и дворянство было не довольно 
существующим положением. Делается вывод о том, что с 1811 гг. по воли 
императора Александра I создаётся специальное воинское формирование – 
внутренняя стража, задача которой на этапе создания являлась «охрана 
тишины и спокойствия», которая в период своего становления и развития 
зарекомендовала себя как эффективный механизм по охране внутренней 
безопасности российского государства.  
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Для современной российской действительности многочисленные 
возможные вызовы и угрозы, не только сохраняются, но и по различным 
компонентам возрастают [1]. Сложившаяся военно-политическая и экономико-
социальная обстановка диктует совершенствование всех структур 
правоохранительной компоненты государства. В этой связи обращение к 
истории, особенно истории военной, позволяет достичь не только высокой 
морально-психологической составляющей подготовки военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных структур, но и вобрать лучшие практики в 
служебно-боевую деятельность [2]. 

Создание в Российской империи в 1811-1812 гг. «Корпуса внутренней 
стражи» определенно явилось новым элементом в системе государственной 
охраны правопорядка, а также общественной безопасности в Российской 
империи. Это новое воинское формирование было неотъемлемой частью 
регулярной армии, и одновременно выполняла приказы как министра полиции, 
а позднее министра внутренних дел [3]. 

Все-таки, нельзя не отметить, что создание внутренней стражи в этот 
период времени –  не просто случайность. В 1801г. Императором России стал 
юный Александр I – сын Павла I. Тем временем в государстве уже начинались 
крестьянские волнения, которые были вызваны недовольством внутреннего 
положения в государстве, а именно засильем помещиков, низким уровнем жизни 
и так далее. Других вооруженных сил кроме как регулярной армии в России не 
было и для усмирения крестьянских волнений государям приходилось 
привлекать регулярную армию, что, несомненно, сказывалось на защите наших 
рубежей от внешнего противника. Не вызывает сомнений, также, что 
крестьянское сословие было самым многочисленным в России, и не только в нем 
было брожение [4].  

В дворянском сословии тоже стало накапливаться недовольство 
внутренней и внешней политикой государства, что, в свою очередь, еще более 
усугубляло положение и накаляло обстановку. Незадолго до формирования 
внутренней стражи во Франции произошла Великая французская революция 
1789-1794гг. и в дворянской среде поползли антикрепостнические настроения, в 
связи с этим монархическому строю России требовался надежный щит для 
сохранения своей власти [5]. 

Инициатором организации внутренней стражи еще в 1802 гг. выступил 
императорский генерал-адъютант граф Е.Ф. Комаровский. Он и стал первым 
командующим внутренней стражи, которой успешно руководил более 
восемнадцати лет. Основной задачей данных войск являлась охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности внутри 
государства Российского [6].  

При этом само создание войск внутренней стражи было звеном в цепи 
процесса общего реформирования всей государственной машины Российской 
Империи в целом, проходившего эпоху правления императора Александра I,  а  
сам  процесс реформирования был обусловлен целым комплексом объективных и 
субъективных  причин [7]. 

Создание войск внутренней стражи проходило поэтапно в течение 1811 года. Процесс 
окончательного формирования частей войск внутренней стражи и растянулся до 
1815 года [8]. 

Создание внутренней стражи явилось, последним аккордом в 
глобальной реорганизации и реформировании всех вооруженных сил, 
специальных воинских формирований и военно-управленческих структур, 
проведенную императором Александром I до начала Отечественной войны 1812 
года [9]. 
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Если проследить схематично, как было документально закреплено 
создание особых войск – внутренней стражи: 

· Положения для внутренней стражи от 3 июля 1811 года. 
· Указом от 16 января сего года предназначено было губернские 

роты  и штатные команды, внутреннюю губернскую стражу составляющее 
привести  в лучшие устройство. 

· В марте 1816 года было образован Отдельный корпус внутренней 
стражи (ОКВС). Указ Александра I, от 30 марта 1816 года. объявленный в 
циркуляре Инспекторского департамента Военного министерства по армии о 
переименовании внутренней стражи [10].  

Таким образом, с 1811 гг. по воли императора Александра I создаётся 
специальное воинское формирование – внутренняя стража, задача которой на 
этапе создания являлась «охрана тишины и спокойствия». В период своего 
становления и развития она уже зарекомендовала себя как эффективный 
механизм по охране внутренней безопасности российского государства. 
Внутренняя стража просуществовала чуть более полу века, военно-исторической 
летописи России сохранили значимый след. Он отражен во многих документах, 
изучение которых впервые было форсировано в последние годы. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS 
 OF FORMATION AND FUNCTIONING OF SEPARATE CORPS 
DOMESTIC GUARDIANS OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 
 
The paper gives a characteristic of the Separate Corps of the Internal Guard of 

the Russian Empire. It is suggested that the creation of an internal guard during this 
period of time was not accidental. Peasant unrest began in the state, and the nobility 
was not a pretty existing situation. It is concluded that since 1811 by the will of Emperor 
Alexander I, a special military formation is being created - an internal guard, whose 
task at the creation stage was to “protect silence and tranquility”, which during its 
formation and development established itself as an effective mechanism for protecting 
the internal security of the Russian state. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
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 национальной гвардии российской Федерации 
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Курсант Новосибирского военного института имени генерала армии  
И.К. Яковлева войск национальной гвардии  
Российской Федерации 
 
 
В работе дана характеристика проблем правового обеспечения войск 

национальной гвардии Российской Федерации в сфере экологической 
безопасности. Рассмотрено понятие экологическая безопасность, под которым 
понимается возможная степень отрицательного влияния природных и 
антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и 
человека. Делается вывод о том, что военнослужащие Росгвардии существенно 
воздействуют на окружающую среду. Поэтому во всех воинских частях 
Росгвардии должны проводиться работы по охране окружающей природной 
среды, как в ходе повседневной деятельности, так и при эксплуатации 
вооружения и военной техники. 

 
Ключевые слова: Росгвардия, экологическая безопасность, природные 
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В современной России проблемы экологии вышли на качественно новый, 

более злободневный уровень. В сложной экологической обстановке нарушения 
требований экологического законодательства в войсках национальной гвардии 
РФ (Росгвардии) должны всемерно устраняться, а нарушители привлекаться к 
ответственности [1].  

Так, например, военнослужащие Росгвардии зачастую нарушают правила 
пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), уничтожают редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных или растений (ст. 8.35 
КоАП РФ), нарушают правила пользования объектами животного мира (ст. 8.37 
КоАП РФ).  

Немаловажным фактором в решении комплексных задач в сфере 
экологии будет являться привлечение специалистов для решения вопросов, 
связанных с экологической безопасностью, профилактикой и предупреждением 
совершения экологических правонарушений [2]. 

Правовые нормы, регулирующие отношения экологической 
безопасности, закреплены в законодательстве. В составе экологического 
законодательства они образуют относительно самостоятельную отрасль, 
которую можно именовать пока в теории законодательством об экологической 
безопасности [3].  

Важно отметить, что в научной литературе существуют мнения о 
спорности соотношений понятий  «экологическая безопасность» и  «охрана 
окружающей среды». Здесь важно отметить, что данные понятия не 
тождественны друг другу и содержательно экологическая безопасность – это 
более широкое понятие с практической и теоретической точек зрения, чем 
охрана окружающей среды, поскольку включает в себя не только обеспечение 
благоприятного состояния окружающей среды, но и осуществление 
стратегических экологических интересов и потребностей человека, общества и 
государства [4]. 

Само собой разумеется, что экологические проблемы не могут быть 
решены путем проведения одномоментных (пускай и массовых) мероприятий 
под звучными лозунгами. Их решение требует серьезной планомерной работы 
органов Росгвардии и участия гражданского общества. В свою очередь, ни то ни 
другое невозможно без соответствующей организационно-правовой базы их 
деятельности, поскольку и Росгвардии (как профильные, так и непрофильные, 
специализированные, функциональные) и институты гражданского общества 
(различного рода общественные объединения, а также сами граждане) обязаны 
действовать исключительно в рамках правовой формы [5]. 

Мы можем констатировать наличие разветвленной и разноуровневой 
нормативной базы, которой регулируются отношения как в сфере экологии в 
целом, так и в сфере природоохранной деятельности непосредственно. Добавим 
к этому различного рода программы экологического развития, действующие как 
на федеральном, так и на региональном уровне [6].  

При этом столь обширный эколого-правовой механизм, ни в коем случае 
нельзя признать совершенным. Для подобного вывода, как нам представляется, 
имеются веские основания, суть которых сводится к целому ряду проблем 
теоретического и технико-юридического характера, оказывающих негативное 
влияние на эффективность правового регулирования природоохранной 
деятельности [7]. 

Во-первых, это системные проблемы указанного механизма. Несмотря на 
различие названий, и статуса, многие нормативные акты, по сути, дублируют 
друг друга. И если отраслевые кодексы объективно регулируют разные по своей 
сути общественные отношения, то многие программные документы 
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представляют собой фактически интерпретацию одних и тех же задач. Наиболее 
вероятная причина такого положения, по нашему мнению, состоит в хаотичности 
работы законодателя и разработчиков данных нормативных актов, в отсутствии 
единого перспективного плана законодательной работы в области 
природоохранной деятельности. Как результат – отсутствие внутреннего 
единства, преемственности в нормативном содержании актов, принимаемых в 
разное время [8].  

Порой складывается впечатление, что разработчики того или иного 
проекта не знали об уже существующих правовых документах, либо сознательно 
не принимали их во внимание. В итоге утрачивается единство правового 
регулирования природоохранной деятельности, а также экологических 
отношений в целом. 

Такие правила определяют поведение человека в той или иной ситуации, 
а отклонение от такого поведения может расцениваться как нарушение, поэтому 
состав правонарушения – это не описанные субъективные и объективные 
признаки, а действие, которое не соответствует прямому предписанию 
действовать определенным образом. Относительно понимания объекта состава 
правонарушения экологическое право устанавливает четкую дифференциацию. 
Например, применение разного размера штрафа за повреждение, нанесенный 
ущерб. Наличие дополнительных признаков к любой стороне состава 
экологического правонарушения не предусмотрено. 

Следующая группа проблемных вопросов связана с неопределенностью 
целевых составляющих и характера природоохранных мероприятий. До сих пор 
не вполне ясно, в рамках какой деятельности должны осуществляться данные 
мероприятия: в рамках «охраны природы» или «обеспечения экологической 
безопасности». Вопрос далеко не праздный, поскольку именно он во многом 
определяет перечень государственных органов, на которые будет возложено 
осуществление природоохранных мероприятий в качестве их первоочередной 
задачи, характер их деятельности, набор полномочий, которыми должны 
располагать данные органы для реализации целей своей деятельности и др [9]. 

Выше обозначенная проблема, в первую очередь, носит теоретический 
характер, поскольку связана с необходимостью толкования терминов «охрана 
природы (окружающей среды)», «обеспечение экологической безопасности», 
«экологическая безопасность», а также установления их соотношения между 
собой. 

В Росгвардии последовательно проводится курс на противодействие 
экологическим правонарушениям, как социальному злу. За последние годы 
приняты специальные законы и иные акты. Специальные органы усилили свою 
работу в данной сфере. Насущной задачей является системная активизация 
общества в борьбе с экологическими правонарушениями. Для этого необходимо 
формирование механизма противодействия данным видам правонарушений [10]. 

Таким образом, военнослужащие Росгвардии существенно воздействуют 
на окружающую среду. Поэтому во всех воинских частях Росгвардии должны 
проводиться работы по охране окружающей природной среды, как в ходе 
повседневной деятельности, так и при эксплуатации вооружения и военной 
техники. 
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PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT 
OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN  

FEDERATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL SAFETY 
 
 
The paper describes the problems of legal support for the troops of the 

national guard of the Russian Federation in the field of environmental safety. The 
concept of environmental safety is considered, which refers to the possible degree of 
negative impact of natural and man-made factors of environmental hazard on the 
environment and humans. It is concluded that the military personnel of the Russian 
Guard have a significant impact on the environment. Therefore, work must be carried 
out in all military units of the Russian Guard to protect the environment, both in the 
course of daily activities and in the operation of weapons and military equipment. 
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На сегодняшний день одной из тактических форм деятельности в сфере 

противодействия и пресечения преступлений террористической 
направленности на территории Российской Федерации, является проведение 
контртеррористических операций. При этом, особое место в подготовке 
сотрудников к таким обстоятельствам играет психологическая подготовка. В 
современных условиях во всем цивилизованном мире, в том числе и в Российской 
Федерации, устойчиво сложилась глобальная проблема экстремизма и 
терроризма [1].  

 
Ключевые слова: органы внутренних дел, безопасность государства, 

терроризм, экстремизм, психологическая подготовка. 
 

***** 
 
Современные условия выполнения сотрудниками органов внутренних 

дел, что, испытывая повседневные колоссальные психологические нагрузки, 
сотрудники правоохранительных органов должны незыблемо стоять на страже 
порядка. Особенно экстремальными становятся обстоятельства, которые 
сопряжены с противостоянием террористам, захватом заложников, угрозой 
жизни и здоровья людей, когда все это в совокупности посягает на основные 
государственные устои, конституционный строй и суверенитет государства в 
целом. Безусловно, психологическая нагрузка в разы возрастает, и нет права на 
ошибку в этих условиях, сложно переоценить значение психологической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению 
контртеррористических операций, их профессиональную готовность к 
действиям в экстремальных ситуациях сопряженных с применением физической 
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силы и огнестрельного оружия. Крайне важным аспектом является так же знание 
прав, обязанностей и гарантий сотрудников при выполнении служебных задач 
по противодействию террористам и террористическим организациям. 

Распространенное видение «роли» экстремизма и терроризма, видится 
как, экстремизм-это теория, идеология терроризма, а терроризм-это 
практическое воплощение экстремистских идей [2]. 

Началом проведения специальной операции является момент 
постановки задействованным силами средствам задач. К ее функциям относят: 

· проведение оценки сложившейся оперативной обстановки; 
· огласка непосредственным руководителем оперативного штаба 

предварительных распоряжений для последующего принятия решения о 
необходимости подготовки сил и средств к участию в проведении специальной 
операции; 

· процесс непосредственного принятия решения о проведении 
мероприятия с последующим выбором тактики дальнейших действий; 

· отдание приказа о проведении операции с дальнейшей 
реализацией обозначенной ранее тактики ведения действий. 

Лица, проводящие контртеррористическую операцию вправе: 
· принимать в случае возникновения необходимости меры по 

временному ограничению либо полному запрету передвижения транспорта и 
людей на определенном участке; 

· осуществлять проверку документов граждан и иностранных лиц, 
при отсутствии документов проводить задержание лиц, с целью дальнейшего 
установления их личности; 

· в случае совершения лицами правонарушений доставлять их в 
территориальные ОВД, для выяснения обстоятельств происшедшего;  

· информации, затрудняющей проведение специального 
мероприятия, а также создающей угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в 
зоне его проведения либо за ее пределами [4]; 

· информация, содержание которой оправдывает терроризм и 
пропагандирует его идеи информации о сотрудниках правоохранительных 
органов, задействованных при проведении специальной операции, а также о 
людях, оказывающих содействие в ее проведении [2]. 

В заключение необходимо отметить, что вопросы противодействия 
преступлениям экстремистской и террористической направленности, 
важнейшей составляющей являются превентивные методы, направленные на 
устранение причин и локализация факторов, порождающих или 
благоприятствующих экстремизму и терроризму.  В этой связи нельзя забывать 
о необходимости антитеррористической пропаганды в образовательной сфере, 
наиболее приближенной к молодежи [5]. Еще один важнейший фактор, работа с 
населением, вести ее должны грамотные и специально обученные специалисты 
[6], обладающие познаниями в области: психологии, социологии, 
юриспруденции, истории религий, знающие механизмы организации средств 
массовой информации. 
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SERVICE FEATURES AS PART 

 OF SPECIAL EVENTS BY ATS OFFICERS 
 

 
Extreme situations related to terrorist activities are of particular importance 

to society. Today, one of the tactical forms of activity in the field of combating and 
combating terrorist crimes in the territory of the Russian Federation is the 
implementation of counter-terrorism operations. Moreover, a special place in the 
preparation of employees for such circumstances is played by psychological 
preparation. 
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Статье произведен анализ теоретических основ и практических 

особенностей формирования коммуникативной компетенции сотрудников 
органов внутренних дел в современном социокультурном контексте. 
Рассматриваются вопросы межэтнической толерантности, роль 
интегративной идеологии в условиях полиэтнического государства, а также 
проблемы, возникающие в процессе коммуникации в профессиональной 
сфере деятельности сотрудника органов внутренних дел [1]. В Российской 
Федерации как полиэтническом и поликультурном государстве сотрудники 
органов внутренних дел призваны быть одним из  важных факторов обеспечения 
общественного и государственного единства. Сотрудник полиции должен при 
этом выступать от имени общенационального, общегосударственного 
интереса, возвышающегося над всеми различиями существующих в обществе 
идеологий. Он должен представлять и утверждать в своих действиях не просто 
правовую основу, но и свою собственную культуру, культуру своего народа, идею 
братского единства культур, их взаимного уважения, их общей принадлежности 
к единой истории России, к ее прошлому и будущему. В рамках профессиональной 
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коммуникации важную роль играют культурные ценности, именно они 
образуют и основу, и предмет диалога культур, что, несомненно, должно 
учитываться в деятельности сотрудников органов внутренних дел.  

 
Ключевые слова: коммуникация, поликультурное общество, 

деятельность сотрудника органов внутренних дел, коммуникативная 
компетентность.  
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С раннего детства через родной язык человек усваивает свою культуру и 

определяет для себя пользу или вред различных составляющих окружающей 
действительности с позиций добра и зла, истины и заблуждения, справедливости 
и несправедливости. В результате обнаруживается огромная разница между 
ценностями у людей разных культур.  Однако среди разнообразных восприятий 
можно выделить группу ценностей,  совпадающих по характеру оценок и 
содержанию. Они получили название универсальных. Их общечеловеческий 
характер обусловливается единством нравственного сознания человека. Так, 
например, нет ни одной культуры, где положительно оценивалось бы убийство, 
ложь и воровство.  

Однако единое нравственное ядро культурных ценностей не отменяет 
глубоких различий, которые обнаруживают человеческие культуры на уровне 
исторически выработанных форм жизни. Сопоставляя поведение человека с 
определенными культурными ценностями общества, принято говорить о 
нормальном либо отклоняющемся поведении.  Необходимо также помнить, что 
в любой культуре есть так называемые табу, которые представляют собой не 
просто запреты, очерчивающие границы человеческого в данной культуре, а 
«немыслимые поступки», которые ставят человека по ту сторону человечности. В 
результате контактов индивида с представителями других культур с иным 
восприятием внешнего мира у него возникает ощущение «чужого».  Понятие 
«чужой» имеет несколько значений: 

· нездешний, иностранный; 
· необычный, странный; 
· незнакомый, недоступный для познания; 
· необъяснимый; 
· несущий в себе опасность. 
Представитель другой культуры естественно воспринимается как чужой, 
поскольку для каждого человека его собственные представления о мире 

являются привычными, а представления другого – выбиваются из культурных 
стандартов. Однако это осознание чуждости может иметь следствием, как 
интерес, так и защитную реакцию или агрессию. Для любого общества 
глобализация имеет свои положительные и отрицательные последствия. 
Положительным является расширение культурного горизонта и возможности 
взаимного обогащения культур. На современном этапе развития общества 
отрицательным последствием глобализации становится ярко выраженная 
тенденция к унификации культур, вызывающая потребность в культурном 
самоутверждении, сохранении собственных культурных и индивидуальных 
ценностей. Невербальные средства коммуникации предоставляют скрытую часть 
эмоциональной оценки ситуации: насколько участники открыты к диалогу или 
наоборот.  
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С течением времени и в результате взаимодействия людей в обществе 
формируются этнокультурные стереотипы - видение, являющиеся общими для 
определенной этнической общности по отношению к чему-либо. 

В заключении отметим, что, формирование коммуникативной 
компетенции всегда подразумевает собственную активность сотрудника 
правоохранительных органов, направленную не только на усвоение преподанных 
знаний и умений, но и на самообразование и самовоспитание. На этом пути 
важно и расширение культурного горизонта человека, и углубление его связи с 
родной культурой, важен как искренний интерес к культуре другого народа, так 
и искренняя любовь к своим культурным корням. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE  
OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS:  

PSYCHOLOGICAL ASPECT 
 

The article analyzes the theoretical foundations and practical features of the 
formation of communicative competence of employees of internal affairs bodies in the 
modern sociocultural context. The issues of interethnic tolerance, the role of 
integrative ideology in a multi-ethnic state, as well as the problems that arise in the 
process of communication in the professional sphere of activity of an employee of 
internal affairs bodies are examined. In the Russian Federation as a multiethnic and 
multicultural state, employees of internal affairs bodies are called upon to be one of the 
important factors in ensuring public and state unity. At the same time, a police officer 
must speak on behalf of a national, state interest that rises above all the differences in 
the ideologies existing in society. He must represent and affirm in his actions not just 
the legal basis, but also his own culture, the culture of his people, the idea of fraternal 
unity of cultures, their mutual respect, their common belonging to the unified history 
of Russia, its past and future. In the framework of professional communication, cultural 
values play an important role, it is they that form the basis and subject of the dialogue 
of cultures, which, undoubtedly, should be taken into account in the activities of 
employees of internal affairs bodies. 
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В статье описывается более доступная методика по оценки 

привлекательности сельскохозяйственного района к инвестициям на основе 
производительности труда в сфере материального производства. Выделены 
основные факторы, влияющие на производительность труда трудового 
коллектива. На основе факторного анализа решаются задачи объединения 
большого количества показателей, признаков, которые определяют 
производительность труда в сельскохозяйственном производстве района, в 
меньшее количество искусственно построенных на их основе факторов, 
обеспечивающих получение в итоге системы факторов. Такая методика 
является более удобной с точки зрения содержательной интерпретации. 

 
Ключевые слова: производительность труда, сельскохозяйственный 

район. инвестиции, трудовой коллектив, признаки, факторы, 
работоспособность, профессионализм, менеджмент района. 
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Многообразие имеющихся методов по оценки привлекательности 
сельскохозяйственных организаций к инвестициям, не уменьшает желания к 
разработке более доступной для практического использования методики 
специалистами сельскохозяйственного производства. 

Нами разработана методика по оценки привлекательности организации 
на основе имеющейся величины производительности в МО 
«Сельскохозяйственного района» исходя из того, что чем выше 
производительность труда, выраженная в объёме годовой валовой, прибыли 
полученная районами в расчёте на одного работающего, в тыс. руб/чел. 

Среди факторов, определяющих производительность труда считаем 
целесообразным выделить следующие: 

а) условия производительности сельскохозяйственной продукции; 
б) средняя вооружённость (фондовооружённость и 

энерговооружённость) работающих в области материального производства; 
в) уровень работоспособности и профессионализма трудового 

коллектива (работников, непосредственно участвующих в технологическом 
процессе производства); 

г) компетентность менеджмента района – уровень рациональности 
структуры товарной продукции. 

На базе факторного анализа (исходные данные представлены в таблице 
1) решаются задачи объединения большого количества показателей, признаков, 
которые определяют производительность труда в сельскохозяйственном 
производстве района, в меньшее количество искусственно построенных на их 
основе факторов, обеспечивающих получение в итоге системы факторов (столь 
же хорошо описывающая выборочные данные, что и исходные) более удобна с 
точки зрения содержательной интерпретации. 

 
Таблица 1 - Данные обследования сельскохозяйственных  

районов в средних натуральных величинах 
 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

№ 
район
а 

Расс
то-
яни
е до 
обла
ст-
ного 
цент
ра, 
км 

Сре
д-
няя 
уро-
жай

-
ност
ь 

зерн
о-
вых, 
ц/га 

коэ
ф-
фи
ци-
ент 
кор

-
рел
я-
ци
и 

сре
нд-
няя 
рен
та-
бел
ь-
нос
ть, 
руб  
/ру
б 

сред
не-
квад
ра-
тичс
кое 
откл
о-
нени
е 

рент
а-
бель

-
ност
и 

(СК
О) 

энер
го-
воор
у-
жен-
ност
ь, 
л.с./ 
чел 

фонд
о-
воор
у-
жен-
ност
ь, 

тыс.р
уб/че
л 

сре
д-
ни
й 
воз
-
рас
т, 
лет 

 
Тру
до-
вой 
ста
жа, 
лет 

Об
ра-
зов
а-
ние

, 
лет 

 
годо
-вая 
прои
з-
води

-
тель-
ност
ь 

труд
а, 
тыс 
.руб. 
на 
чело
-века 

1 279 10,33 0,15 0,18 0,12 128 1262 37,
2 18,8 9,4 182,6 
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2 403 10,51 0,19 0,19 0,14 124 677 37,
6 19,8 8,9 131,7 

3 120 6,34 0,12 0,05 0,04 70 462 37,
8 19,0 9,8 11,8 

4 169 10,0
2 0,15 0,17 0,08 121 459 36,

6 17,8 9,8 77,7 

5 327 15,6
8 

0,0
8 0,19 0,12 94 1105 34,

9 16,5 9,4 153,4 

6 110 7,34 0,18 0,00 0,16 102 407 34,
2 15,5 9,7 11,8 

7 358 14,83 
-

0,0
9 

0,07 0,20 90 968 39,
4 20,9 9,5 90,7 

8 253 14,9
2 0,15 0,17 0,06 77 688 37,

5 18,5 10,0 92,9 

9 285 10,43 -
0,01 0,06 0,04 41 1648 36,

8 18,4 9,4 77,0 

10 251 16,12 0,12 0,32 0,15 107 986 36,
2 17,0 10,2 191,4 

11 384 5,81 0,0
3 0,38 0,12 147 856 37,

7 19,2 9,5 146,1 

12 129 8,73 
-

0,0
4 

0,00 0,11 70 534 36,
6 18,2 9,4 -13,0 

13 440 9,13 0,2
6 

-
0,02 0,17 120 712 36,

2 17,2 9,9 17,4 

14 236 11,66 0,01 0,14 0,13 130 796 36,
2 17,6 9,7 95,7 

15 195 8,71 0,10 0,17 0,18 161 755 37,
4 18,7 9,7 95,3 

16 266 13,31 0,18 0,25 0,16 67 1133 39,
3 17,0 13,2 145,2 

17 273 13,9
9 

-
0,12 0,26 0,17 152 1011 35,

8 17,0 9,7 160,7 

18 321 8,19 0,0
5 0,12 0,08 118 1548 38,1 17,5 11,6 99,8 

19 117 9,87 0,12 0,00 0,03 77 549 36,
7 16,5 11,2 1,7 

20 78 11,71 0,01 0,08 0,10 78 580 35,
2 5,9 20,

3 39,8 

21 0 9,66 0,0
7 0,47 1,03 76 1304 39,

4 19,7 10,7 179,7 

22 342 11,53 0,4
2 0,32 0,12 84 817 37,

7 18,2 10,5 177,5 

23 73 11,29 0,15 0,07 0,08 99 969 39,1 17,8 12,4 32,5 

24 219 10,18 
-

0,0
3 

0,18 0,08 206 1333 37,
0 16,4 11,6 82,7 

25 45 14,2
0 

-
0,14 0,11 0,07 57 934 41,3 21,4 10,9 202,9 
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26 96 12,57 -
0,13 1,13 3,04 115 1099 37,

6 18,7 9,9 164,2 

27 499 5,60 0,0
7 0,13 0,15 161 599 37,1 18,3 9,8 56,2 

28 434 11,48 
-

0,0
6 

-
0,03 0,05 91 732 37,

0 17,8 10,1 -5,8 

29 73 8,30 0,2
0 0,11 0,06 92 1046 36,

9 18,2 9,7 121,7 

30 170 13,97 0,0
5 0,20 0,10 81 776 36,

4 18,0 9,4 122,1 

31 188 13,82 
-

0,0
5 

0,15 0,09 73 483 36,
4 18,3 9,1 47,3 

32 202 12,01 0,17 0,14 0,10 111 796 36,
6 18,0 9,6 48,6 

33 129 10,5
6 

0,0
3 0,13 0,23 95 382 41,

0 19,5 12,5 101,5
2 

34 154 10,8
6 

-
0,01 0,12 0,09 99 893 39,

9 19,1 11,8 101,0
6 

35 440 5,48 0,0
5 0,08 0,20 70 862 42,1 22,2 10,9 39,96 

Сред
н 230 10,8

3 
0,0

7 0,17 0,22 102 862 37,
5 18,0 10,

6 93,77 

СКО 127 2,83 0,12 0,20 0,51 34 309 1,7 2,5 2,0 60,9
9 

 
В таблице 1 представлены результаты обследования 35 районов за 9 лет 

(с 2010 по 2018) как исходные данные для факторного анализа, где Х11 – годовая 
производительность труда, тыс. руб./чел. 

В таблице 2 представлены последовательность исследуемых районов, 
номера очерёдности являются – кодом района. 

 
Таблица 2 - Номер (Код) и название района 

 

№ Района 
(Код)  Название района 

1 Абдулинский р-н 

2 Адамовский р-н 

3 Акбулакский р-н 

4 Александровский р-н 

5 Асекеевский р-н 

6 Беляевский р-н 

7 Бугурусланский р-н 

8 Бузулукский р-н 

9 Гайский р-н 
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10 Грачевский р-н 

11 Домбаровский р-н 

12 Илекский р-н 

13 Кваркенский р-н 

14 Красногвардейский р-н 

15 Кувандыкский р-н 

16 Курманаевский р-н 

17 Матвеевский р-н 

18 Новоорский р-н 

19 Новосергиевский р-н 

20 Октябрьский р-н 

21 Оренбургский р-н 

22 Первомайский р-н 

23 Переволоцкий р-н 

24 Пономаревский р-н 

25 Сакмарский р-н 

26 Саракташский р-н 

27 Светлинский р-н 

28 Северный р-н 

29 Соль-Илецкий р-н 

30 Сорочинский р-н 

31 Ташлинский р-н 

32 Тоцкий р-н 

33 Тюльганский р-н 

34 Шарлыкский р-н 

35 Ясненский р-н 
 
Признаки, характеризующие районы имеют разную размерность. Для 

того, чтобы их привести к одной размерности и обеспечить сопоставимость 
признаков матрицу исходных данных обычно нормируют, вводя единый 
масштаб. Самым распространенным способом нормировки является 
стандартизация.  

Для удобства анализа результаты обследования (признаки) 
центрировали и нормировали в долях среднеквадратических отклонений по 

формуле  
iix x

n
i xxx s/)( -= , 

где n
ixx  - среднее значение натурального значения признака 

n
ix ; 

ixs - среднеквадратиическое отклонение (СКО) натурального 

признака [5,8]. 
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В результате преобразованные признаки ix  имеют средние значения 
равные нулю и дисперсии равные единице. 

В таблице 3 представлены стандартизованные исходные данные. 
 

Таблица 3. - Стандартизованные исходные данные 
 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

1 0,383 -0,18 0,676 0,024 -0,2 0,767 1,294 -0,17 0,339 -0,57 1,457 

2 1,358 -0,11 1,002 0,094 -0,18 0,626 -0,6 0,069 0,732 -0,86 0,622 
3 -0,87 -1,59 0,442 -0,64 -0,36 -0,95 -1,29 0,151 0,418 -0,39 -1,344 
4 -0,48 -0,29 0,719 -0,02 -0,28 0,547 -1,3 -0,53 -0,05 -0,4 -0,263 
5 0,761 1,713 0,107 0,071 -0,2 -0,24 0,785 -1,49 -0,57 -0,59 0,977 
6 -0,95 -1,23 0,968 -0,89 -0,13 -0,01 -1,47 -1,91 -0,99 -0,43 -1,344 
7 1,005 1,414 -1,37 -0,54 -0,04 -0,36 0,345 1,065 1,175 -0,54 -0,051 
8 0,179 1,446 0,705 -0,03 -0,31 -0,75 -0,56 0,001 0,234 -0,29 -0,014 
9 0,431 -0,14 -0,71 -0,56 -0,36 -1,8 2,544 -0,44 0,169 -0,6 -0,274 
10 0,163 1,87 0,45 0,735 -0,15 0,132 0,403 -0,77 -0,38 -0,2 1,600 
11 1,209 -1,78 -0,31 1,038 -0,2 1,332 -0,02 0,104 0,499 -0,54 0,858 
12 -0,8 -0,74 -0,96 -0,87 -0,22 -0,96 -1,06 -0,54 0,089 -0,59 -1,751 
13 1,649 -0,6 1,608 -0,97 -0,1 0,523 -0,49 -0,77 -0,29 -0,31 -1,252 
14 0,045 0,291 -0,49 -0,18 -0,19 0,824 -0,21 -0,74 -0,16 -0,45 0,031 
15 -0,28 -0,75 0,265 -0,04 -0,09 1,729 -0,35 -0,06 0,316 -0,45 0,026 

16 0,281 0,876 0,906 0,391 -0,12 -1,05 0,877 1,011 -0,37 1,353 0,843 

17 0,336 1,116 -1,61 0,445 -0,1 1,453 0,484 -1,01 -0,37 -0,42 1,098 
18 0,714 -0,93 -0,21 -0,28 -0,29 0,459 2,219 0,326 -0,19 0,529 0,099 
19 -0,89 -0,34 0,456 -0,87 -0,38 -0,76 -1,01 -0,48 -0,61 0,338 -1,510 
20 -1,2 0,31 -0,52 -0,47 -0,25 -0,72 -0,91 -1,32 -4,86 4,96 -0,884 
21 -1,81 -0,42 -0,01 1,5 1,583 -0,78 1,43 1,095 0,696 0,086 1,409 
22 0,879 0,248 3,005 0,749 -0,2 -0,54 -0,14 0,124 0,091 -0,01 1,374 
23 -1,24 0,161 0,702 -0,55 -0,29 -0,1 0,348 0,946 -0,08 0,933 -1,004 
24 -0,09 -0,23 -0,81 0,052 -0,29 3,066 1,523 -0,32 -0,65 0,535 -0,182 

25 -1,46 1,19 -1,76 -0,31 -0,31 -1,35 0,233 2,22 1,407 0,178 1,789 

26 -1,06 0,613 -1,66 4,852 5,535 0,361 0,767 0,056 0,316 -0,35 1,155 
27 2,113 -1,85 -0 -0,22 -0,14 1,728 -0,85 -0,25 0,119 -0,37 -0,616 
28 1,602 0,228 -1,12 -1,05 -0,34 -0,34 -0,42 -0,31 -0,04 -0,22 -1,632 
29 -1,24 -0,9 1,118 -0,3 -0,32 -0,3 0,597 -0,35 0,086 -0,41 0,458 
30 -0,47 1,108 -0,17 0,108 -0,25 -0,64 -0,28 -0,61 0,017 -0,56 0,464 
31 -0,33 1,057 -1,02 -0,11 -0,27 -0,88 -1,22 -0,62 0,137 -0,71 -0,763 
32 -0,22 0,417 0,831 -0,15 -0,25 0,242 -0,21 -0,5 0,024 -0,47 -0,740 
33 -0,8 -0,1 -0,37 -0,23 0,002 -0,21 -1,55 2,03 0,614 1,01 0,127 
34 -0,6 0,008 -0,69 -0,28 -0,27 -0,11 0,1 1,365 0,449 0,634 0,120 
35 1,649 -1,89 -0,17 -0,5 -0,04 -0,97 -0 2,625 1,691 0,177 -0,882 
Сред 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
СКО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Наблюдаемые (измеряемые) признаки, представленные в таблице 3, 
являются косвенными характеристиками изучаемого объекта 
(производительности труда). На самом же деле существуют скрытые внутренние 
(латентные, фундаментальные) характеристики, число которых мало и которые 
определяют значения наблюдаемых признаков [2]. Эти скрытые характеристики 
называют компонентами (факторами). Например, латентный фактор условия 
бизнес – производства, определяет такие наблюдаемые признаки как: природно-
климатические условия для производства растениеводческой продукции 
(количество осадков, количество солнечной радиации, температура воздуха в 
периоды вегетации и так далее. Или, например, качество трудового персонала, 
можно характеризовать признаками: образование, стаж работы, возраст, 
признаки мотивации к высокоэффективному труду (зарплата, соцпакет, 
обеспеченность дошкольными и школьными учреждениями, признаки, 
характеризующие условия быта и отдыха и так далее). В данном исследовании 
были выбраны, только те признаки, которые достаточно легко доступны для 
количественного изменения[6]. 

Рассмотрим некоторые вопросы минимизации описания многомерных 
статистических объектов на примере метода главных компонент. 

Для анализа признаков методом главных компонент использовалась 
матрица исходных данных  размером 35х11  (таблица 1).  

Матрица парных коэффициентов корреляции измеряемых признаков 
представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Матрица парных коэффициентов корреляции признаков 

 

  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

Х1 1,00
0                     

Х2 
-

0,13
7 

1,00
0                   

Х3 0,14
2 

-
0,20

5 

1,00
0                 

Х4 
-

0,16
0 

0,19
7 

-
0,15

8 

1,00
0               

Х5 
-

0,23
3 

0,07
7 

-
0,27

1 

0,88
4 

1,00
0             

Х6 0,29
0 

-
0,21

9 

-
0,01

2 

0,17
2 

0,04
5 

1,00
0           

Х7 0,08
7 

0,15
2 

-
0,16

0 

0,28
8 

0,18
5 

0,07
1 

1,00
0         

Х8 
-

0,03
8 

-
0,112 

-
0,16

9 

0,06
1 

0,08
5 

-
0,25

3 

0,13
9 

1,00
0       
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Х9 0,20
3 

-
0,110 

-
0,07

7 
0,115 0,10

4 

-
0,05

9 
0,131 0,61

4 
1,00

0     

Х1
0 

-
0,29

0 

0,04
0 

-
0,05

1 

-
0,09

1 

-
0,05

6 

-
0,14

8 

-
0,04

3 

0,10
5 

-
0,72

0 

1,00
0   

Х11 
-

0,04
5 

0,41
9 

-
0,00

9 

0,59
4 

0,27
9 0,114 0,49

4 
0,21

0 
0,23

8 

-
0,11
5 

1,00
0 

 
В основу метода главных компонент положена линейная модель. Если  

N  - число исследуемых объектов (в нашем случае )35=N , k  - число 

признаков (в нашем случае )10=k , то для установления связи между главными 
компонентами и наблюдаемыми признаками можно записать  

,,,2,1;...2211 Niudfafafax jjkijkijijji K=×+×++×+×=  

где jix  - нормированное значение j -го признака для i -го объекта 

(района); jia  вес (факторная нагрузка общего фактора) i -й компоненты в j -й 

переменной; jif  - значение j -й главной компоненты ( j -го общего фактора) 

для i -го объекта (района; N  - число обследованных объектов (районов); iu  - 

характерный фактор; id  - нагрузка характерного фактора. Общие факторы 
имеют существенное значение для анализа всех признаков. Характерные 
факторы показывают, что они относятся только к данному признаку, это 
специфика признака, которая не может быть выражена через общие факторы 
[1,7].  

Факторные нагрузки характеризуют величину влияния того или иного 
общего фактора в вариации данного признака. Дисперсию Sj

2 каждого признака, 
можно разделить на 2 составляющие: 

1. первая часть обуславливает действие общих факторов – 

общность 2
ih ; 

2. характерность - 2
jd . 

Все переменные представлены в стандартизованном виде, поэтому 
дисперсия каждого стандартизованного признака равна единице. 

В методе главных компонент новые переменные определяют как 
некоррелированные нормированные линейные комбинации исходных 
признаков, дисперсии которых расположены в убывающем порядке, то есть    

.2222
221 kffff ssss ³³³³ K  

На основе корреляционной матрицы признаков (таблица 4 получены 
матрица собственных чисел (таблица 3), и факторных нагрузок (таблица 6)  по 
программе STATISTICA version 6.0. 
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Таблица 5 - Матрица собственных чисел корреляционной матрицы  

 

  
Собственные значения (Таблица данных1) 

Выделение: Главные компоненты 

  

Соб-
ствен-
ные 
зна-
чения % общей дис-персии 

Сумма соб. 
Знач. % суммы соб знач. 

F1 2,331 23,314 2,331 23,314 
F2 2,001 20,007 4,332 43,321 
F3 1,554 15,545 5,887 58,866 
F4 1,092 10,918 6,978 69,783 
F5 1,017 10,173 7,996 79,956 
F6 0,846 8,464 8,842 88,420 
F7 0,600 5,999 9,442 94,419 
F8 0,484 4,835 9,925 99,255 
F9 0,075 0,745 10,000 100,000 
F10 0,064 0,638 10,000 100,000 

 
Все переменные представлены в стандартизованном виде, поэтому 

дисперсия -го признака Sj
2 = 1. 

Таблица 6 - Факторные нагрузки  
(без вращения) Факторы 

 
 
При суммировании квадратов факторных нагрузок на фактор по всем 

признакам получим оценку полного вклада фактора в суммарную дисперсию 
признаков 

),,2,1(
1

2 mpaV
k

i
ipp K== å

=

.    (1) 

где:  ipa - факторная нагрузка i  - го признака в p - ый вектор; 
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pV - дисперсия p - го фактора; 

m - число векторов. 

Полный вклад всех факторов в общую дисперсию равен: å
=

=
m

p
pVV

1
; 

отношение %100×
k
V

 (доля суммарной дисперсии, объясняемой факторами) 

служит иногда показателем того, насколько хорошо выявленные факторы 
объясняют вариацию признаков, включенных в анализ. 

Содержательный смысл фактора выявляется на основе признаков, 
обнаруживающих высокую по абсолютной величине корреляцию с фактором, и 
имеющих высокие факторные нагрузки. Для отделения таких признаков обычно 
используют определенные эмпирические критерии значимости, например 
факторные нагрузки 6,0³ . 

Используя критерий   1>rl  (собственные числа корреляционной 
матрицы больше единицы), можно выделить первые четыре главных 
компоненты (таблица 3 или 4). 

Суммарный вклад четырёх первых компонент в общую дисперсию 
составляет 69,783% (таблица 5).  

Таблица 7.  Доля вклада признаков 
 в дисперсию фактора  

 
Признаки  F1 F2 F3 F4 

X1 0,009096 0,185746 0,08265 0,05992 

X2 0,020371 0,076054 0,006891 0,515948 

X3 0,08223 0,022336 0,019303 0,058409 

X4 0,297543 0,03546 0,066871 0,028009 

X5 0,289657 0,046531 0,028545 0,080693 

X6 0,000495 0,017109 0,378585 0,015073 

X7 0,092094 0,000126 0,00428 0,153853 

X8 0,062702 0,046076 0,317904 0,050956 

X9 0,108115 0,308915 0,060846 2,05E-05 

X10 0,037698 0,261647 0,034125 0,037119 

Сумма 1 1 1 1 
 

 
Таблица 8 - Суммарная доля вклада связанных 
 с фактором признаков в дисперсию фактора 

 
Признаки  F1 F2 F3 F4 

X1         

X2 0,029467 0,2618 0,089542 0,575868 

X3         

X4         
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X5 0,66943 0,104327 0,114718 0,167111 

X6         

X7 0,092589 0,017235 0,382865 0,168926 

X8         

X9         

X10 0,208514 0,616638 0,412875 0,088096 

Сумма 1 1 1 1 
 
Из таблицы 4 можно получить оценки доли вклада признаков в каждый 

фактор, используя выражение (1), из которого следует 
p

ip
ip V

a
b

2

= . 

В таблицах 4 и 5 представлены доля вклада каждого признака в первые 
четыре фактора  и суммарный вклад  признаков, связанных с каждой из первых 
четырёх факторов. 

Действительная ориентация факторов в факторном пространстве 
произвольна, и всякое вращение факторов воспроизводит корреляции так же 
хорошо, как и другие вращения. Следовательно, можно повернуть факторы таким 
образом, чтобы выбрать простейшую для интерпретации факторную структуру. 
Фактически, термин простая структура был придуман и определен Терстоуном 
главным образом для описания условий, когда факторы отмечены высокими 
нагрузками на некоторые переменные и низкими - для других, а также когда 
имеются несколько больших перекрестных нагрузок, т.е. имеется несколько 
переменных с существенными нагрузками на более чем один фактор.  

Наиболее стандартными вычислительными методами вращения для 
получения простой структуры является метод вращения варимакс, 
предложенный Кайзером (Kaiser, 1958). Другими методами, предложенными 
Харманом (Harman, 1967), являются методы квартимакс, биквартимакс и 
эквимакс (см. Harman, 1967). 

Таблица 9 -  Факторные нагрузки при вращении методом 
 Варимакс исходных данных  

 
Признаки  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

X1 -0,14 0,16 -0,15 0,05 0,00 -0,07 0,96 0,06 0,00 

X2 0,08 -0,03 0,12 -0,98 -0,08 0,10 -0,05 0,08 0,00 

X3 -0,12 0,01 0,02 0,10 -0,09 -0,98 0,06 -0,07 0,00 

X4 0,95 0,05 -0,12 -0,13 0,04 0,01 -0,06 0,14 0,21 

X5 0,96 0,04 0,02 0,02 0,03 0,15 -0,10 0,05 -0,19 

X6 0,08 0,04 -0,97 0,12 -0,14 0,02 0,15 0,04 0,00 

X7 0,14 0,03 -0,03 -0,08 0,07 0,07 0,05 0,98 0,00 

X8 0,04 0,01 0,13 0,07 0,98 0,09 -0,02 0,07 0,00 

X9 0,06 0,79 0,04 0,05 0,60 0,04 0,09 0,05 0,00 

X10 -0,04 -0,98 0,07 -0,01 0,11 0,03 -0,13 -0,01 0,00 

дисп 1,90 1,62 1,01 1,01 1,37 1,01 0,99 1,00 0,08 

доля 0,19 0,16 0,10 0,10 0,14 0,10 0,10 0,10 0,01 
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Для более точной интерпретации факторов было проведено вращение 

факторной структуры. В таблицах 9,10 и 11 представлены факторные нагрузки, 
полученные после поворота факторной структуры, соответственно, доли вклада 
признаков в дисперсию фактора и суммарные доли вклада в дисперсию фактора 
признаков связанных с ним. 

 
Таблица 10 - Доля вклада признаков в дисперсию фактора  

при вращении методом Варимакс исходных данных 
 

Признаки  F1 F2 F3 F4 

X1 0,0098 0,0163 0,0222 0,0028 

X2 0,0032 0,0005 0,0136 0,9426 

X3 0,0078 0,0001 0,0003 0,0098 

X4 0,4736 0,0017 0,0148 0,0164 

X5 0,4880 0,0008 0,0004 0,0004 

X6 0,0033 0,0012 0,9235 0,0145 

X7 0,0104 0,0006 0,0012 0,0056 

X8 0,0008 0,0001 0,0179 0,0048 

X9 0,0020 0,3842 0,0015 0,0029 

X10 0,0010 0,5945 0,0047 0,0000 

Сумма 1 1 1 1 
 

 
Таблица 11 - Суммарная доля вклада связанных с фактором признаков  

в дисперсию фактора при вращении методом  
Варимакс исходных данных 

 
Признаки  F1 F2 F3 F4 

X1         

X2 0,0130 0,0168 0,0358 0,9455 

X3         

X4         

X5 0,9695 0,0026 0,0155 0,0267 

X6         

X7 0,0137 0,0017 0,9246 0,0201 

X8         

X9         

X10 0,0039 0,9788 0,0241 0,0078 

Сумма 1 1 1 1 
 
Следовательно, на основе данных таблицы 11 составлена таблица 11а, в 

которой отражён суммарный вклад признаков Х1 и Х2, характеризующих условия 
бизнеса и, соответственно, признаков Х3, Х4 и Х5, характеризующих 
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компетентность руководства района, а также признаков Х6 и Х7, 
характеризующих уровень вооружённости работающих Х8, Х9 и Х10, 
характеризующих уровень профессионализма и работоспособности работников, 
участвующих непосредственно в технологическом процессе производства 

 
Таблица 12 - Суммарный вклад в главные факторы  

сгруппированных признаков  
 

Признаки F1 F2 F3 F4 

Х1+Х2 0,013 0,0168 0,0358 0,9455 

Х3+Х4+Х5 0,9695 0,0026 0,0155 0,0267 

Х6+Х7 0,0137 0,0017 0,9246 0,0201 

Х8+Х9+Х10 0,0039 0,9788 0,0241 0,0078 
 
Вращение факторной структуры методом Биквартимакс исходных 

данных не дало лучших результатов. 
Факторные нагрузки можно интерпретировать как корреляции между 

факторами и переменными. Поэтому они представляют наиболее важную 
информацию, на которой основывается интерпретация факторов.  Отметим, что 
знаки факторных нагрузок имеют значение лишь для того, чтобы показать, что 
переменные с противоположными нагрузками на один и тот же фактор 
взаимодействуют с этим фактором противоположным образом. Однако вы 
можете умножить все нагрузки в столбце на -1 и обратить знаки. Во всем 
остальном результаты окажутся неизменными. 

На основе факторных нагрузок (таблица 6, 7 и 8) можно 
интерпретировать главные компоненты следующим образом. Первая 
компонента как характеризующая уровень компетентности менеджмента, вторая 
компонента как характеризующая физическую и профессиональную способность 
работающих в сфере материального производства, третья компонента, 
характеризующая уровень энерговооружённости работающих, в сфере 
материального производства и четвёртая,  характеризующая условия бизнеса. 

Первые четыре главные компоненты на 69,783% (таблица 5) объясняют 
общую вариацию.   

В соответствии с критерием Кайзера, мы должны оставить факторы с 
собственными значениями большими 1, то есть  критерий приводит к выбору 
четырёх первых главных факторов (таблица 5). Тот же вывод можно сделать и на 
основании графика собственных значений применяя критерий Кэттеля 
(критерий каменистой осыпи). Критерий каменистой осыпи утверждает, что 
точка, где непрерывное падение собственных значений замедляется и после 
которой уровень остальных собственных значений отражает только случайный 
"шум". На графике (рис.1), эта точка может соответствовать фактору  4. 
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Рисунок 1 - График собственных значений 

 
В таблице 12 показаны общности признаков, которые представляют 

собой дисперсии выбранным числом факторов. На языке факторного анализа 
доля дисперсии отдельного признака, принадлежащая общим факторам (и 
разделяемая с другими признаками) называется общностью.  

С общей точки зрения в качестве оценки общности следует использовать 
множественный коэффициент корреляции R – квадрат выбранной переменной со 
всеми другими.  

 
Таблица 12 - Общности 

 

  

Из 1 
фак-
тора 

Из 2 
фак-
торов 

Из 3 
фак-
торов 

Из 4 
фак-
торов 

Из 5 
фак-
торов 

Из 6 
фак-
торов 

Из 7 
фак-
торов 

Из 8 
фак-
торов 

Из 9 
фак-
торов 

R-
квадрат 

X1 0,0212 0,3928 0,5213 0,5867 0,6633 0,6721 0,9244 1,0000 1,0000 0,2398 
X2 0,0475 0,1997 0,2104 0,7737 0,8474 0,8486 0,9147 0,9982 1,0000 0,3143 
X3 0,1917 0,2364 0,2664 0,3302 0,4358 0,9625 0,9648 0,9987 1,0000 0,2528 
X4 0,6937 0,7646 0,8686 0,8992 0,9124 0,9396 0,9630 0,9637 1,0000 0,8542 
X5 0,6753 0,7684 0,8128 0,9009 0,9197 0,9204 0,9338 0,9669 1,0000 0,8438 
X6 0,0012 0,0354 0,6239 0,6403 0,7538 0,8100 0,8106 0,9984 1,0000 0,3533 
X7 0,2147 0,2150 0,2216 0,3896 0,6469 0,8474 0,9942 0,9997 1,0000 0,1616 
X8 0,1462 0,2384 0,7325 0,7882 0,9032 0,9092 0,9517 0,9999 1,0000 1,0000 
X9 0,2521 0,8701 0,9647 0,9647 0,9841 0,9865 0,9878 1,0000 1,0000 1,0000 
X10 0,0879 0,6114 0,6644 0,7049 0,9290 0,9458 0,9971 1,0000 1,0000 1,0000 

 
Из таблиц 12 следует, что признаки Х1 и Х3  имеют низкие общности 

(0,2398 и 0,2528), что может указывать на то, что эти признаки не очень хорошо 
объяснены данной моделью. 

В таблице 13 представлены коэффициенты линейных форм для расчёта 
главных компонент. 

График собственных значений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число собств. значений

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Зн
ач

.
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Таблица 13 - Коэффициенты линейных форм для расчёта значений 

главных компонент при вращении методом Варимакс исходных данных 
 

Признаки  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

X1 0,112 -0,137 0,169 -
0,024 

-
0,003 0,061 1,116 -

0,071 
-

0,020 

X2 -
0,051 0,006 -

0,159 
-

1,077 0,117 -0,111 0,025 -
0,082 

-
0,486 

X3 0,070 -
0,019 

-
0,053 -0,112 0,100 -

1,060 
-

0,064 0,050 -
0,421 

X4 0,535 -
0,036 0,074 0,051 -

0,025 
-

0,039 0,090 -
0,076 2,559 

X5 0,567 -
0,036 0,050 0,026 -

0,017 
-

0,063 0,095 -
0,069 

-
2,461 

X6 -
0,076 

-
0,034 -1,117 -

0,154 0,171 -
0,051 

-
0,172 

-
0,038 

-
0,453 

X7 -
0,095 

-
0,003 0,040 0,083 -

0,078 
-

0,051 
-

0,075 1,056 -
0,214 

X8 -
0,018 

-
0,186 

-
0,143 

-
0,093 0,826 -

0,080 0,009 -
0,061 -0,117 

X9 -
0,039 0,429 -

0,055 
-

0,052 0,346 -
0,030 

-
0,084 

-
0,033 

-
0,063 

X10 0,033 -
0,704 

-
0,057 

-
0,016 0,290 -

0,032 0,114 -
0,012 

-
0,024 

 
В таблице 14 представлены главные компоненты  при вращении методом 

Варимакс исходных данных 
 

Таблица 14 - Значения главных компонент (факторов)  
при вращении методом Варимакс исходных данных 

 
Код F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

1 -0,208 0,483 -
0,709 0,097 -0,104 -

0,734 0,038 1,357 -
0,266 

2 0,128 0,675 -
0,524 -0,196 0,294 -

0,947 1,202 -
0,695 0,089 

3 -0,363 0,594 0,991 1,624 -
0,024 -0,195 -

0,932 -1,043 0,494 

4 -0,077 0,402 -0,641 0,096 -0,331 -
0,637 

-
0,652 -1,225 0,571 

5 -0,096 0,351 0,413 -1,575 -1,467 -0,117 0,810 0,762 -
0,054 

6 -0,322 0,369 0,212 1,289 -1,923 -
0,624 -1,095 -1,090 -1,110 

7 -0,449 0,610 0,199 -1,469 1,062 1,263 1,061 0,068 -1,495 

8 -0,103 0,311 0,556 -1,566 0,154 -
0,796 0,272 -0,631 0,156 

9 -0,611 0,607 2,240 0,704 -1,037 0,843 0,463 2,756 0,128 

10 0,230 0,074 -
0,234 -1,900 -0,573 -

0,632 0,197 0,289 1,114 
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11 0,498 0,324 -0,917 1,707 0,068 0,489 1,054 -0,106 3,446 

12 -0,537 0,738 1,075 0,976 -0,810 1,243 -
0,768 

-
0,884 -0,167 

13 -0,225 -0,001 -
0,243 0,341 -

0,580 -1,394 1,533 -
0,374 

-
2,623 

14 -0,278 0,370 -0,812 -0,329 -
0,639 0,545 -0,113 -

0,223 -0,145 

15 -0,165 0,437 -1,848 0,476 0,187 -
0,264 

-
0,696 

-
0,324 

-
0,328 

16 0,222 -1,307 0,879 -0,884 1,022 -1,135 0,601 0,821 0,646 

17 -0,086 0,246 -1,402 -1,059 -
0,898 1,574 0,222 0,305 0,885 

18 -0,418 -
0,606 -0,241 1,061 0,140 0,218 0,560 2,329 -0,187 

19 -0,524 -0,221 0,676 0,382 -0,519 -
0,302 

-
0,842 

-
0,776 

-
0,650 

20 -0,066 -5,032 0,657 0,048 -1,361 0,646 -
0,203 

-
0,658 0,366 

21 1,376 0,188 0,665 0,701 0,805 -
0,354 -1,734 1,370 0,056 

22 0,622 -0,155 0,566 -0,527 0,357 -3,108 0,925 -0,115 1,248 

23 -0,558 -
0,668 

-
0,385 -0,309 1,076 -0,901 -1,366 0,471 -1,180 

24 -0,514 -
0,657 -3,211 0,046 -

0,030 0,686 -
0,594 1,504 -

0,340 
25 -0,687 0,367 0,717 -1,113 2,072 1,482 -1,385 0,076 0,347 

26 5,264 0,157 0,069 -0,062 -
0,249 1,019 -

0,277 
-

0,023 -1,115 

27 0,069 0,015 -1,267 1,589 -0,120 0,332 1,965 -
0,908 0,052 

28 -0,590 0,056 0,610 -0,169 -
0,407 1,369 1,779 -

0,487 -1,214 

29 -0,396 0,557 0,263 0,963 -
0,444 -1,091 -1,559 0,915 0,066 

30 -0,138 0,609 0,558 -1,009 -
0,627 0,148 -

0,439 
-

0,278 0,865 

31 -0,206 0,783 0,849 -0,920 -
0,685 1,126 -0,168 -1,287 1,019 

32 -0,209 0,453 -
0,347 -0,544 -

0,340 
-

0,853 
-

0,407 -0,144 -0,312 

33 -0,095 -
0,679 -0,323 -0,177 2,193 0,237 -

0,644 -1,697 -0,251 

34 -0,434 -
0,383 

-
0,226 -0,072 1,364 0,573 -

0,608 0,052 0,078 

35 -0,056 -
0,066 1,134 1,780 2,374 0,291 1,798 -0,108 -0,187 
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В таблице 15 представлены коэффициенты корреляции между главными 
компонентами (таблица 11) и признаками (таблица 1). 

 
Таблица 15 - Корреляция главных компонент с признаками 

 
Признаки F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

X1 -
0,136 0,163 -0,150 0,054 0,001 -

0,066 0,960 0,055 0,001 

X2 0,078 -
0,029 0,117 -

0,977 
-

0,078 0,100 -
0,051 0,076 0,004 

X3 -
0,122 0,011 0,017 0,100 -

0,086 
-

0,979 0,062 -
0,068 0,003 

X4 0,947 0,053 -0,122 -
0,129 0,038 0,013 -

0,061 0,141 0,207 

X5 0,962 0,036 0,021 0,021 0,026 0,147 -
0,103 0,047 -

0,194 

X6 0,079 0,044 -
0,967 0,121 -

0,139 0,018 0,147 0,036 0,004 

X7 0,140 0,030 -
0,034 

-
0,075 0,074 0,068 0,052 0,980 0,003 

X8 0,038 0,014 0,134 0,070 0,981 0,085 -
0,019 0,068 0,000 

X9 0,062 0,789 0,039 0,054 0,597 0,036 0,089 0,054 0,001 

X10 -
0,045 

-
0,982 0,069 -

0,006 0,110 0,030 -
0,128 

-
0,008 

-
0,001 

 
Из таблицы 15 видно, что указанные переменные имеют достаточно 

высокую корреляционную связь с первыми четырьмя главными факторами. 
 Для ранжирования или классификации районов с целью оценки их 

инвестиционной привлекательности с позиции производственного потенциала 
района необходимо вычислить значения главных компонент для каждого 
района. Эти расчеты можно произвести, используя следующие формулы: 
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где n
jix  - натуральное значение j -ого признака i -ого предприятия. 

 
В таблице 16 представлены средние и среднеквадратические отклонения 

признаков. 
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Таблица 16 - Средние и среднеквадратические отклонения признаков, 

характеризующих производственный потенциал районов 
 

 
В таблице 17 представлены корреляции главных факторов, 

свидетельствующие о их ортогональности. 
 

Таблица 17 - Корреляционная матрица главных факторов 
 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

F1 1,00                 

F2 0,00 1,00               

F3 0,00 0,00 1,00             

F4 0,00 0,00 0,00 1,00           

F5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00         

F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00       

F7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00     

F8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00   

F9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 

Таким образом, можно утверждать, что данный анализ позволил 
установить, что колебания производительности труда в районе зависят в первую 
очередь от компетентности руководства района, от работоспособности 
работников, занятых в сфере материального производства, от технической 
вооружённости работников, занятых в сфере материального производства и 
условий производства, которые в комплексе характеризуют производственный 
потенциал района, учитывающийся при инвестиционной привлекательности 

Следовательно, по значению первой главной компоненты связанной с 
признаками оптимальности структуры товарной продукции и общей 
рентабельности производства можно дать оценку уровня компетентности 
руководства района, что очень важно учитывать при оценке инвестиционной 
привлекательности. 

По значению второй главной компоненты можно дать оценку 
работоспособности и профессионализму работников района, непосредственно 
занятых в сфере материального производства, что так же очень важно учитывать 
при оценке инвестиционной привлекательности.  

По значению третьей главной компоненты можно дать оценку уровня 
технической вооружённости работников предприятия, непосредственно занятых 
в сфере материального производства, что не менее важно учитывать при оценке 
инвестиционной привлекательности. 

По значению четвёртой главной компоненты можно дать оценку  
условий производства, что также важно учитывать при оценке 

инвестиционной привлекательности.  

  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
Средне
е 

230,2
3 

10,8
3 

0,0
7 0,17 0,22 102 862 37,51 17,9

6 
10,5

5 

СКО 127,18 2,83 0,12 0,20 0,51 34 309 1,73 2,48 1,97 
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Вывод: При оценке инвестиционной привлекательности района, оценку 
латентных (скрытых, внутренних) характеристик района, таких как 
компетентность менеджмента района, работоспособность работников, занятых в 
сфере материального производства, техническую вооружённость работников, 
занятых в сфере материального производства и условия производства, можно 
рассчитать по формулам (1), (2), (3) и (4). Результаты расчёта позволят сравнить 
районы по их инвестиционной привлекательности с позиции производственного 
потенциала.  

Таблица 18 - Результаты ранжирования МО  
сельскохозяйственных районов Оренбургской области 

 по 4-м главным компонентам на 3-и группы 
 

 Название района F1 F2 F3 F4 Общий 
показ. 

1. Абдулинский 2 1 3 2 8 
2. Адамовский 1 1 3 3 8 
3. Акбулакский 2 1 1 1 5 
4. Александровский 1 1 3 2 7 
5. Асекеевский 1 2 2 3 8 
6. Беляевский 2 2 2 1 7 
7. Бугурусланский 2 1 2 3 8 
8. Бузулукский 2 2 2 3 9 
9. Гайский 3 1 1 1 6 
10. Грачёвский 1 2 3 3 9 
11. Домбаровский 1 2 3 1 7 
12. Илекский 3 1 1 1 6 
13. Кваркенский 2 3 3 2 10 
14. Красногвардейский 2 1 3 3 9 
15. Кувандыкский 2 1 3 2 8 
16. Курманаевский 1 3 1 3 8 
17. Матвеевский 1 2 3 3 9 
18. Новоорский 2 3 3 1 9 
19. Новосергиевский 3 3 1 2 9 
20. Октябрьский 1 3 1 2 7 
21. Оренбургский 1 2 1 1 5 
22. Первомайский 1 3 2 3 9 
23. Переволоцкий 3 3 3 3 12 
24 Пономарёвский 3 3 3 2 11 
25. Сакмарский 3 2 1 3 9 
26. Саракташский 1 2 2 2 7 
27. Светлинский 1 3 3 1 8 
28. Северный 3 3 1 3 10 
29. Соль-Илекский 2 1 2 1 6 
30. Сорочинский 2 1 2 3 8 
31. Ташлинский 2 1 1 3 7 
32. Тоцкий 2 1 3 3 9 
33. Тюльганский 1 3 3 3 10 
34. Шарлыцкий 2 3 3 3 11 
35. Ясненский 1 3 1 1 6 
Итог       
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В таблице 18 представлено ранжирование районов по 4-м главным 
компонентам на три группы привлекательности к инвестициям. 

 
Первая группа районов с высокой привлекательностью, сюда вошли: 
1. Акбулакский  
2. Гайский 
3. Илекский 
4. Оренбургский 
5. Соль-Илецкий 
6. Ясненский. 
 
Вторая группа со средней степенью привлекательности, сюда вошли: 
1. Абдулинский  
2. Адамовский 
3. Александровский 
4. Асекеевский 
5. Беляевский 
6. Бугурусланский 
7. Бузулукский 
8. Грачёвский 
9. Домбаровский 
10. Красногвардейский 
11. Кувандыкский 
12. Курманаевский 
13. Матвеевский 
14. Новоорский 
15. Новосергиевский 
16. Октябрьский 
17. Первомайский 
18. Сакмарский 
19. Саракташский 
20. Светлинский 
21. Сорочинский 
22. Ташлинский 
23. Тоцкий. 
 
Третья группа с низкой степенью привлекательности, сюда вошли: 
1. Кваркенский 
2. Переволоцкий 
3. Пономарёвский 
4. Северный 
5. Тюльганский 
6. Шарлыкский. 
 
Из таблицы видно, что сельскохозяйственные районы первой группы 

имеющие более высокие значения главных компонент по сравнению со второй 
и третьей группами, более высокий уровень по значениям F2, F3, F4 в 
Акбулакском районе и F1, F3, F4 в Оренбургском районе. 

Следовательно, по значениям главных компонент и имеющем более 
высокое значение производительности труда, для всех сельскохозяйственных 
районов области можно дать оценку привлекательности районов к 
инвестициям, что позволяет инвесторам с большей вероятностью вернуть 
вложенные финансовые средства. 
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Статья подготовлена в соответствии с государственным 
заданием Минобрнауки России для ФГБУН Института экономики УрО 
РАН на 2019 год 
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LABOR PRODUCTIVITY AS THE MAIN CRITERION FOR ASSESSING 

THE ATTRACTIVENESS OF THE AGRICULTURAL  
AREA TO INVESTMENT 

 
 
 
The article describes a more accessible method for assessing the attractiveness 

of the agricultural area to investment on the basis of labor productivity in the field of 
material production. The main factors affecting the productivity of the workforce. On 
the basis of factor analysis, the problems of combining a large number of indicators, 
features that determine labor productivity in agricultural production of the district, 
into a smaller number of artificially constructed factors on their basis, providing a 
system of factors as a result, are solved. This technique is more convenient in terms of 
meaningful interpretation. 
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signs, factors, efficiency, professionalism, management of the area. 
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Парадокс эпохи модерна заключается в том, что с утверждением в 
обществе ценности индивида как субъекта бытия, проявляется тенденция его 
«выравнивания» социальными институтами общества и антропогенной 
реальностью. В статье показывается, что современная культура западной 
цивилизации в определенном смысле противостоит традиционному обществу и 
ее культуре. Заменяя традиционную, техногенная цивилизация изменяет и 
духовный контекст. И самым важным здесь является появление иной системы 
ценностей. В культуре постиндустриального общества человек больше не «мера 
всех вещей», а мерой становятся ценности иного порядка. Многие исследователи 
духовный кризис культуры связывают с массовой культурой, но это не причина, 
а лишь следствие рационализма в культурно-историческом развитии, форма, 
которую принимают культурные артефакты в контексте реплицированной 
универсальности. 

 
Ключевые слова: культура, массовая культура, духовный кризис, 

модерн, ценности, человек, цивилизация. 
 

***** 
 
Современная культура западной цивилизации в определенном смысле 

противостоит традиционному обществу и ее культуре. Заменяя традиционную, 
техногенная цивилизация изменяет и духовный контекст. И самым важным здесь 
является появление иной системы ценностей. 

Культурная форма техногенной цивилизации начала свое развитие в 
семнадцатом веке. Ее развитие можно разделить на три этапа: 
доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Рациональное 
начало становится важнейшим принципом жизнедеятельности, который 
обуславливает развитие технологий  за счет генерирования новых знаний и их 
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практического применения в производственных процессах. В общественном 
сознании происходят радикальные изменения. С эпохи Возрождения 
независимость личности становится одной из важнейших ценностей, что, как мы 
помним, необычно для традиционного общества.  Фуко М. отмечает: «Человек, 
как без труда показывает археология наших мыслей, - это изобретение недавнее. 
И конец его, быть может, недалек» [12].  

В традиционных представлениях индивидуум «осуществляется» только 
через принадлежность к определенной корпорации, являясь неотъемлемой 
частью системы внутренних корпоративных отношений.  Если человек не входит 
в какую-то корпорацию, то он не является личностью. Открывшиеся 
возможности Нового времени воодушевили человека. Он уверен в себе, доверяет 
своим способностям, смело смотрит в будущее. И хотя личность изначально все 
еще ограничена классовыми, национальными и другими условностями, она уже 
безгранична в своих потенциях [11]. Гегель Г. превозносит человеческий разум до 
Абсолюта. А постклассические модернисты глубоко разочаровавшись в 
возможностях разума, тем не менее, остались с человеком – экзистенциализм, 
анализирующий человеческую субъективностью и доминирующий 
антропоцентризм во всей философии двадцатого века.  

Парадокс эпохи модерна заключается в том, что с утверждением в 
обществе ценности индивида как субъекта бытия, проявляется тенденция его 
«выравнивания» социальными институтами общества и антропогенной 
реальностью. Причину этого Адорно Т. и Хоркхаймер М. видели в подавлении 
ума, «репрессии разума». Они отождествляли рационализацию мира с «волей к 
власти» над всем [1].  Если вначале Нового времени чувства, ум, вера 
взаимодействовали меду собой и дополняли друг друга, то впоследствии разум 
подавляет все остальное и начинает доминировать. Лосев А.Ф.  отмечал, что если 
в основании всего лежит разум, «то ясно, что все, не укладывающееся в границы 
и схемы того разума, отбрасывается как обуза и рассматривается только как 
чистый вымысел, субъективное человеческое построение. Таким образом, весь 
мир становится бездушным и механическим, он превращается в субъективную 
деятельность души» [4].   

Главной культурной доминантой в новоевропейской культуре 
становится деятельностное отношение к миру. Это актуально и сегодня. Причем 
человеческая деятельность направлена, прежде всего, вовне, на трансформацию 
и изменение внешнего мира, природы,  которые выступают полем приложения 
его сил [9]. Деятельностная парадигма взаимоотношения человека с природой 
переносится со временем и на социум. Человек превращается из невольника 
естественных и социальных обстоятельств в их хозяина, а процесс этой 
трансформации воспринимается как доминирование над природой и 
движущими силами общества.     

Ожидание перемен влияет на социальный прогресс и стремление к 
лучшему будущему, которое понимается как более счастливый миропорядок, 
обеспечиваемый цивилизационными успехами. В итоге, появляется четкое 
направление прогресса ориентированного на позитивное будущее. Следует 
отметить, что в традиционных культурах существовали другие понимания. Так, 
например, мир всегда возвращался к первоначальному состоянию, подчиняясь 
цикличности времени, полагалось, что «золотой век» человечества давно 
прошел, образцы поступков, которым необходимо подражать созданы прошлыми 
героями. Активное отношение к миру, которое является родовым признаком 
человека, оценивалось в традиционных представлениях с других позиций [10]. 
Консерватизм, обуславливающий и регламентирующий виды деятельности, а 
также ограничивающие обычаи, все это серьезно мешало преобразующей 
деятельности человека.        
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Так как основой нового европейского мировоззрения стал разум, 
самосознание как формирующий принцип мира, человек занял место субъекта 
бытия и наука перемещается в иерархии ценностей на лидирующие позиции, 
приобретая решающее значение.  Мольнар Э. отмечает: «Нас отличает от 
человека доренессансного периода и жившего также на более ранних этапах 
истории то, что человек современный не рассматривает себя более как 
микрокосм, погруженный в макрокосм. Он не верит ни в то, ни в другое» [14]. Он 
верит в науку. В новой европейской культуре и в дальнейшем категория 
научности приобретает своего рода символическое значение и считается 
необходимым условием процветания и прогресса. 

Престиж науки стимулирует ее развитие и обеспечивает 
технологические достижения, которые меняют социальную жизнь. Получив 
право определять мировоззрение, она транслирует свою картину мира. Именно 
этот «образ мира» внедряется в сознание масс в процессе образования. Не только 
религия и философия, но и мораль не смогли устоять под напором науки, начав 
имплицитно подстраиваться под нее.  

Началась «диктатура лабораторий» [7]. Мережковский Д.С. на заре 
двадцатого века писал: «...небывалое развитие опытных знаний наложило 
своеобразную печать на умственный строй современного человека, породило 
непреодолимое инстинктивное недоверие к творческой способности духа... В 
поэзию, в религию, в любовь, в отношение к смерти и к жизни проникает 
особенное трезвое отношение лабораторий, научных кабинетов и медицинских 
клиник» [6]. К сожалению, эта фундаментальная установка оказалась для 
европейской традиции доминантной. «Если я не знаю основ нравственности, - 
отмечал Паскаль Б., - наука об окружающем мире не принесет мне утешения в 
тяжкие минуты жизни, а вот основа нравственности утешает и при незнании 
науки о предметах внешнего мира» [8].   

В культуре постиндустриального общества человек больше не «мера всех 
вещей», а мерой становятся ценности иного порядка: шокирующие массовые 
действия, дизайнерские объекты, «интеллектуальные эксперименты». Искусство 
постиндустриального общества часто безлично и не нацелено на конкретного 
индивида. Оно не пропорционально человеку, его чувствам, интуиции, его 
внешнему виду, культурным традициям о красоте и подлинности. Мир, 
возникающий в произведениях массового искусства, лишен не только 
целостности, но и самого важного, катарсиса, изменяющего внутреннее 
состояние человека под воздействием искусства.    

Технократия привела мир на грань выживания, где  «самым уязвимым 
существом на Земле оказался сам человек. Созданная им цивилизация никак не 
соотносилась с возможностями самого человека выжить, сохранить свой потенциал. Под 
угрозой оказался сам человек» [2]. Стоит согласиться с Ильным И.А., по мысли которого, 
культура Западной Европы - это, прежде всего, техническая культура, которая 
рациональна, но не искренна: «бессердечная культура подрывает сама себя: в изобре-
тении атомной бомбы она дошла до вселенского самоубийства, а изобретение это, 
наверное, не составляет последнего слова разрушительной техники» [3]. Таким образом, 
повышается возможность самоуничтожения всего человечества. Из чего следует вывод, 
что необходимо пересмотреть основы современной культуры и ее источники. 

Другой, не менее острой проблемой, является растущий глобальный 
экологический кризис. Старая парадигма, будто природа, является бесконечным 
хранилищем запасов для деятельности человека, оказалась ложной. Человек, сложился 
в рамках биосферы появившейся в ходе эволюционного развития Земли. Природа не 
только внешняя среда и поле приложения сил человека, но и единая целостная система, 
где человек включен в нее в качестве характерной подсистемы. Деятельность человека 
постоянно меняет динамику биосферы. И на нынешнем этапе развития цивилизации 
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влияние человека настолько негативно, что биосфера начинает разрушаться как 
целостная экосистема.   

Некоторые исследователи считают, что причины экологического кризиса 
кроются в христианской религии, оставившей свой след во всей европейской культуре и 
понимании роли личности в истории. «Согласно главе I, стихам 26-30 «Книги 
Бытия», - отмечает Тойнби А., - Бог отдал все свое дочеловеческое творение в 
распоряжение своей человеческой креатуре для того, чтобы человек 
эксплуатировал ее тем способом, которым он сможет это сделать. Человек у 
иудеев был оторван от своей естественной среды, которая лишилась своей 
прежней ауры божественности» [15]. Именно потому некоторые ученые считают, 
что для преодоления кризиса человечество должно пересмотреть не только 
принципы рационализации и научной этики, но и некоторые толкования 
религии. 

Еще одна, не менее важная проблема, которую мы не можем обойти 
своим вниманием - это сохранение личности человека на фоне возрастающих 
многогранных отчуждающих процессов. С усложнением мира появляются 
тенденции, которые с одной стороны являются чуждыми самой природе 
человека, а с другой, они перестают ему подчиняться, он уже не в состоянии их 
контролировать. Чем больше мир трансформируется под напором человека, тем 
больше появляется социальных факторов, которые решительно изменяют его 
бытие, причем очень часто не в лучшую сторону. По мнению Хоркхаймера М. и 
Адорно Т. к самоуничтожению человека и общества ведет прогресс, основанный на 
идеях Просвещения: «рост экономической продуктивности, с одной стороны создает 
условия для более справедливого мира, с другой стороны, наделяет технический аппарат 
и те социальные группы, которые ими распространяются, безмерным превосходством 
над остальной частью населения. Единичный человек перед лицом экономических 
сил полностью аннулируется» [13]. Таким образом, формируется единое 
«экономическое лицо человека», в основе которого лежат знания и все другие 
формы освоения мира важны в той мере, в какой они экономически выгодны. 
Следствием и идеологическим обоснованием этого является экономический 
материализм, который является доминирующей философией политической 
экономики.    

Экономизм выступает не только и не столько как специфическая модель 
хозяйствования, сколько аксиологическая модель современного общества, 
включающая, в том числе коммерциализацию культуры. Одним из последствий 
постиндустриального развития является появление «одномерного человека» 
детерминированного массовой культурой. [5]. В цивилизации происходит синтез 
техники и господства научной этики, что в итоге приводит к появлению 
репрессивного технологического способа мышления и действия.  

Массовая культура обладает огромными возможностями для 
манипулирования сознанием. Показательно, что и манипуляторы и 
манипулируемые становятся «заложниками» массовой культуры, становясь 
участниками игры с созданными человеком симулякрами.    

В техногенном обществе обладателем культуры является не элитарная 
группа создателей, а обезличенные социальные институты (средства массовой 
информации, учреждения образования). Культурная элита сохраняет монополию 
только на определенном, более высоком, уровне культурных моделей, 
обслуживая, вне их рамок, массовую культуру. 

Начавшаяся в эпоху Просвещения десакрализация культуры приводит к 
тому, что эталоном ценности становится не авторитет, творящий образ Человека 
в его идеале, а «человек средней массы». Массовая культура, обслуживая 
массового потребителя, в то же время формирует его, всеми имеющимися 
средствами.    
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На любом массовом рынке, в том числе и массовом культурном 
потребительском рынке, средний потребитель является главным, несмотря на 
невысокие потребности, интересы и вкусы. Поэтому в произведениях, 
создающихся для подобного рода потребителей, специально снижается 
художественный уровень, адаптируясь к ожиданиям массы. В таком усредненном 
искусстве нет живого человека, а есть штампы отвечающие ожиданиям масс.     

Многие исследователи духовный кризис культуры связывают с массовой 
культурой, но это не причина, а лишь следствие рационализма в культурно-
историческом развитии, форма, которую принимают культурные артефакты в 
контексте реплицированной универсальности. И что очень важно, избавление от 
кризиса находится в самой массовой культуре, демонстрирующей способность к 
трансформации и сближению с традиционной культурой, с появлением нового 
субъекта культурного процесса. И этим субъектом должна стать сама «масса», как 
носитель «культуры масс» и «сознания масс», преобразовавшись в нечто иное, 
объединившись на основе ценностей гуманизма и терпимости к различным 
религиозным и идеологическим взглядам.  
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THE SYSTEM OF VALUES AND CRISIS OF SPIRITUAL CULTURE 

 
 
The paradox of the modern era is that with the assertion in society of the value 

of the individual as a subject of being, there is a tendency of its "alignment" with social 
institutions of society and anthropogenic reality. The article shows that the modern 
culture of Western civilization in a sense is opposed to traditional society and its 
culture. Replacing the traditional, technogenic civilization changes and spiritual 
context. And the most important thing here is the emergence of a different system of 
values. In the culture of post-industrial society, man is no longer a "measure of all 
things", but a measure of values of a different order. Many researchers associate the 
spiritual crisis of culture with mass culture, but this is not the cause, but only the 
consequence of rationalism in cultural and historical development, the form that 
cultural artifacts take in the context of replicated universality. 

 
 
Key words: culture, mass culture, spiritual crisis, art Nouveau, values, man, 

civilization. 
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Понимание массового характера культурных явлений и законов их 

распространения в постмодерне, приводит к мысли о специфическом способе 
функционирования массовой культуры и культуры в качестве «культуры 
информации», детерминируемой непосредственным влиянием СМИ на формат 
конечной культурной продукции, где законным и проходным является только 
то, что поддается тиражированию. Однако,  тиражирование копий искусства 
среди широкой публики, приводит к уничтожению катарсиса, открывая новую 
эру в «чувственном восприятии», обусловленную развитием современных 
технологий позволяющих механическое репродуцирование артефактов 
культуры.  В статье показывается, что, превращение знаков в симулякры, 
наблюдаемое в массовой культуре постиндустриального общества, 
нарастающая эмансипация кодов от референтов, на самом деле не столь 
безобидное семиотическое явление, каковым нам пытаются его представить, 
так как происходящее кардинально влияет на структуру мировоззрения и 
систему ценностей человека.          

 
Ключевые слова: культура, массовая культура, тиражирование, копия, 

симулякр, знак, постмодерн. 
 

***** 
 
Вовлечение населения в целом в сферу духовного производства 

начинается с девятнадцатого века, так как именно с этого времени происходит 
процесс демократизации культуры. Он идет одновременно с технической 
модернизацией общества. Формируются условия, в которых массовые формы 
культуры развиваются в явление «массовой культуры». Массовая культура 
онтологически и феноменологически соединена с явлением «массы», 
характерными носителями специфических ценностей культуры, а также с 
техническим производством и СМИ, позволяющими массовое производство и 
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распространение искусственно сделанных предметов. Что и определяет 
специфику массовой культуры – как воспроизводимую и тиражируемую 
универсальность.     

Благодаря средствам массовой информации объем вещания резко 
возрастает. Помимо традиционных газет, журналов, телевидения и радио 
появляется интернет, создавший глобальную информационную сеть. Как 
отмечает Фиск Д. фундаментальное отличие нашего общества от 
предшествующих, заключается в том, что за один час перед телевизором человек 
получает больше образов, чем в доиндустриальном обществе он получал за всю 
жизнь» [14].  

В то же время, следует отметить, что обращение к широкой аудитории, 
массовое распространение артефактов культуры, не является достаточным 
основанием для отнесения тех или иных продуктов человеческой деятельности, 
только лишь к массовой культуре, так как и интертекстуальность, и серийность, 
и возможность многоразового воспроизведения характеризует не только 
творения массовой культуры [7]. Так, например, главными способами 
реализации традиционной бесписьменной культуры народа является повторение 
и консолидация накопленного и значимого опыта.      

Задача, массовой представленности различных явлений культуры в 
повседневной жизни, является весьма актуальной, поскольку признание степени 
распространенности разнообразных феноменов культуры в социальной среде в 
качестве главного, существенного отличия массовой культуры, дает возможность 
определенной группе ученых считать, массовую культуру явлением, которое 
сопровождает человека, на протяжении всей истории его развитие и 
деятельности. Потому рассматривать массовую культуру следует не как 
специфическое, свойственное лишь для последних этапов развития явление, а 
как присущую изначально характеристику его мышления, а это дает возможность 
думать, что все в культуре может быть «музеефицировано». Музей становится 
критерием одного из способов разграничения элитарности и массовости, 
привилегированности и вторичности [См., например, 10]. При таком подходе 
игнорируются другие онтологические и функциональные особенности 
культурных явлений.   

Дифференциация «высоких» и «массовых» культурных явлений, по 
количественному принципу, некоторыми исследователями решается при 
помощи введения понятия «популярная культура» [4,15], понимаемого как 
способность культурных явлений действовать в качестве сложных, элитарных и, 
в то же время общих, широко распространенных, понятных для 
неподготовленной публики. Культурное явление может обладать такими 
качествами вбирая в себя «общепринятое» в социокультурном и эстетическом 
смыслах, когда уровня психофизиологических реакций и ассоциаций достаточно 
для соответствующего постижения [6].     

Стоит отметить, что в зарубежных исследованиях понятие «популярная 
культура», очень часто выступает в качестве дополнения к «массовой культуре». 
При этом обращается внимание на неспособность популярного искусства 
развиваться самостоятельно, его обусловленность: «Популярное искусство 
вдвойне вторично: сначала оно становится академическим, а затем... 
популярным» [17].   

Изначально обсуждение проблемы «массовой культуры» происходило, 
главным образом, вокруг разъяснения значения «масса» и «массовое». Как 
отмечал Ортега-и-Гассет Х. масса, почти «механическое», в урбанизированной 
среде объединение субъектов, выступающих как безличный коллектив с чертами 
близкими психологии толпы, стада [5]. Под давлением технократического 
общества и углублением специализации труда человек превращается в человека-
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функцию, «одномерного человека» [3]. Заметим, что общество на протяжении 
всего своего развития в основном состояло и состоит из направляемого 
«пассивного большинства» и творчески одаренного, «активно меньшинства», 
которое часто отождествляется с элитой. Однако сегодня именно «одномерный 
человек» не обладающий никакими выдающимися спорностями выходит «на 
авансцену истории».  

Различая количественную и качественную трансформацию массовой 
культуры Самохвалова В.И. предлагает различать понятия «массофикация» и 
«омассовление». «Омассовлением» называется «всякий процесс становления 
массы как процесс количественный, означающий увеличение числа тех, кто 
образует более или менее однородную социальную массу, а также процесс 
становления массового характера того или иного явления». В то время, как 
«массификация» это процесс становления массового человека, т. е. качественная 
характеристика процедуры «подгонки» личности под массовый стандарт, когда 
мышление и сознание личности подстраиваются под образцы, не просто 
господствующие в массе, но требуемые обществом» [9].  

В таких условиях культурные продукты публичного и адаптивного 
характера будут востребованы, так как они опираются на обыденный опыт и 
связаны с системой узнаваемых образов и известных стандартов, каковыми 
являются феномены массовой культуры. Обращаясь к чувствам, инстинктам, а 
значит и к универсальному, общечеловеческому, используя оптимистические 
сюжеты, массовая культура выполняет необходимую для людей эпохи 
рациональности функцию релаксации [8]. И здесь массовая культура может 
вовлекать в сферу своего влияния даже представителей интеллектуальной 
прослойки, демонстрируя, таким образом, отсутствие жестких рамок 
обусловленности массовой культуры социальными слоями. 

Адорно Т. и Хоркхаймер М. введя в научный оборот понятие «индустрия 
культуры», отметили, что подлинность присущая настоящей (аутентичной) 
культуре невозможна в коммерческой версии массовой культуры. 
Промышленный выпуск культурных образцов лишил их самобытности, 
неповторимости, единичности, заменив дублированием и репродуцированием 
[12]. 

 Позволяющее бесконечно воспроизводить произведения культуры 
кино, телевидение, фотография оставляют след даже на уникальных культурных 
явлениях, которые без преувеличения можно отнести к величайшим памятникам 
истории и культуры человечества.    

Беньямин В. отмечал, что отсутствие присущей высокому искусству 
«ауры» в массовой культуре, является отличительной чертой подобного типа 
культуры, которую он назвал «постауратичной» [13]. «Аура» произведения 
искусства, по мысли ученого, это его «уникальное существование во времени и 
пространстве», его подлинность.   

В механическом воспроизведении творение искусства «рассеивается», 
превращаясь во второстепенное, означающее потерю подлинности, ценности, 
социально-культурного значения. Это связано с разрушением временной и 
пространственной аутентичности произведения, утраты им связи и места в 
непрерывной совокупности традиций. Тиражирование копий искусства среди 
широкой публики, приводит к уничтожению катарсиса, открывая новую эру в 
«чувственном восприятии», обусловленную развитием современных технологий, 
позволяющих механическое репродуцирование артефактов культуры.              

Понимание массового характера культурных явлений и законов их 
распространения в постмодерне, приводит к мысли о специфическом способе 
функционирования массовой культуры и культуры в качестве «культуры 
информации», детерминируемой непосредственным влиянием СМИ на формат 
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конечной культурной продукции, где законным и проходным является только то, 
что поддается тиражированию. И здесь уместно вспомнить известные слова 
Маклюэна М. «Медиа и есть сообщение» [16], которые превратились в 
своеобразную иллюстрацию сути технологического детерминизма. В такой 
ситуации наиболее естественной и технологичной стала форма «массовой 
культуры». Являясь коммерциализированной сферой, средства массовой 
информации, безусловно, в первую очередь, руководствуются потребностями и 
интересами большинства, то есть массового потребителя.   

Одним из важных выводов постмодернизма, является вывод, о том, что 
мы существуем в мире, о котором у нас нет информации, мы живем в мире 
порожденной информацией, в реальности, представляющей непрерывный и 
бесконечный текст. Разумеется, человек всегда использовал знаки, но не одно 
общество раньше не находилось в таком интенсивном знаковом потоке. Это дало 
основание постмодернистам назвать культуру современности «культурой 
знаков». Жизнь сегодня - «это беспрерывная циркуляция знаков о том, что 
произошло в мире (знаки новостей); какое впечатление вы хотите произвести на 
окружающих (знаки самого себя); какое положение в обществе вы занимаете 
(знаки статуса и уважения); какую функцию выполняет данное здание 
(архитектурные знаки); какие существуют эстетические предпочтения (афиши, 
сервировка, реклама) и т. д.» [11, с. 344]. 

На первый план в СМИ выходят и, обращают на себя внимание, 
всевозможные различия в культуре, религии, ценностях, эстетических и иных 
предпочтениях. Разнообразие знаков и маргинальных персонажей на 
телевизионных экранах потрясает человека. Он чувствует себя озадаченным и 
больше ни в чем не уверен. «К микрофону сейчас прорвались меньшинства всех 
видов» и посредством его они принялись распространять такое многообразие 
взглядов, которое неизбежно должно было привести к коллапсу единой для всех 
«правды» [11, с. 342]. В итоге актуализируются условия постсовременности с 
чувством непостоянства, изменчивости, временности и игры, а многообразие 
знаков парадоксальным образом подрывает способность знаков означать что-
либо.      

Чем дальше копия от оригинала, тем меньше она похожа на него, тем 
меньше она будет основана на нем. Максимальная удаленность (непохожесть) 
копии от оригинала выражается такими понятиями, как «фантазм», «симулякр». 
Симулякр может иметь наружное сходство, но быть совершенно другим по своим 
свойствам и природе. Делез Ж. считал, что       «если мы определим симулякр как 
копию копии, бесконечно деградирующее изображение, бесконечную потерю 
подобия, то, в таком случае, мы утратим самое существенное - само различие 
между природой копии и природой симулякра, которое определяет тот основной 
аспект, за счет которого они образуют две половины одной единой области. Ко-
пия является образом, обеспеченным подобием. Симулякр же - образ, лишенный 
подобия» [2]. Подобие всегда является неотъемлемой внутренней чертой, а 
сходство внешней.  

Бодрийяр Ж. используя концепцию симулякра и, применив ее к 
рассмотрению культуры и экономики современного общества, идентифицирует 
три типа симукров в культуре - соответствующие эпохе Возрождения, 
классической эпохе и современности [1]. Так, для эпохи Возрождения 
свойственны симулякры подделки, для классицической эпохи симулякры 
производства и для современной эпохи - симулякры кодов.   

Появление симякров современной эпохи, симуляров кодов, сводит все к 
потокам информации, которые постоянно перемещаются «под поверхностью 
видимого мира» - от одного субъекта к другому. Знаменательно, что информация 
становится все менее достоверной с каждой новой передачей, вплоть до полной 
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утраты первоначального смысла объекта. В этом процессе реальность как объект 
представления исчезает, становясь гиперреальностью. Зрители могут смотреть 
телевизионные новости, предполагая, что за знаками, которые они видят, лежит 
реальность - «это действительно происходит в мире». Однако, по мнению 
постмодернистов, информация, передаваемая СМИ, является лишь вариантом 
событий истолкованных с учетом ценностей, морали и предпочтений 
журналистов и ньюсмейкеров.     

При этом, как считается, для зрителя нет обмана, так как все понимают, 
что знаки просто имитируют и больше ничего. Все прекрасно осознают, что 
имидж политики, например, ложный, поэтому лишь наблюдают за 
происходящими действиями, игнорируя содержание. То же самое и с рекламой. 
Людей привлекает реклама не из-за смысла передаваемой информации, 
убеждающей сделать покупки, а потому, что она им нравится. Они получают 
удовольствие от просмотра этих знаков. Однако, превращение знаков в 
симулякры, наблюдаемое в массовой культуре постиндустриального общества, 
нарастающая эмансипация кодов от референтов, на самом деле не столь 
безобидное семиотическое явление, каковым нам пытаются его представить, так 
как происходящее кардинально влияет на структуру мировоззрения и систему 
ценностей человека.          
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THE TRANSFORMATION OF MASS CULTURE 
 
 
The understanding of the mass character of cultural phenomena and the laws 

of their distribution in postmodernism leads to the idea of a specific way of functioning 
of mass culture and culture as a "culture of information", determined by the direct 
influence of the media on the format of the final cultural products, where only what is 
legal and passable is replicable. However, the reproduction of copies of art among the 
General public, leads to the destruction of catharsis, opening a new era in the "sensory 
perception", due to the development of modern technologies allowing mechanical 
reproduction of cultural artifacts.  The article shows that the transformation of signs 
into simulacra, observed in the mass culture of post-industrial society, the growing 
emancipation of codes from referents, is actually not as harmless semiotic 
phenomenon, what we are trying to present it, as what is happening dramatically 
affects the structure of the worldview and the system of human values. 

 
Key words: culture, mass culture, replication, copy, simulacrum, sign, 

postmodern. 
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В статье приводится анализ общих правил осуществления собирания 

доказательств адвокатом-защитником по уголовным делам как вида 
квалифицированной юридической помощи. Правила собирания доказательств 
адвокатом-защитником имеют этический и правовой аспекты, главным 
фактором, определяющим тактику и способ деятельности при собирании 
доказательств, является позиция защиты по делу.   От соблюдения данных 
правил зависит эффективность защиты по уголовным делам.   
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уголовное судопроизводства, общие правила, позиция подзащитного, 
правозащитная деятельность, квалифицированная юридическая помощь. 
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Собирание доказательств адвокатом-защитником по уголовному делу – 

это способ защиты частных прав и интересов доверителя. 
В свою очередь собирание доказательств адвокатом-защитником имеет 

свои собственные задачи, которые необходимо выполнить для достижения 
общих заявленных целей [1]. Задачами адвоката-защитника в собирании 
доказательств являются приобретение доказательств, свидетельствующих в 
пользу подзащитного, сюда же входят доказательства, опровергающие 
обвинение (при позиции защиты о невиновности). 

Направляющим элементом   в правозащитной деятельности адвоката-
защитника в уголовном судопроизводстве, в доказывании и в собирании 
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доказательств в том числе, является позиция подзащитного, с учетом которой  
формируется  позиция стороны защиты в целом и тактика ведения защиты по 
делу[4]. 

Логичным следствием правила, содержащегося в абз. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики  адвоката и в п/п. 3 п. 4 Закона об адвокатуре, о запрете 
адвокату занимать по делу  позицию вопреки воле  доверителя, является 
обязанность  адвоката-защитника обсуждать  и согласовывать с подзащитным 
вопросы о доказательствах по делу, их собирании, представлении и 
использовании, а также недопустимость  представления и использования 
доказательственных  сведений, приобретенных  самостоятельно адвокатом-
защитником, свидетельствующих не в пользу  подзащитного[2]. 

Представление таких сведений правоохранительным органам, будет 
нарушением правил этики адвоката, аналогичным  избранию позиции  вопреки 
воле доверителя[9].  Получаемая защитником информация должна касаться 
круга обстоятельств, имеющих значение для дела, и не должна навредить 
подзащитному или ухудшить его положение. В случаях, когда в ходе опроса 
адвокату становятся известными какие-либо отягчающие ответственность либо 
изобличающие его подзащитного в расследуемом или рассматриваемом в суде 
преступлении сведения, здесь необходимо действовать, прежде всего, исходя из 
интересов подзащитного и его позиции по делу, его отношения к 
инкриминируемому преступлению и вопросам признания вины. В таких случаях 
защитник не обязан и не вправе представлять подобные сведения 
правоохранительным органам. Правильно отмечают Н.Кузнецов и С. Дадонов: 
«адвокат должен исходить из того, что его деятельность направлена на защиту 
интересов клиента, в связи с чем он не вправе передавать эти сведения 
должностному лицу, ведущему расследование» [2]. Правильность данного 
мнения подтверждается следующим Разъяснением Комиссии Федеральной 
палаты адвокатов РФ по этике и стандартам от 28.06.2017 года № 07/17 по вопросу 
предания адвокатом огласке сведений о преступлениях или иных 
правонарушениях, где отмечается, в частности, что адвокат как поверенный, 
допущенный к конфиденциальной информации, может стать носителем 
сведений, которые могут определяться как свидетельствующие о том, что 
доверителем или связанными с ним лицами в прошлом было совершено 
преступление или иное правонарушение. Доверительные отношения с лицом, 
которому адвокатом оказывается юридическая помощь, имеют приоритет перед 
не свойственными институту адвокатуры задачами. Предание адвокатом таких 
сведений огласке без согласия доверителя, в том числе путем их опубликования 
или путем обращения в правоохранительные органы, недопустимо  ни при каких 
обстоятельствах. Данное правило касается сведений о любых совершенных 
доверителем адвоката или связанных с ним лицами преступлениях или 
правонарушениях, полученных адвокатом в связи с осуществлением им 
адвокатской деятельности. При этом не имеет значения, была  указанная 
информация связана с предметом поручения или нет; доверена она адвокату 
доверителем или получена самостоятельно; касается она непосредственно 
доверителя или связанных с ним лиц.  Действия адвоката по преданию таких 
сведений огласке, в том числе посредством публичных выступлений адвоката, их 
публикации, обращения в правоохранительные органы направлены к подрыву 
доверия к адвокату и являются тяжким дисциплинарным проступком[9]. 

К исключениям из этого правила можно отнести ситуации, по 
отношению к которым международными актами и федеральным 
законодательством установлен особый правовой режим с учетом требований 
соблюдения адвокатской тайны[9]. В частности, исключением может стать 
ситуация, когда адвокату в связи с исполнением профессиональных 
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обязанностей стало известно о готовящемся преступлении[6; 5]. Примером 
существования такого исключения в мировой практике может служить пункт 1.6 
Типовых правил профессиональной этики Американской ассоциации юристов, 
согласно которому адвокатская тайна может быть разглашена с целью не 
допустить совершения клиентом преступных действий, которые, по мнению 
адвоката, могут привести к смерти или тяжким телесным повреждениям. В 
Российском законодательстве примером подобного правила является ст. 7.1 
Федерального закона от 7.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», которая предписывает адвокату обязанность сообщать в 
компетентные органы о подготовке или осуществлении от имени или по 
поручению клиента деятельности, признаки которой подпадают под сферу 
регулирования данного закона[6; 7].  

Кроме того, следует отнести на усмотрение адвоката-защитника и его 
доверителя  вопросы о том, когда, на каком  этапе расследования и судебного 
рассмотрения дела  представлять полученные им доказательственные сведения 
для приобщения их к делу, т.е. вопросы тактики   участия в доказывании.   Данные 
вопросы адвокат-защитник по каждому конкретному делу с учетом 
индивидуальных обстоятельств  решает по согласованию с доверителем с учетом 
избранной тактики защиты и позиции  защиты по делу.   Квалификационная 
комиссия Адвокатской палаты Московской области, рассматривая одно из 
дисциплинарных производств,  также подчеркивает в своих выводах следующее: 
реализация адвокатом прав, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством, в частности заявление каких-либо ходатайств, зависит от 
избранной тактики защиты, согласованной с доверителем[8; 3]. 

Так, 92% опрошенных респондентов  заявили, что адвокат обязан 
обсуждать и согласовывать  с подзащитным  вопросы о приобщении к 
материалам  дела и использовании в доказывании по уголовному делу  сведений, 
полученных адвокатом самостоятельно; и  8 %  опрошенных респондентов  
ответили, что адвокат-защитник не обязан согласовывать данные  вопросы с 
подзащитным в случаях, если  сведения  свидетельствуют в пользу подзащитного. 

Правила о способах собирания доказательств, предусмотренные ч. 3 ст. 
86 УПК РФ, предназначены для получения сведений, требуемых для оказания 
квалифицированной юридической помощи, и не могут  быть использованы в 
качестве сбора доказательств в том случае, если адвокат не является 
профессиональным представителем по делу, а выступает в качестве его 
непосредственного участника, заинтересованного  лично в разрешении 
поданного им заявления[11].  В этом случае на него не распространяются гарантии 
и профессиональные  права, предоставленные законом адвокату, включая право 
на направление адвокатского запроса[8].  Так, в дисциплинарной практике  
Адвокатской палаты Московской области  за второе полугодие 2016 года имелся  
на рассмотрении следующий случай. В  отношении адвоката Л. было возбуждено 
дисциплинарное производство, основанное на представлении Вице-президента 
АПМО. Представление мотивировано  тем, что  адвокат Л., действуя из личной 
заинтересованности и используя статус адвоката, а также с целью привлечения 
К. и С. к уголовной ответственности, направил в ООО «С» запрос для получения 
интересующей его информации, который впоследствии по его заявлению был 
приобщен к материалам  дела.  В процессе дисциплинарного производства, 
оценив собранные доказательства, комиссия признала, что в полученных в ходе 
разбирательства фактических данных отсутствуют сведения, свидетельствующие 
о нарушении адвокатом норм законодательства об адвокатуре в связи со 
следующим. Адвокатом было заключено соглашение об оказании юридической 
помощи в виде представительства по гражданскому делу по иску к К. в К-м 
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городском суде. Запрос в ООО «С» был направлен адвокатом  в рамках 
исполнения обязательств, принятых  по соглашению об оказании юридической 
помощи в интересах С-ва. Данные обстоятельства подтвердились объяснениями 
С-ва, копией соглашения об оказании юридической помощи.  В период действия 
данного соглашения  адвокат самостоятельным участником процесса не являлся, 
запрос был направлен не в собственных интересах  адвоката[8].  Сам  факт  
возбуждения дисциплинарного производства  по вышеописанным  основаниям    
и разъяснения по данному вопросу  свидетельствует о том, что дисциплинарная 
практика адвокатских палат признает использование специальных  адвокатских 
полномочий по собиранию доказательств в личных целях, а не в целях  оказания 
юридической помощи,  нарушением правил адвокатской этики и 
дисциплинарным проступком.  

 Кроме того, в производстве Квалификационной комиссии  Палаты 
адвокатов Самарской области находилось на рассмотрении дисциплинарное 
производство в отношении адвоката, который направил адвокатский запрос в 
собственных  интересах для использования полученных сведений  для своего   
личного дела.  Адвокат вместе с объяснением  представил в Квалификационную 
комиссию  соглашение об оказании юридической помощи, заключенное самим с 
собой. Совет Палаты адвокаты Самарской области обсуждая данный вопрос, 
сформировал  позицию, что право на адвокатский  запрос в соответствии  со ст. 
6.1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» предоставлено адвокату в качестве профессионального 
инструмента защиты интересов  доверителя, а не защиты собственных интересов 
в деле, где он является стороной. Квалификационная комиссия установила, что  
такой запрос составлен в нарушение  Приказа Минюста России от 14 декабря 2016 
г. № 288 «Об утверждении требований к форме, порядку оформления и 
направления адвокатского запроса», в частности, адвокатом  нарушены подп.  5, 
9, 10, 11 п. 5  Приказа. Кроме того, комиссия указала, что «адвокатский запрос 
направляется в целях защиты прав и интересов  доверителя», которым является 
«лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической 
помощи», и что  нормативные акты «не предполагают оказание адвокатом 
юридической помощи на профессиональной  основе самому себе». Для защиты 
собственных интересов в конкретном  судебном споре адвокату  следовало либо 
направить соответствующий запрос от собственного имени в качестве  
физического лица,  либо заключить соглашение (в том числе на безвозмездной 
основе) с другим адвокатом[10]. 

Описанный случай из дисциплинарной практики и выводы 
квалификационной комиссии касаются именно запроса как способа  собирания 
доказательств адвокатом-защитником. Однако считаем, что  данные  правила 
распространяются  на все  способы  собирания доказательств адвокатом-
защитником, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

Как показывает опрос, далеко не всем адвокатам  известны  такие   
подробности  правил использования  профессиональных  полномочий по 
собиранию доказательств.  56 %  респондентов ответили, что  способы  собирания 
доказательств, предусмотренные  ч. 3  ст. 86  УПК РФ, могут быть использованы 
адвокатом в качестве сбора доказательств в случае, если он является  в 
производстве по делу непосредственным его участником, преследующим свой 
личный интерес. 44%  респондентов ответили, что  способы собирания 
доказательств  предназначены для использования адвокатом-защитником 
исключительно  в целях оказания юридической помощи подзащитному. 

Данные результаты опроса показывают, что  в целях  повышения уровня 
профессиональных знаний в области  правил собирания доказательств   
необходимо предпринимать меры для  более подробного просвещения и 
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информирования адвокатов. Думаем, для этих целей необходимо внести 
соответствующие  дополнения в п/п. 1 п. 3 ст. 6   Закона об адвокатуре.  

Таким образом, по результатам исследования некоторых  правил  
собирания доказательств  адвокатом-защитником в уголовном судопроизводстве  
приходим к следующим выводам. 

Собирание доказательств адвокатом-защитником в уголовном процессе 
является одним из способов осуществления им защиты прав и свобод доверителя 
как правозащитной деятельности, имеющее специфические задачи – 
приобретение доказательств, свидетельствующих в пользу подзащитного.  

Тактика оказания юридической помощи  адвоката-защитника в 
собирании доказательств должна быть согласована с позицией подзащитного. 
Исходя из этого правила  п. 13  Стандарта  осуществления  адвокатом  защиты в 
уголовном судопроизводстве необходимо дополнить следующим содержанием: 
«вопросы о собирании, представлении и использовании адвокатом-защитником 
доказательств по уголовному делу  должны обсуждаться и  согласовываться с 
доверителем.  Недопустимо представление и использование по делу  
доказательственных сведений, приобретенных адвокатом-защитником 
самостоятельно, свидетельствующих не в пользу подзащитного».  Такое  
поведение необходимо расценивать как нарушение профессиональной 
адвокатской этики. 

Подпункт 1 п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре  необходимо дополнить 
следующим содержанием: «правила о способах собирания доказательств 
адвокатом-защитником распространяются только на его профессиональную 
деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи  
доверителям, и не могут быть использованы   в личных  целях  для защиты  
собственных интересов по уголовному делу». 
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General Advocacy Rules for a Defense Attorney  

in Collecting Evidence 
 
The Article provides an analysis of the general rules for collecting evidence by 

a criminal defense attorney as a type of qualified legal assistance. The rules for 
collecting evidence by a defense attorney incorporate ethical and legal aspects, with 
the main factor, determining corresponding tactics and methods in collecting 
evidence, being the position of defense in a case. Efficiency of a chosen defense strategy 
in criminal cases depends on strict compliance with the said rules. 
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assistance. 
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В статье выявлены особенности формирования информационного 

оснащения городских пространств. Обозначены проблемы современного 
информационного общества. Проанализировано состояние и выделены основные 
качества визуальной среды в рамках города. Представлена классификация 
образования и развития оснащения антропогенной среды по трем характерным 
уровням: визуальному, композиционному и технологическому. Выделена 
ключевая особенность формирования информационного оснащения городской 
среды. 

 
Ключевые слова: информационное оснащение, городская среда, уровни 

информационного оснащения, природная среда, визуальная среда, городские 
пространства, технологии. 

 
***** 

 
В условиях стремительного развивающегося общества возникают новые 

проблемы информационного восприятия окружения во взаимосвязи с 
природной средой. Недостаток информации выступает как фактор 
ограничивающего развития человечества. Современная антропогенная среда, в 
большинстве случаев, вызывает отрицательный эффект, создает дискомфортные 
ощущения психологического и физиологического характера, вытесняя 
визуальный простор и природную среду, необходимую человеку для комфортной 
жизнедеятельности.  

Для психологического состояния современного человека, жизнь 
которого часто ограничена рамками города, очень важно «ощущение места» – 
связи с теми природными ландшафтами, которые его окружают. Метафорическая 

mailto:srevyakin@sfedu.ru
mailto:mariya-shlyahova@mail.ru


 

118 

 

выразительность окружения может быть достигнута 
путем переосмысления пространства города, употребления новейших методов 
работы над его реформированием. Среда рассматривается в сфере 
художественного сознания и решается в связи с природой и искусством. 
Различные формы эстетического воздействия способствуют формированию 
духовных потребностей и мировоззрения человека. Для двадцать первого века 
характерно стремительное развитие и строительство городов, но эстетическое 
формирование происходит не так быстро. Поэтому, прогнозирование данного 
формирования, которое основано на социальном развитии города, должно 
отвечать задачам и целям всего общества. [1] 

Чтобы городские общественные пространства могли решать задачи по 
формированию образа города, они должны обладать следующими качествами: 
создание целостного впечатления «композиция», создание благоприятного 
впечатления «презентация», связь с историей и современной культурой 
«коммуникация», создания образа достижимого будущего, к которому можно 
двигаться «идеализация».  [4] 

Для формирования результативной коммуникации [3] в системе 
«человек - городская среда», необходимо насыщение среды эмоциональными и 
информационными мотивами, то есть необходимо создание условий для 
творческого постижения и интерпретации человеком окружения. 
Информационная среда, насыщенная разнообразными визуальными 
характеристиками, является важным инструментом по улучшению и 
оптимизации восприятия города его жителями. [2]  

Особенности формирования информационного оснащения городской 
среды можно распределить по трем уровням: визуальный, композиционный и 
технологический. 

Первый уровень. Визуальный 
Информационное оснащение пространства можно сравнить с понятием 

визуальной коммуникации: визуальная коммуникация частично или полностью 
полагается на зрение и выражена, с помощью двухмерных изображений; она 
включает в себя и объединяет между собой знаки, шрифты, рисунки, объекты 
графического дизайна, иллюстрации, объекты промышленного дизайна, 
рекламу, анимацию, цветовые и световые объекты, а также электронные 
устройства. Зрительный контакт с архитектурной средой позволяет определить 
ряд свойств пространственной организации среды.  

Визуальный уровень дает возможность выделить композиционные, 
стилистические, эмоциональные и эстетические характеристики того или иного 
объекта, формируя определенные зоны активно используемых пространств.  

Второй уровень. Композиционный 
Композиционный уровень представляет собой структуру, способную 

объединять цельные части и его элементы. Стилистическое и смысловое 
многообразие ее фрагментов позволяют достичь гармонии архитектурного 
пространства во взаимодействии с окружающей средой. 

Композиционные и графические приемы формируют новизну 
восприятия и выявляют скрытые возможности пространства, меняя его 
масштабность, глубинность, структурные оси, плановость, урбанистические 
детали. Подбор единой колористической гаммы и цветосветовых связей 
позволяет достичь более четкой идентификации. Достаточная информационная 
оснащенность городской среды во многом способствует визуальному 
обновлению и образовывает композиционный центр в безликом городском 
пространстве. 

Третий уровень. Технологический 
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Современный потребитель в сегодняшнем ритме жизни ценит, прежде 
всего, свое время, а значит, ему нужна качественная информация, которую легко 
найти и приятно использовать. Технологический уровень включает в себя 
новейшие технологии и материалы в сфере информационного оснащения среды. 
К ним можно отнести: голографии, виртуальную и дополненную реальность, 
OLED-технологии «Organic Light Emitting Diodes», медиа-дизайн и прочее. С 
помощью введения технологических компонентов, в следствии изменения 
структуры архитектурного пространства, можно создавать новое комфортное 
визуальное представление городской среды. 

Ключевой особенностью формирования информационного обеспечения 
можно выявить эстетическое своеобразие города, как развитие художественной 
формы, эстетически отвечающей сущности архитектуры и отражающей уровень 
научно-технического прогресса и культуры общества. Это позволяет сделать 
вывод, что городская среда может носить комплексный характер, качественно и 
эффективно влиять на жизнедеятельность людей, образно и цельно избавить 
человека от архитектурного однообразия и информационных барьеров. 

По итогу, были выявлены уровни информационного оснащения 
городской среды. Взаимодействие этих уровней может послужить путем решения 
проблем дискомфортных ощущений психологического и физиологического 
характера, проблем вытеснения визуального простора и природной среды. 
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In article features of formation of information equipment of city spaces are 

revealed. The problems of modern information society are designated. The state is 
analyzed and the main qualities of the visual environment within the city are 
highlighted. The classification of formation and development of equipment of the 
anthropogenic environment on three characteristic levels: visual, compositional and 
technological is presented. The main feature of the development of the information 
equipment of the urban environment. 
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Д.т.н., Технологический центр восстановления & Консультации в достижении 

 
 
 
 

Цитата из доклада: «Веру в будущее мы найдём  
в величии нашего прошлого» – так нас учили в ХХ веке. 

 
 
Научные и технические кадры собранные в начале 1950-х годов в Научно-

Производственном Объединении (НПО) ВНИПИ ТЕПЛОПРОЕКТ 
Минмонтажспецстроя СССР создавали и внедряли новые строительные 
материалы, технологии, процессы, конструкции и сооружения для всех 
министерств и ведомств Советского Союза, и так-же применялись во многих 
странах всего остального Мира. 

 
Ключевые слова: строительство, ЖБИ, наука, производство, 

нововведения, экономическая прибыль, экология. 
 

 
Рисунок 1 - Штаб Науки СССР, единомышленники (справа налево): 

к.т.н.И.А.Шишков директор института ВНИПИ Теплопроект ММСС СССР, 
д.т.н.И.Б.Заседателев зав. лабораторией теплотехнических исследований, 
к.т.н.Б.Д.Тринкер зав. лабораторией высотных и специальных сооружений, 

к.т.н.И.И.Шахов зав. лабораторией жаростойких конструкций 
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ВНИПИ Теплопроект организованный в конце 1940-х годов на базе 
заводов, строительно-монтажных управлений и институтов являлся, как сегодня 
называют «кластер» (то есть Научно-Производственное Объединение НПО) 
который одновременно разрабатывал-исследовал-проектировал-изготавливал 
(свой завод в Апрелевке был!) и составлял инструкции по применению новых 
строительных материалов и технологий  ЖБИ, в результате время от 
первоначальной идеи до опытного образца было сокращено до минимума, 
экономились трудозатраты и сырьё, взаимозаменяемость учёных в цехах заводов 
позволяла получать высокачественные материалы и технологии по своим 
параметрам не имеющие аналогов в мире. 

-Причём разработанные и утверждённые Инструкции по применению 
новых строительных материалов и технологий бетонов являлись гарантией 
долговечности зданий и сооружений. Директор ВНИПИ ТЕПЛОРОЕКТ к.т.н. 
Иван Алексеевич Шишков и заведующие центральными лабораториями 
составляли Главный Штаб Науки Минмонтажспецстроя и всего СССР (Рис. 1). 

- ВНИПИ Теплопроект располагался в  уютном подмосковном 
строительном городке Апрелевка (Рис. 2 – Рис. 4), состоявшем из лабораторных, 
инженерных корпусов, и опытного завода, который изготавливал отдельные 
партии инновационных экспериментальных конструкций, а в конференц-зале 
проводили семинары, совещания и мастер-классы   для всех строителей СССР и 
частых иностранных делегаций. 

 

 
 

Рисунок 2 - ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР,  
научная часть института 
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Рисунок 3 -  Инженерный корпус Теплопроекта 
 

 
 

Рисунок 4 - Опытный завод Теплопроекта 
 
- Основная тематика Центральной лаборатории высотных и 

специальных конструкций и сооружений, которой заведовал с 1954 
года к.т.н.Б.Д.Тринкер, включала обследование (Рис. 5) и изучение состояния 
высотных железобетонных дымовых и вентиляционных труб, градирен, шахт, 
сборных ЖБИ конструкций для промышленного и жилищного строительства, 
разработку новых проектных решений. 
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Рисунок 5 - Зав.лабораторией № 10 на своей привычной научно-
производственной Высоте, к.т.н.Б.Д.Тринкер, 1961 год 

 
- Проводились исследования, направленные на создание специальных 

бетонов высокой морозостойкости для башенных гиперболических градирен и 
особоплотных бетонов, твердеющих в условиях непосредственного 
соприкосновения с породой, замороженной до −50°С, также для бетонирования 
закрепного пространства калийных шахт. Проводились исследования и были 
разработаны основные положения теории коррозии бетона под воздействием 
сернистого газа.  Разрабатывались способы противокоррозионной защиты и 
ремонта бетона стволов труб и башенных градирен, цементно-полимерные 
бетоны повышенной коррозионной стойкости. Большое место в исследованиях 
занимали вопросы управления структурой и свойствами бетонов путём 
применения поверхностно-активных веществ ПАВ и электролитов, не 
вызывающих коррозию арматуры, в том числе бетонов, предназначенных для 
возведения труб и других сооружений в скользящей опалубке.                         По 
договорам проведено обследование более 500 железобетонных высотных труб и 
даны рекомендации по их ремонту или восстановлению.  -       В результате 
проведённых работ были разработаны общесоюзные и ведомственные 
нормативные документы по производству бетонных работ при возведении 
дымовых железобетонных труб, башенных гиперболических градирен, калийных 
шахт, тяжёлых морских причалов, по противокоррозионной защите специальных 
сооружений в высоко-агрессивных средах, обеспечению жаростойкости, 
сейсмоустойчивости и других параметров. Разработаны нормативные документы 
по приготовлению и применению торкрет-масс для тепловой изоляции, а также 
огнезащитных штукатурок и жаростойких растворов. 

- Серьёзной работой являлось обобщение результатов 
исследовательских работ и опыта строительства железобетонной опоры 
(высотой 385,6 м) телевизионной башни в Останкино (1963-1967).                            При 
строительстве этого уникального сооружения были предъявлены специальные 
требования к качеству цемента и заполнителей бетона. Лабораторией № 10 
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проводился жёсткий постадийный активный контроль за соблюдение всех 
технических требований при возведении башни. 

- Были получены новые данные о влиянии: вещественного состава 
цемента (щелочей, окиси железа) и структуры минералов (алита и белита) на 
свойства бетонных смесей и затвердевшего бетона, Водо-Цементного отношения 
В/Ц на прочность и долговечность бетона. Прочность бетона Останкинской 
телебашни со временем нарастала непрерывно, при проектной марке бетона 
М400 (1963 год), через 10 лет испытания бетона на прочность на отметке 85 метров 
показали результат М650-М700 и Мрз800, в результате Б.Д.Тринкер получил  
Вечный Бетон (Рис. 6). 

- В ХХ веке построено более 80 труб высотой 320 – 330 метров новых 
конструкций с противодавлением в вентилируемом зазоре между стволом и 
футеровкой, разработанных лаб. №5, №10 и отделом проектирования 
промышленных труб института. На Углегорской, Запорожской, Рязанской ГРЭС 
в 1970-1974 построены дымовые трубы высотой 320 метров новой конструкции. 
Исследование, проектирование и подбор составов бетона для всех дымовых труб 
были произведены в лаборатории №10. 

 

 
Рисунок 6 -  Вечный Бетон Останкинской башни, 1963 год 

 
С применением полимерцементного лёгкого бетона ПЦБ впервые 

построена дымовая труба №2 высотой 330 метров на Экибастузской ГРЭС-1 в 1981 
и самая высокая в Мире труба высотой 420 метров на Экибастузской ГРЭС-2 в 
1985.   Серию дымовых труб высотой 330 метров с кремнебетонными стволами 
при авторском надзоре лаб. №10, было осуществлено на Киришской ГРЭС, 
Зуевской ГРЭС-2, Ново-Ангренской ГРЭС, труба №1 на Экибастузской ГРЭС-1, на 
Азербайджанской ГРЭС в 1977-1983. 

- Уникальные трубы новой конструкции с полимер-силикатным ПСБ 
внутренним стволом, для эксплуатации в сверхвысокой агрессивной среде были 
построены на Сибирских ГРЭС. По инструктивным документам, разработанным 
лаб. №№ 5 и 10, были построены стволы Березниковского, Соликамского и 
Селигерского калийных комбинатов и тяжёлый морской причал в Баренцевом 
море. 

- При научно-технической помощи лаб. № 10 построены первые в СССР 
конические железобетонные дымовые трубы высотой 180 и 250 метров в 
скользящей опалубке на ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-23, и гиперболические градирни 
(гипар) высотой 90 метров впервые в СССР в скользящей опалубке с 
применением супер-ЛТМ и бетононасосов = на Московских ТЭЦ-21, −22, −23, −24, 
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−25, −26, на Ленинградских ТЭЦ, Киевской ТЭЦ-6, Гомельской ТЭЦ впервые в 
СССР. В новой слоисто-пластиковой опалубке, с суперпластификаторами ЛТМ и 
с бетононасосами, на Ровенской АЭС и Ново-Ангренской ГРЭС возведены 
впервые в Европе уникальные самые мощные в мире градирни высотой и 
диаметром по 150 метров (гиперболические параболлоиды). 

- Все высотные сооружения возведены из бетона с 
суперпластификатором ЛТМ полученным в лаб.№10 (первое в мире ПАВ-
лигносульфонаты – ССБ Сульфитно-Спиртовая Барда, создано в 1948 году 
Б.Д.Тринкером), чтобы применить литьевую-безвибрационную 
самоуплотняющуюся технологию (О.К.= 22-24 см), одновременно получить 
сверхпрочный и сверхдолговечный бетон в высокоагрессивных средах, и 
одновременно улучшить экологию страны. 

- В лаб. №10 запроектирован и подобран бетон для возведения памятника 
В.И.Ленину в г. Волгограде (Сталинграде), разработаны методы реставрации и 
под руководством руководителя лаборатории осуществлена работа на главном 
монументе «Родина-мать» памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы 
на Мамаевом кургане в г. Сталинграде в 1969-1971, и на 3000-кубовых фундаментах 
цехов метанола на Новгородском химкомбинате «СОЮЗАЗОТ», которые 
испытывали пульсирующие под давлением 200 атмосфер нагрузки, в 1982-1983 
годах. 

 

 
 
Рисунок 7.  Специальный сверхвысотный монтаж невозможен без применения 
химических продуктов ПАВ: суперпластификаторов ЛТМ (СДБ+СН) для 

приготовления бетона и временных покрытий КМЦ для защиты от высыхания 
свежего бетона в начальный период, ТЭЦ-23 Мосэнерго, самая мощная дымовая 

труба в Москве и области, высота 250 метров, 1980 год 
 
За время работы в институте Теплопроект сотрудники лаборатории №10 

получили более 100 авторских свидетельств на изобретения, защитили десять 
кандидатских диссертаций, опубликовали более 450 статей и три книги по 
профилю специальных и высотных работ. 

- Наглядные примеры показывают значительную экономическую 
прибыль, полученную в результате производственного применения научно-
технических разработок Теплопроекта, например, при возведении впервые в 
Мире в 1984 году дымовой трубы высотой 250 метров ТЭЦ Металлургического 
Комбината «Азовсталь» в гор. Жданов (Мариуполь) из кислото-жаро-стойкого 
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лёгкого (!) всепогодного полимер-силикатного бетона ПСБ. При расходе бетона 
10 тысяч кубометров был получен чистый эффект - прибыль в количестве 1 
миллион рублей (в ценах 1984 года) за счёт: 

1. Сокращённой по-времени новой технологии, то есть 
одновременного совмещённого монтажа-бетонирования наружного и 
внутреннего стволов трубы. 

2. Применения кислото-жаро-стойкого лёгкого 
полимерсиликатбетона ПСБ, эксплуатация которого с 1984 года показала 
высочайшую гарантированную долговечность и стойкость. 

3. Отсутствия затрат на ремонт и восстановление. 
4. Отсутствия затрат на сохранение экологии окружающей среды. 
5. Поли-климатических возможностей возведения. 
Впервые в истории мирового строительства были получены лёгкие 

всепогодные бетоны на керамзитовом гравии (лёгкий бетон!) имеющие высокие 
теплозащитные свойства и одновременно обладающие кислото- и щелоче-
стойкостью, а также как показал четвертьвековой опыт эксплуатации высокую 
долговечную термостойкость до 600 градусов Цельсия. Появилась возможность, 
во-первых, круглогодично строить тепловые и атомные электростанции, 
химические предприятия в зимних условиях при температуре минус 50 градусов 
Цельсия на Вечной Мерзлоте (Сургутские и Берёзовская ГРЭС 
высококачественно возведённые на Вечной Мерзлоте из High Performance 
Concrete), во-вторых обеспечить надёжную долговечную теплоизоляцию зданий 
для Крайнего Севера и Дальнего Востока СССР. 

 

 
 
Рисунок 8.   Результаты работы : вручение высшей награды Красного 

Знамени Теплопроекту заместителем Министра Минмонтажспецстроя СССР, 
из книги В.П.Луговского к 100-летию Л.Д.Солоденникова (автор статьи 

А.Б.Тринкер), издание 2013 
 
Учитывая запросы энергетиков и для расширения области применения 

были сконструированы для малых энергетических установок отдалённых 
районов Севера сборные мобильные железобетонные дымовые трубы высотой 
30, 45, 60 метров, причём для эксплуатации в среде высоко-агрессивных дымовых 
газов (топливом служит сернистый мазут, с содержанием серы 3-5 %) 
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применяется лёгкий (!) полимер-силикат бетон ПСБ, для средне-агрессивных 
дымовых газов (топливом служит бурый уголь, содержание серы 0,5-1 %) 
применяется лёгкий полимер-цементный бетон ПЦБ. 

- Технология применения и материалы-композиты были разработаны 
Центральной лабораторией высотных и специальных сооружений и конструкций 
№ 10 ВНИПИ Теплопроект ММСС СССР. 

- Сборные мобильные дымовые трубы высотой 30, 45 и 60 метров из ПСБ, 
предназначенные для отдалённых районов, быстромонтируемые в любых 
климатических условиях при температуре от минус 60 до плюс 60 градусов 
Цельсия и на Вечной Мерзлоте стали этапом научно-технического прогресса 
нашей страны. 

Авторский коллектив Теплопроект за разработку и внедрение сборных 
дымовых труб был наконец-то (успели признать заслуги!) награждён в 1991 году 
последней премией Совета Министров СССР. 

К настоящему времени в эксплуатации находится более 50 дымовых труб 
ПЦБ (в том числе: самая высокая в Мире 420-метровая на Экибастузской ГРЭС 
№2, построенная в 1986, дымовая труба №2 на Экибастузской ГРЭС №1 высотой 
330 м, построенная в 1980, дымовая труба высотой 370 м Берёзовской ГРЭС 
построенная в 1985, и другие высотки) и 10 дымовых труб из лёгкого ПСБ (в том 
числе высотой 330 метров на Омской ТЭЦ № 5). 

- Для возведения одной дымовой трубы высотой от 250 до 420 метров 
расходуется от 10 до 20 тысяч кубометров бетона, нетрудно подсчитать общий 
объём: ПЦБ – приблизительно 600 000 м3, и ПСБ – 120 000 м3 за период с 1984 
года по настоящее время. Кроме этого, были изготовлены десятки мобильных 
сборных труб ПЦБ высотой 30, 45, 60 метров для котельных и ТЭЦ в отдалённых 
районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, также ПЦБ и ПСБ 
применялись в цехах химических и металлургических комбинатов. 

До сих пор данная технология вне конкуренции во всё Мире! 
Перечислим разработки Центральной лаборатории № 10 ВНИПИ 

Теплопроект, которые успешно применялись разными министерствами нашей 
страны и перспективные в ХХ1 веке: 

1.  Минэнерго СССР: 
· технология строительства монолитных железобетонных 

градирен высотой 55 метров в переставной опалубке – применение комплексных 
воздухо-вовлекающих поли-климатических химических добавок (ЛТМ) для 
повышения долговечности бетона эксплуатируемого в жёстких климатических 
условиях, 1960-е годы; 

· технология строительства монолитных железобетонных 
градирен высотой 90 метров в скользящей опалубке для Московских ТЭЦ 21, 22, 
23, 25,  26 (главный производитель работ А.Б.Тринкер) с 1976 года, применение 
комплексных универсальных модификаторов – поверхностно-активных ПАВ и 
электролитов которые являются ингибиторами коррозии и повышают 
долговечность бетона; 

· технология строительства монолитных 
высокопроизводительных градирен высотой 150 метров (А.Б.Тринкер) для 
Ровенской АЭС (Украина) и Ново-Ангренской ГРЭС (Узбекистан); 

· технология единой системы возведения монолитных высотных 
сооружений круглогодичного строительства от плюс 55 до минус 60 градусов 
цельсия, включающей применение : скользящей опалубки, бетононасосов, 
суперпластификаторов ЛТМ , полимерных плёночных покрытий защищающих 
свежий бетон от высыхания, 
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· технология применения термоактивных подвесных покрытий 
ТАПП для непрерывного зимнего бетонирования высотных сооружений, в 
содружестве с лабораторией № 5, заведующий лабораторией 
д.т.н.И.Б.Заседателев. 

Минэнерго СССР применял разработки лаб. №10 ВНИПИ Теплопроект 
при строительстве АЭС Козлодуй в Болгарии, ТЭЦ во Вьетнаме и в Улан-Баторе 
(Монголия), АЭС на Кубе, ГЭС «Хоабинь» во Вьетнаме, ............... 

2.  Минхимпром СССР: 
· методика ремонта нагнетанием для 3000-кубометровых 

фундаментов под плунжерные насосы цеха метанола, развивающие циклические 
знакопеременные нагрузки (давление плунжерных насосов 200 ат), на 
химическом комбинате «Союзазот» в Новгороде, 1975-1980 годы; 

· технология поточного строительства и ремонта грануляционных 
башен высотой 180 метров нитроаммофоски NPK на химическом комбинате 
«Акрон» («Союзазот») в Новгороде (А.Б.Тринкер), 1980–1983 годы; 

· технология ПСБ и ПЦБ для получения химически стойких 
бетонов. 

Минхимпром СССР применял разработки ВНИПИ Теплопроект при 
строительстве химического комбината на Кубе. 

3.  Главмоспромстройматериалы Мосстройкомитета (А.Б.Тринкер): 
Методика многофункциональных нано-суперпластификаторов ЛТМ для 

получения литьевой (безвибрационной) технологии самоуплотнения бетонной 
смеси, экономии цемента, повышения качества и долговечности бетона, 
одновременно утилизируются многотоннажные отходы производств химической 
и целлюлозно-бумажной промышленностей что улучшает экологию 
окружающей среды. 

- Практическое применение осуществлено на заводе ЖБИ № 17 при 
производстве сборных ж.б. свай длиной от 4 до 20 метров, дорожных плит, 
блоков, годовой объём внедрения составил 160 тысяч кубометров. В 1987 году 
коллектив завода и главка за внедрение ЛТМ награждён Премией Совета 
Министров СССР. 

- КСМ-24 применение супера для всего выпуска изделий ЖБИ в объёме 
180 тысяч м3 в год, на основе ЛТМ привозной с ЖБИ № 17.  

4. Главмосстрой Мосстройкомитета: технология суперпластификатора 
ЛТМ на Московском ДСК № 1 (А.Б.Тринкер): 

1. Краснопресненский завод ЖБК с 1987 года внедрил в полном 
объёме 600 тысяч м3 бетона в год по конвейерной технологии, изготовив 
наружные стеновые трёхслойные панели, кровельные панели, блоки, и 150 тысяч 
м3 в год товарного бетона - поли-климатический-супер ЛТМ. 

2. Тушинский завод ЖБК с 1988 года внедрил в полном объёме по 
кассетной технологии 220 тысяч м3 в год изготовляя панели перекрытий. 

5.  1-й Строительно-Монтажный трест Минсредмаш СССР (А.Б.Тринкер): 
нано-технология многокомпонентного повышения качества сборных 
железобетонных изделий методом одновременного применения: 

1. высокофункционального нано-суперпластификатора ЛТМ, 
2. нано-смазки для металлических форм, изготавливаемых в 

роторно-пульсационном гомогенизирующем аппарате-ЛТМ и смазку, измельчая 
до размеров молекул, в результате Впервые в Москве в 1987 году была внедрена 
Универсальная Нано-Технология!  

Успешным итогом комплексного применения нанотехнологии, то есть 
тончайшего измельчения компонетов смазки и суперпластификатора ЛТМ: во 
всех железобетонных изделиях завода ЖБИ Минсредмаша СССР в Лихоборах с 
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1987 года (70-летний юбилей страны) отсутствовали +раковины, каверны и 
трещины, одновременно получена значительная экономия цемента, 
электроэнергии и трудозатрат. Завод ЖБИ в Лихоборах изготавливал в трёх 
цехах по агрегатно-поточной технологии более 350 (!!!)  РАЗНЫХ видов изделий 
по номенклатуре, для: жилищного, промышленного и специального подземного 
строительства. 

-Эффективные строительные материалы и технологии бетонов из 
отечественного сырья разработанные в НПО ВНИПИ Теплопроект 
Минмонтажспецстроя СССР в 1950-1980 годы — это огромное практическое 
богатство-наследие для современных строителей России ХХ1 века. 

-Темы исследуемые в технологии строительных материалов и бетонов в 
настоящее время имеют изменённые названия, например «Высоко-
функциональные бетоны» то есть как их объясняют – отвечающие специальным 
высоким требованиям, но ведь в сооружениях построенных в 1960-х годах 
требования были НЕ меньше; «поли-модификаторы» для бетонов – те же самые 
ПАВ, а «нано-модификаторы» получали перерабатывая материалы в РПА; 
«кластеры» – те же самые Научно-Производственные Центры созданные ещё в 
1930-е годы в которых учёные и конструкторы работали вместе с инженерами и 
технологами заводских цехов создавая в комплексных бригадах в сокращённые 
сроки новые модели высоко-функциональной техники, в итоге, как яркий 
пример: в нашей стране появилась самая Первая в Мире космонавтика! 

- Необходимо учиться и самоотверженно работать в Комплексном 
Научно-Производственном Коллективе НПК объединённом одной задачей: все 
участники должны подчиняться дисциплине без исключений, все имеют право 
выражать своё мнение, активно проявлять творческую инициативу, непрерывно 
в поиске новых методик, материалов и технологий, а за находку и внедрение 
новых материалов и технологий новаторы должны материально поощряться в 
соответствии с полученной прибылью. 

- Всё так и было в СССР, причём заместитель министра 
Минмонтажспецстроя тов. Леонид Дмитриевич Солоденников постоянно 
помогал ВНИПИ Теплопроекту обеспечивая современным оборудованием и 
опытными кадрами. 

ВЫВОДЫ 
Впервые во всемирной истории науки и техники в 1950-1980 годах во 

всесоюзном научно-исследовательском центре ВНИПИ Теплопроект 
Минмонтажспецстроя СССР учёные практически успешно доказали: 
железобетон является самым долговечным, всепогодным и сейсмостойким 
строительным материалом, из которого создают архитектурные шедевры, при 
условии квалифицированного управления структурой и свойствами на стадии 
проектирования, железобетон = материал Будущего.  В ХХI веке отечественная 
наука должна продолжить производственное творчество гениальных учёных 
Теплопроекта. 
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PANTHEON of domestic science 

 
Тhe scientific and technical shots collected in the early fifties in the Scientific 

and Production Association (SPA) of VNIPI the HEATPROJECT of 
Minmontazhspetsstroy of the USSR created and introduced new construction 
materials, technologies, processes, designs and constructions for all ministries and 
departments of the Soviet Union, and were also applied in many countries of the rest 
of the world. 
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Основополагающая статья в главном научно-теоретическо-

производственном журнале ХХ века «Бетон и железобетон» Госстроя 
СССР посвящена развитию технологии высоко-скоростного и 
одновременно  высоко-качественного возведения  монолитных высотных 
железобетонных сооружений, небоскрёбов из железобетона, данная 
прорывная Технология  значительно опередила (в 1983 году) технологию 
всемирного строительства небоскрёбов из железобетона на десятилетия 
(в Нью-Йорке в 1930-1990-х годах строили небоскрёбы из металла), и 
показала всему миру прогрессивный путь нововведений из бетона в ХХ1 
веке.  Данная Технология была разработана на основе последних 
достижений Отечественных Учёных, это доказало преимущества нашей 
советской технологии.  

 
Ключевые слова: небоскрёбы из железобетона, 

суперпластификаторы, бетононасосы, скользящая опалубка, высшие 
темпы и качество, прорывная опережающая своё Время инновационная 
Технология. 

 
***** 

 
Строительство небоскрёбов в ХХ1 веке это веление времени: города быстро 
растут вверх, а цены строительных площадок растут непрерывно ещё 
быстрее. От  Темпов возведения небоскрёбов зависит стоимость 
сооружения (использование и скорость оборачиваемости  оборудования и 
механизмов, и трудозатраты), от Качества строительства зависит жизнь и 
безопасность  людей, как в период строительства, так и во время 
эксплуатации сооружения.  Совместить  два взаимно-исключающих 
проблемных требования: ТЕМПЫ и КАЧЕСТВО  было научно и практически 
успешно решено в 1975-1985 годы в СССР, инновационным методом 
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применения трёх компонентов : суперпластификатора + бетононасоса + 
скользящей опалубки, что полностью исключило рабочие швы 
бетонирования (в которых немонолитный и непрочный  бетон) и в 5-7 раз 
увеличило скорость подъёма. В статье «Единая система скоростного 
бетонирования высотных сооружений» представлены отечественный 
научно-практический опыт и рекомендации по строительству небоскрёбов 
из железобетона для ХХ1 века, на примерах осуществлённых 
отечествественных уникальных проектов (Рис. 1, Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Технологическая карта: сверхскоростное 
высококачественное возведение уникального самого высотного 

железобетонного сооружения без применения компьютеров! 330-метровая 
дымовая труба Зуевской ГРЭС, 1980 год. 
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Рисунок 2 -  Самое скоростное и высококачественное в Мире 

строительство небоскрёба под Ленинградом в городе Кириши, 1980 
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School of the best practices of domestic scientists 

 
 
Fundamental article in the general scientific and theoretical and 

production journal of the XX century "Concrete and reinforced concrete" of the 
State Committee for Construction of the USSR is devoted to development of 
technology of high-speed and at the same time high-quality construction of 
monolithic high-rise reinforced concrete constructions, skyscrapers from 
reinforced concrete, this breakthrough Technology considerably outstripped (in 
1983) technology of the global construction of skyscrapers from reinforced 
concrete for decades (in New York in the 1930-1990th years built skyscrapers of 
metal), and showed to the whole world a progressive way of innovations from 
concrete to ХХ1 a century. This Technology was developed on the basis of the 
last achievements of Domestic Scientists, it proved advantages of our Soviet 
technology. 

 
 
Keywords: skyscrapers from reinforced concrete, supersofteners, 

concrete pumps, the sliding timbering, the highest rates and quality advancing 
the Time breakthrough innovative Technology. 
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