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РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТНОЙ
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ОТ ГРЫЗУНОВ, ГНИЕНИЯ И ГОРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Дегтярева Елизавета Петровна
студент, кафедра архитектуры ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: deg_liz@mail.ru
Литвинов Виталий Александрович
старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Аннотация. Статья рассматривает влияние химикатов для защитной обработки древесины на организм человека и ставит под сомнение вопрос экологичности данных составов.
Приводятся примеры основных антисептических защитных пропиток. Делается вывод о том,
что современное экологическое деревянное домостроение нуждается в особом внимании
относительно влияния на организм человека упомянутых химических составов.
Ключевые слова: современное деревянное домостроение, деревообработка, экологический материал, антисептические защитные пропитки, пропитка древесины.
В России лес исторически являлся основным строительным материалом, из которого
строились здания в городах и деревне. Массовое многовековое строительство деревянных
рубленых домов объясняется обилием лесов в северных и центральных районах России.
При домостроении химическая защита древесины от грызунов, гниения и горения применялась в строительстве с давних лет. Продление сроков ее службы в зданиях и сооружениях всегда было актуальной задачей. На Руси изготавливались смеси с добавлением медного и
железного купороса, солей, смол и масел.
В наши дни дерево снова широко используется в качестве экологического материала,
как в архитектуре, так и в качестве дизайна внутренних пространств. В условиях современной тенденции экологического деревянного домостроения основным методом огнебиозащиты древесины является химическая защита, осуществляемая различными антисептиками.
Для химической обработки древесины от увлажнения и гниения, от биоразрушения и
возгорания, защищающих древесину в разных условиях эксплуатации применяют огнебиозащитные пропиточные составы и огнебиозащитные покрытия (пасты). В зависимости от
применяемого активного вещества бывают органические и неорганические. В России насчитывается небольшая номенклатура антисептиков, по сравнению с зарубежной. При создании
новых чаще всего применяются ранее выпускающиеся химические вещества.
М.В. Воробьева в диссертации [1, с. 5] отмечает, что имеется часть препаратов, включающих
борную кислоту (огнезащитный состав БС-13). Эти элементы включают в создаваемые комбинированные защитные средства. Анализы исследований показали, что наряду с действующим веществом (фтор, мышьяк) присутствуют добавки хрома, меди и др. для лучшей фиксации препаратов в древесине (включены в состав пропитки «Сенеж»)
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Хлорсодержащие и фтористые препараты (антисептики на фтористом натрии, хлористый цинк) являются токсичными для людей, животных и биосферы в целом. Встает законный вопрос об экологичности пропитки деревянных строений данными растворами.
Множество проведенных испытаний указывают о практически полной безвредности
химических антисептиков, но их воздействие на организм человека (пищеварительную систему, легкие, кожу и т.д.) может вызвать сильные негативные последствия. Аллергия и появление сыпи – наиболее частая реакция организма на контакт с вредными химическими
составами.
Техническое загрязнение (фуран и диоксин) и токсическое воздействие обеспечивают
такие вещества как пентахлорфенол (входит в состав комбинированного препарата ГР-48) и
линдан (находится в составе масляных защитных средств). Их токсичность и опасность заключатся в слабом расщеплении и накапливании как в организме человека, так и в биосфере
планеты. При воздействии пентахлорфенола происходит поражение печени, кожи, слизистых
оболочек. При воспалении могут возникнуть волдыри и гнойные язвы. При отравлениях
данные вещества вызывают недомогание, общую слабость, тошноту и головную боль. В
настоящее время большинство производителей заменили данные вещества в составе выпускаемых антисептиков другими ядами. Они менее известны общественности, но также наносят вред здоровью.
Соли хромовой кислоты (антисептики на основе хромата меди) оказывают отравляющее действие на весь организм. Это приводит к снижению трудоспособности, к развитию
приступов (как при бронхиальной астме). Возможны поражения слизистой оболочки носовой
полости и частые головные боли. Фторид натрия (добавляется в препарат таналит) опасен
при длительном вдыхании в виде паров, пыли, порошка и при попадании внутрь [2]. Даже
при небольшом длительном вдыхании фтористых соединений разрушаются зубы и костная
система в целом. Соли мышьяковистой кислоты (включены в состав антисептика Соль Болидена) вызывают острое отравление при вдыхании мелких капель раствора и пыли. Поражение желудочно-кишечного тракта, печени, сосудов и нервной системы возможны при попадании арсенатов на кожу.
Каменноугольная смола и ее продукты (в составе каменноугольного креозотового масла) делают кожу человека высоко чувствительной к солнечным лучам, в результате чего на
открытых участках тела возникает воспаление, которое сопровождается чувством жжения.
Резкий, неприятный запах не допускает применение сланцевых и каменноугольных смол для
пропитки конструкций жилых и служебных зданий, а также помещений для складирования и
хранения продуктов питания.
Динитрофенол (в качестве добавок в сланцевое масло и в составе антисептика Соль
Вольмана) относится к наиболее ядовитым антисептикам. При соприкосновении с кожей,
при попадании внутрь, при вдыхании паров и пыли отравляет организм. Пыль динитрофенола очень мелкая (имеет пряный запах). При вдыхании сильно раздражает слизистую оболочку носоглотки, глаз и легких, вызывая кашель и слезотечение. При попадании на кожу может
вызвать экзему.
Все негативные действия препаратов усиливаются при повышении температуры окружающего воздуха и воздействии прямых солнечных лучей.
Химикаты для защитной обработки древесины обладают высокой токсичностью не
только для дереворазрушающих грибов, грызунов и огня, но и для окружающей среды, человека и животных. Безусловно, это является серьезным недостатком химической защиты древесины и ставит под вопрос экологичность современного деревянного домостроения. За последние годы на российском рынке появилось огромное количество предложений защитных
средств со стороны как зарубежных, так и отечественных производителей. Таким образом,
необходимы дополнительные исследования химического состава новых антисептических
средств. Следует более глубоко изучать влияние химикатов для защиты дерева на организм
человека. Должны массово распространяться требования сертификации в системе противопожарной безопасности с последующим регулярным инспекционным контролем. Так же
7
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должна быть обязательна санитарно-гигиеническая оценка продукции на соответствие требованиям безопасного хранения и применения химических составов.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Костина Елена Игоревна
магистрант СПбПУ, ИПМЭиТ
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: lena-kostina@mail.ru
Цифровая экономика подразумевает под собой переход с практико-экономической,
предметной деятельности, на цифровизацию. Переход на новый вид деятельности содержит
такие производственные отрасли, с которыми проще и продуктивнее справиться в цифровом
формате. Основная цель цифровой экономики - снижение издержек с помощью компьютеризации. [2]
В 2017 году была принята, Правительством Российской Федерации, Программа Цифровой Экономики 2024, в задачи которой входит развитие и упорядочивание сложившейся экономической ситуации, внедрение в нее нововведений и модернизация существующих процессов. Ввод программы подразумевает, как развитие страны в целом, так и удовлетворение
потребностей гражданского общества в личных целях и в бизнес индустрии. На данный момент времени существует 5 основных направлений деятельности программы: образование и
кадры, информационная инфраструктура, информационная безопасность, формирование
исследовательских компетенций и технологических заделов и нормативное регулирование.
Каждое из них направлено на усовершенствование, модернизацию и реорганизацию определенных сфер деятельности. За счет цифровой экономики, повышается производительность
труда, с помощью научно технических изобретений и так же, появления новых рынков сбыта, связанных с электронным бизнесом и электронной коммерцией, сбыта электронных товаров и услуг.
Для более глубокого и детального изменения экономической сферы, требуется полное
или хотя бы частичное внедрение изменений в развитие инфраструктуры градостроительной
политики. Обеспечить доступ к цифровым технологиям в повседневной жизни общества,
дать основу для приобретения навыков грамотного использования технологий «цифровых
компетенций», в результате получая эффект от цифровизации. Для внедрения технологий
нового формата невозможно изменить уже сложившуюся градостроительную структуру,
поэтому основной целью развития цифровой экономики в градостроении является трансформация городов для повышения эффективности городского хозяйства, стандартов жизнедеятельности и устойчивого развития.
В данной статье рассмотрены положения цифровой экономики в России; общее положение РФ на мировом рынке; состояние градостроительной сферы со времени внедрения
цифровой экономики, какие проблемы и способы решения существуют с внедрением данной
сферы деятельности.
Цифровое государство
В настоящее время, информационно-коммуникационные технологи, в Российском бизнесе, находятся на начальной стадии развития. Для внедрения и распространения таких технологий необходимо минимально подготовить предполагаемую сферу для дальнейшей ее
модернизации инновационными решениями. По информационной готовности Россия занимает на 2016 год – 41-е место, к 2017 году все осталось без изменений. По сравнению с
США, страна, которая преуспела в значительной степени развития в нормативно-правовой,
информационной и бизнес среде, которые способствуют привлечению высококвалифицированных специалистов из других стран к созданию технологических стартапов, Россия сильно
уступает в развитии этих сфер. Объем ВВП на 2016 год США составляет 10.9 % Китай –
10,0 %. США и Китай - страны лидеры, по информационному развитию, обладают способностью быстро среагировать на новую технологическую эпоху и перестроить производство в
нужное русло, грамотно повлияв при этом на экономическую составляющую. В России объ9
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ем ВВП составляет 3,9 %. Данный показатель показывает, что стране необходима модернизация сложившейся ситуации и уменьшение разрыва развития по отношению к странамлидерам.
В России утвержден Указ Президента Российской Федерации "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в котором обозначено, что
к 2018 году доля граждан, использующих государственные и муниципальные услуги в электронной форме должна достигнуть значения не менее 70 %.
На 2016 год, по данным Росстата, граждане, использующие государственные и муниципальные услуги в электронной форме составили 51,3 % от общей численности населения,
получавшего государственные и муниципальные услуги. Следовательно, заинтересованность
у граждан в электронных порталах увеличивается к каждому последующему году. По десятибалльной шкале уровень цифровой грамотности граждан составляет 5,42 (по результатам
исследования РОЦИТ). Использование интернет ресурсов увеличивается, так как производственные организации перешли и продолжают переходить на автоматизацию, цифровые ресурсы все чаще помогают поиску и обработке информации, более быстрому и легкому осуществлению необходимых услуг.
Структурирование и преобразование систем цифрового управления экономической ситуацией в стане напрямую относится к гражданам, для которых данное положение является
новым толчком к собственному развитию в хозяйственной деятельности, социальном становлении и отраслях промышленности.
Для выхода страны на определенную ступень экономического развития должны рассматриваться как положительные моменты внедрения цифровой экономики, так и отрицательные.
 в связи с модернизацией экономической деятельности уменьшается количество рабочих мест, так как попросту не требуются профессии, которые были созданы годами ранее.
Они либо упразднены, либо автоматизированы. Решением данной проблемы может стать
появление новых должностей актуальных для нашего времени.
 из-за совершенно разных положений экономического развития определенных слоев
населения, возможно неравномерное внедрение и освоение новых программ. Такое явление
связано с нехваткой средств и возможностей для приобретения необходимого оборудования,
навыков и самих услуг.
 как следствие внедрение системы, возможно, что механизированные аппараты будут
принимать решения намного быстрее и качественнее человека, но работа машин не застрахована от технических сбоев, что может привести к катастрофам глобального уровня.
Спецификация цифровой экономики дает толчок для развития в научноисследовательской деятельности, предпринимательской и производственных сферах, побуждает вкладывать инвестиции и развивать международные отношения для расширения рынка.
Такое движение благоприятно скажется на развитии экономики страны в целом.
Модернизация
Модернизация городов подразумевает под собой улучшение уже существующей энерго-эффективности основных и коммунальных инженерных систем, социальных отраслей,
условий жизни и здоровья граждан, для этого создано умное направление, умная среда, которая помогает развитию smart-технологиям. Такая среда называется «Умный город». Она
включает в себя комфортное и безопасное пребывание в городской среде, которая охватывает практически все сферы городского хозяйства и городской инфраструктуры: здания и сооружения, электронное правительство, образовательные услуги, здравоохранение, производство и сфера услуг, экология, розничная торговля, коммуникация и многое другое.
Smart-технологии – это искусственный интеллект информационно-коммуникационных
технологий, который базируется на социально-экологическом потенциале. Развитие абсолютно любого города требует индивидуального подхода, так как каждый из них имеет свои
архитектурные решения, историческую значимость, географическую локацию и экономическое развитие. Элементы умных городов уже присутствуют в более 2500 городах по всему
10
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миру. Так как развитие граждан не останавливается, многофункциональность, и комфортабельность сфер жизнедеятельности повышается с помощью интеллектуальных технологий.
Человек использует около 2/3 части всех мировых ресурсов. Уже к 2017 году доля умных
городов составила около 20 %, а количество всевозможных сенсорных устройств, датчиков
переключения и реагирования достигло 1,6 миллиарда (данные компании Gartner).
Любой последующий этап развития города имеет отличительные особенности. Чем
дальше мы развиваемся, тем больше проявляется переход от материального производства к
производству услуг.
Большое влияние на развитие процессов в градостроительной сфере оказывает структурированность экономического сектора, которое определяет новые пути использования
застройки территорий. Развитие рыночной экономики так же не остается на месте, ее условия диктуют новые требования к функциональной организации экономической деятельности.
Сфера услуг, торговли, связи, систем обеспечения, являются основным источником получения дополнительной прибыли. Это сферы, из которых выгодно привлекать инвестиции.
К примеру, Санкт-Петербург - мегаполис, в котором градостроительная политика и архитектурная деятельность очень тесно соприкасаются с инновационной деятельностью и
развитием информационно-коммуникативных технологий. Гармония петербургских доминант, четкость линий, правильно структурированные вертикали, которые складывались на
протяжении столетий, подвергаются непоправимому ущербу. В связи с развитием и модернизацией города, под современные стандарты, тщательно продуманная система градостроения нарушается высотными иновационно-информативными зданиями, которые внедряются в
уже существующий силуэт с самого центра города, нарушая его целостность.
Материальная выгода для застройщиков играет основную роль в данном мероприятии.
Неструктурированная и не упорядоченная современная градостроительная политика увеличивает темп ультрасовременного строительства. Уничтожаются десятки ценных исторических зданий и сооружений, благодаря которым Петербург стал культурной столицей. Такое
же количество домов модернизировано надстройками различных мансард и веранд, радикально изменивших архитектурный ландшафт.
Инновационная деятельность подразумевает под собой не только новые изобретения
или получение усовершенствованных продуктов, под ней понимается также распространение
инноваций в другие отрасли, формирование новых секторов рынка и внедрения новых продуктов в созданные сферы. Следует заметить, что современная градостроительная политика
не имеет четкой системы управления, которая может методично и тактично структурировать
грамотную застройку территорий и внедрению в саму политику информационнокоммуникационных технологий.
Проблемы и решение
Города в XXI веке – монополисты, в сферах касающихся бизнеса и финансов, политики
и производства. Государство стремится сделать город, не зависимо, каких он размеров по
численности или по площади, более привлекательными, комфортными и удобными для
граждан и бизнеса, стараясь обеспечить им экономический рост.
Цифровые технологии направлены на создание, развитие и потребление мировых товаров и услуг, основанных на базе цифровой среды; обеспечивают достижение синергетики
благодаря уменьшению издержек, а так же увеличению взаимодействия и эффективности
работы субъектов. Применение таких технологий в сфере градостроительства может быть
направлено на формирование единого цифрового пространства государственного управления
этой сферой и оказания целого комплекса градостроительных услуг. Для создания такой
платформы необходима совокупность системных действий. Такая систематичная работа позволит получать разрешение на строительство объекта с учетом разработки документов на
разрешение построения объектов. Так же контролировать производимые работы будет значительно проще и удобнее, повысится прозрачность регулирования в градостроительной
системе. Для формирования предполагаемой платформы управления подходит база данных
блокчейн.
11
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Блокчейн – это высшая система учета и идентификации информации, позволяющая
вносить данные под определенным закодированным ключом, осуществлять их изменения,
контролировать и иметь доступ ко всей нужной информации. Внесенные данные привязываются в виде блока к уже существующим блокам и позволяют любому человеку иметь доступ к ним. Устройства хранения информации не подключены к общему серверу, поэтому
данные могут появляться, после внесения, на множестве разных компьютеров. Данная платформа успешно внедряется в пилотный проект с участием Росреестра в целях формирования
единого стандарта, применения технологий платформы в государственном управлении. Пока
такая система внедрена в пилотный проект до 14 декабря 2018 года. Если целесообразность
внедрения этого проекта в государственное управление оправдает себя, он будет введен в
работу на постоянную основу.
Благодаря внедрению Блокчейна:
 государственные услуги будут предоставляться значительно быстрее за счет оптимизации межведомственного взаимодействия органов власти;
 уменьшение количества документов для оформления строительных работ;
 принятие коррупционных мер, более четкий контроль;
 быстрая проверка сроков готовности документов и внесения взносов застройщика;
Риски внедрения данной программы состоят в том, что:
 может произойти потеря данных, но за счет того что, система не имеет подключения
к общему серверу, она минимизируется. Информация храниться на множестве резервных
копий цепочки блокчейна на всевозможных серверах, поэтому дисфункция одного из датацентра с информацией не приведет к потере всех данных;
 изменение существующей информации без официального разрешения. Такое изменение невозможно в уже существующей цепочке блокчейна.
 утечка информации. Блоки построены так, что публичные данные, содержащие
краткую основную информацию – доступны, но при полной авторизации доступна, так же,
более полная информация.
Внедрение системы Блокчейн в современную градостроительную политику позволит
систематизировать и упорядочить внутреннее регулирование строительной деятельностью.
Доступность информации о застраиваемой площади, отслеживание юридических аспектов
регулирования градостроительной документации, сокращения сроков оформления нормативных документов и их изменение. Создается благоприятная среда для создания объектов
строительства, снижаются издержки органов исполнительной власти, увеличивается прозрачность проводимых операций.
Заключение
Развитие нашей страны в сфере информационно-коммуникативных технологий, в
большей степени, зависит от внедрения инноваций. Проблема не понимания, почему мы не
можем выйти на уровень к ведущим странам-лидерам, мешает сфокусировать и направить
мышление во внедрение новых проектов усовершенствования цифровой экономики.
Главная задача – это правильно организовать сотрудничество и практические шаги развития отечественной цифровой экономики и ее моделирования, развитие умных городов,
интернета вещей и больших данных. Помочь развитию может четкая постановка экономических целей и задач внедрения инноваций. Уже развитая информационная структура помогает
получать огромную выгоду из модернизированных сфер деятельности. Сфера услуг, торговли, связи, систем обеспечения, являются основным источником получения дополнительной
прибыли. Это сферы, из которых выгодно привлекать инвестиции.
В России, городская среда, впервые поднялась на столь значимое место в градостроительной политике. Создание комфортной городской среды - это одна из основных частей
регионального развития. В наше время, комфорт городской среды, хоть и стоит на достаточно высоком уровне, но рассматривается в очень узком смысле. Нам необходимо вкладывать
инвестиции в развитие новой системы структурирования и упорядочивания проводимых
градостроительных работ. Система должна помогать методично и тактично структурировать
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грамотную застройку территорий и внедрению в саму градостроительную политику информационно-коммуникационных технологий. Большое влияние на развитие процессов в сфере
градостроения оказывает структурно-функциональное наполнение экономического сектора,
которое определяет новые пути использования застройки территорий. Должно быть отведено
так же место для науки, инновационных компаний и общественных объединений. Они играют большую роль и вносят достаточный вклад в развитие модернизированной инновационной экономики. Достижение цели – это не только преуспевать в развитии современных стандартов, но и при этом получить социальные и экономические результаты.
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Аннотация. В работе отражены результаты таксономического, эколого-биологического
анализов исследуемых однолетних декоративных травянистых видов растений. Описан современный ландшафтный дизайн некоторых клумбовых территорий станицы Каневской и
разработаны проекты по их реконструкции. Составлен ассортимент однолетних травянистых
растений, предлагаемых к использованию в озеленении станицы.
Ключевые слова: декоративные однолетники, травянистые растения, цветник, ландшафтный дизайн, экоморфа.
Значение парковых зон и мест отдыха как жизненно необходимых элементов природы
в современной среде постоянно возрастает. Важную роль в формировании благоприятного
микроклимата и санитарно-гигиенических условий играют зеленые насаждения, которые
подчеркивают архитектурную выразительность ансамблей [1, с. 3].
Зеленые насаждения надежно защищают населенные пункты от пыли, копоти, ветров и
снежных заносов, регулируют температуру и относительную влажность воздуха. Многие
декоративные растения (орехи, дубы, можжевельники, сосны и др.) выделяют в воздух летучие вещества – фитонциды, губительно действующие на вредную для человека микрофлору
[2, с. 3].
Садово-озеленительная система в станице Каневской в настоящее время развита слабо.
В озеленении основных улиц станицы применяются декоративные кустарниковые и травянистые растения, которые находятся в неухоженном и угнетенном состоянии. Несвоевременный полив и уход за цветниками приводят к распространению сорняковой растительности и
нарушению эстетического вида архитектурных ансамблей. Некоторые клумбы выполнены в
неправильном стилистическом оформлении. Все эти и другие детали создали предпосылки к
тому, чтобы подробно исследовать флору станицы Каневской, а также предложить авторский
план по реконструкции некоторых озеленительных зон.
Материал и методы
Объектом наших исследований стали однолетние декоративные травянистые растения,
используемые в озеленении клумбовых участков станицы Каневской.
Для написания данной работы материалом послужили гербарные образцы однолетних
декоративных травянистых растений, архивные и оригинальные фотографии, полевые дневники и данные метеостанции.
Для выполнения работы использованы следующие методы: эколого-биологический,
проектирование структур ландшафтного дизайна. Так, по методике Д.Н. Цыганова [1976] [4].
Проведен эколого-биологический анализ однолетних травянистых декоративных растений,
используемых в озеленении станицы Каневской. Подбор ассортимента однолетних травянистых растений для озеленения ландшафтных объектов произведен по методу И. В. Вахрушевой [2014] [3, с. 18]. Проектирование структур ландшафтного дизайна – с помощью программы «Наш Сад Рубин 9.0», разработанной фирмой ОАО DiComp.
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Результаты и обсуждение
Таксономический анализ установил, что декоративные однолетние травянистые растения, используемые в озеленении станицы Каневской представлены 30 видами, которые относятся к 27 родам и 14 семействам.
Экологи-биологический анализ показал, что по отношению к световому режиму наиболее
распространенной группой экоморф являются гелиофиты – 18 видов, по отношению к pH почвы
– ацидофилы – 13 видов, по отношению к режиму континентальности – субокеанисты – континенталы – 11 видов; по отношению к водному режиму – мезопермезофиты – 13 видов.
В период с июня по август 2018 года нами был исследован один из озеленительных
участков на пересечении улиц Горького и Ростовской станицы Каневской Краснодарского
края и разработан проект по его реконструкции, рекомендованный администрации станицы
для внедрения.
При разработке нового проекта клумбы были учтены особенности светового и водного
режимов, рельефа местности, климатические условия, а также состояние травянистой растительности, первоначально произрастающей на ней. Нами был составлен список декоративных однолетних травянистых растений, предлагаемых к использованию в ландшафтном дизайне исследуемой клумбы.
Клумба в своем первоначальном состоянии представлена в форме круга и имеет окаймление из астры китайской. Внутренняя часть цветника растительности не имеет (рисунок 1).

Рисунок 1. Клумба на пересечении улиц Горького и Ростовской

Рисунок 2. План проекта клумбы «Сияние»
1 – цинерария морская; 2 – львиный зев большой; 3 – колеус Блюме; 4 – тюльпан Грейга; 5 – фиалка Витрокка; 6 – петуния садовая; 7 – бархатцы прямостоячие; 8 – цинния
изящная
15
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Новый проект клумбы «Сияние» представлен ассортиментом из однолетних декоративных травянистых растений, наиболее приспособленных к данному типу климатических
условий. Цветник имеет четырехстороннюю форму с закругленными углами. Напротив друг
друга расположены две продолговатые капли из цинерарии морской и львиного зева большого во внутренней части. В центральной части расположена волна из колеуса Блюме и ее посередине пересекает цинния изящная. Волнообразную форму колеуса Блюме повторяют
тюльпан Грейга, за ним следом фиалка Витрокка и петуния садовая. В форме треугольного
яркого пятна высажены бархатцы прямостоячие, акцентирующие свое внимание. Оставшееся
пространство клумбы рекомендуем засеять садовым газоном. План нового проекта исследуемой клумбы, расположенной на пересечении улиц Горького и Ростовской станицы Каневской, представлен на рисунке 2.
Заключение
Были проведены: таксономический анализ декоративной однолетней травянистой растительности и эколого-биологический анализ по Д. Н. Цыганову [1976].
Разработан проект реконструкции клумбы, расположенный на пересечении улицы
Горького и Ростовской, выполнена ее новая планировка и подобран ассортимент однолетников по методике И. В. Вахрушевой [2014]. Составлено описание и выполнен проект озеленения цветника с помощью программы «Наш Сад Рубин 9.0».
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Наука информатика не стоит на месте, она постоянно развивается и, если еще на рубеже XX–XXI вв. закладывалось представление о новом типе общественного устройства – информационном обществе, то сейчас наука сосредотачивается на способах овладения накопленными знаниями, где главной наукой выступает информатика. С развитием
информационного общества меняется мир и сам человек. Почти весь жизненный мир человека переносится в виртуальное окружение, поэтому так важно иметь компьютерную грамотность в информационной культуре. Развитие компьютерных технологий активно влияет
на общество, это характеризуется глобальным проникновением во все сферы жизни человека. Данные технологии обеспечивают распространение информационных потоков, которые
преобразуются в глобальное информационное пространство. Чтобы быть активным деятелем
информационного пространства просто необходимо иметь компьютерное образование и активно использовать информационные технологии.
Итак, информационные технологии – это процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.
Активное использование в науке и образование современных информационнокоммуникационных технологий, стало катализатором исследований во многих гуманитарных областях знаний. Еще в конце XX века использование компьютеров и информационных
технологий было принадлежностью специалистов и студентов естественнонаучных дисциплин. Но время не стоит на месте, и с развитием вычислительной техники и программного
обеспечения, информационные технологии стали использоваться повсеместно, включая и в
гуманитарных областях знаний.
В XXI веке специалист любого профиля осуществляет свою работы с применением вычислительной техники и информационных технологий. Данные технологии повышают эффективность принятия многих решений за счет своевременного получения необходимой информации. Современность показывает, что информационные технологии выполняют
связующую роль между естественными и гуманитарными науками.
Современное образование немыслимо без гуманитарных наук и гуманитарного образования. Можно выделить проблемы общего порядка и специфические, присущие только гуманитарному знанию. К последним можно отнести сохранение и систематизацию знания, что
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способствует общедоступности культурного наследия (книги, рукописи, свитки, видео- и
аудиодокументы), как в виде артефактов, так и в цифровом формате.
Итак, гуманитарная область знаний, как и все другие знания, обладает своей уникальностью и спецификой. Учитывая эту специфику можно определить наиболее эффективные
пути использования информационных технологий для гуманитарных научных исследований.
Современность диктует высокие темпы внедрения информационных технологий во все сферы человеческой деятельности. Гуманитариев и представителей технических наук, на данном
этапа развития информационных технологий, связывает применение компьютеров в научных
исследованиях. Это еще раз доказывает, что сближение гуманитарного и естественнонаучного знания идет полным ходом. Единая динамичная система концентрирует все знания
в информационной среде.
Информационные технологии являются определяющими в развитие гуманитарных
наук как в наши дни, так и в будущем. Российские специалисты разрабатывают проблемы
использования информационных технологий и компьютерной техники в гуманитарных исследованиях, методов искусственного интеллекта, мультимедиа технологий и так далее.
Экономисты, математики, лингвисты, естествоиспытатели, психологи, физики, информационные специалисты и люди многих других профессий активно сотрудничают в информационном обществе.
Метод междисциплинарного анализа лежит в основе применения информационных
технологий в гуманитарных исследованиях. Исследование информационного общества
предлагает междисциплинарный характер, где необходим комплексный подход к теории
информации и коммуникации, но и к самим гуманитарным наукам: истории, социологии,
психологии, политологии, культурологии, этики, экономики и т.д.). Объектом междисциплинарных исследований выступает информация и информационные технологии, направленные
на эффективную обработку, хранение и поиск нужных данных.
Долгое время информационные технологии не использовались в гуманитарных исследованиях. Объясняется это тем, что компьютерные технологии оставались прерогативой физико-математических и технических наук, а с гуманитарными науками их почти ничего не
связывало. Достаточно долгое время гуманитарии не рассматривали компьютер, как идеальный научный инструмент в своих исследованиях. Лишь в конце XX века информационные
технологии начали активно проникать в гуманитарные дисциплины. Одно из первых доступных инструментов для гуманитариев стало хранение и поиск информации. Изначально это
были базы данных, информационно-поисковые системы, затем – базы знаний, экспертные
системы, системы искусственного интеллекта (пр. когнитивные компьютерные модели понимания текста). Это стало толчком к появлению нового понятия – образовательная, информационная среда. Такая среда постоянно увеличивает число источников, они могут быть
использованы в гуманитарных исследованиях.
Современное исследовательское информационное пространство должно включать в себя четыре главных компонента: информационные ресурсы, информационное сообщество,
информационная структура и средства и методы.
Более детально остановимся на использовании информационных технологий в гуманитарных исследованиях исторической науки. Информация играет важную роль в современном
знании, и часто сама становится объектом исследования гуманитарных наук. Происходит
процесс расширения объемов информации и как следствие ведет к потребности обмена информации. Получается, что информация управляет общественным развитием.
Информация становиться актуальной в переломные моменты истории, когда происходят качественные преобразования в обществе, науке и природе. Накопление информации и
появление новых способов и средств информационного обмена происходит в переломные
моменты в истории общества. Итак, информация оказывается главным источником движения
общества, а информационная деятельность - механизм развития социальной инфраструктуры
(сопровождает и завершает любую деятельность субъекта).
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Внедрение новых информационных технологий в историческое исследование началось
с археологии. Создавать историко-хронологические схемы развития культур разных периодов, основанные на методах многомерного статистического анализа с использованием стандартного и оригинального программного обеспечения можно создавать с помощью информационных технологий. Изучение компьютерных технологий обработки и хранения данных,
работы с системами управления базы данных, позволяет создавать банки данных. Они составляют единый архив машиночитаемой исторической информации для образования и исследований. Банк данных археологических исследований, к которому относится информация
о расположении памятников, об обследованиях, и о состоянии памятников на момент их выявления. Примеров баз данных огромное множество: от демографического состава поволжской купеческой семьи XIX в. до всех населенных пунктов какого-то определенного края.
Создание карт определенного региона связано c историческим компьютерным картографированием. Компьютерное картографирование в исторических исследованиях и его соотнесение с исторической географией и исторической картографией просто неоценимо.
С помощью информационных технологий формируются разного рода библиотеки электронных ресурсов (исторические источники) для накопления и систематизации исторического материала. Основные разделы в библиотеке электронных ресурсов это: базы данных,
электронные изображения и набор электронных текстов исторических источников.
Таким образом, информационные технологии в исторической науке используются на
всех этапах, как при создании, накоплении, систематизации, обработке и поиске нужного
материала по выбранной научной тематике историка, так и для применения уже готовых
электронных отцифрованных данных в виде текстов и мультимедийных средств. Примеров
можно привести огромное множество, начиная: от энциклопедии на CD ROM «История России» до множества других электронных справочных материалов, которые находятся в открытом доступе в сети Интернет, как результат значительно ускоряется и улучшается работа
над выбранной темой.
Подводя итог сказанному выше, можно с уверенностью сказать, что информационные и
компьютерные технологии дают хороший плацдарм для гуманитарных исследований. Постоянно создаются новые программные продукты, которые помогают гуманитариямисследователям и студентам активно развиваться в нужной траектории.
Список литературы:
1. Несговорова Г.П. Информатизация гуманитариев, гуманитаризация информатиков //
Проблемы системной информатики. – Новосибирск: ИСИ СО РАН, 2010. – С.179-187.
2. Можаева Г.В. Роль исторической информации в современном источниковедении. – Открытый междисциплинарный электронный журнал ТГУ «Гуманитарная информатика». –
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Недавно, совершенно случайно, мне в руки попала книга «Жизнь в ссылке», посвященная судьбе спецпереселенцев, которая была издана Ханты-Мансийским музеем Природы и
Человека. Тема вызвала искренний интерес и побудила меня исследовать вопрос жизни
спецпереселенцев более глубоко и обстоятельно.
Политика принудительного переселения, неоднозначно оценивается историками современности. Связана она была с общей политикой принудительного труда, который считался более эффективным, чем свободный.
Сам термин «депортация» (от лат. deportatio) означает изгнание, ссылку. В широком
смысле под депортацией понимается принудительная высылка лица или категории лиц
в другую местность. Депортация – это одна из специфических форм и разновидностей политических репрессий.
Отдельные и, на первый взгляд, локальные операции по принудительному переселению
тех или иных групп населения начались в СССР сразу после гражданской войны. В 1930-е
годы была осуществлена крупнейшая операция по депортации советских крестьян, объявленных «кулаками». На сотнях тысяч крестьян были опробованы репрессивные механизмы,
которые в дальнейшем успешно применялись при депортациях различных социальных групп
и народов СССР[2].
Одним из особых регионов в истории насильственных переселений, предназначенных
для размещения спецпереселенцев, стал север Уральской области, в состав которого с 1930 г.
входили Остяко-Вогульский (Ханты-Мансийский) и Ямало-Ненецкий национальные округа,
оказавшиеся местом наибольшего сосредоточения различных категорий спецпереселенцев.
Принудительные переселения на территорию Уральской области проходили поэтапно.
На первом этапе, в феврале 1930 г. – мае 1931 г., основную массу ссыльных составили
жители сельскохозяйственных округов Уральской области. Прибывающим в г. Тобольск
ссыльным приходилось устраиваться самостоятельно, размещаясь на частных квартирах, в
общественных зданиях, храмах, а некоторые были вынуждены располагаться прямо в лесу.
Нечеловеческие условия пребывания, неустроенность быта, холод и голод стали причиной
высокой смертности среди переселенцев. И, в мае 1930 г., с началом навигации, на Север
было отправлено по приблизительным данным всего 17 – 18 тыс. человек. На основании этого можно предположить, что почти половина спецпереселенцев погибли, не выдержав тяжелых условий, но не исключено, что часть из них сбежали или остались жить в Тобольске и
близлежащих районах.
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Второй этап, начавшийся весной 1931 г., считается самым массовым, так как за весенние и летние месяцы в 33 района Уральской области было вывезено около 47 тыс. семей.
Третий этап принудительных переселений характеризовался меньшим масштабом по
сравнению с массовым выселением 1930 и 1932 гг. и расширением состава спецпереселенцев
за счет различных групп городского населения, например, маргиналов и тунеядцев [3].
Остяко-Вогульский округ был самой крупной административно-территориальной единицей Урала, в состав которого входило 6 районов. Спецпереселенцы и их потомки составляли значительную часть населения многих районов Остяко-Вогульского округа. На сегодняшний день известно, что в начале 1932 г. в Уральской области, в специальных поселках,
которых насчитывалось около 650, было размещено около полумиллиона спецпереселенцев.
Спецпереселенцы жили и работали не только в Ханты-Мансийске, тогда ещё ОстякоВогульске. Их разбросали по многочисленным рыбзаводам и лесозаготовкам округа. Там в
основном они и трудились. Они - это жертвы политических репрессий, раскулаченные крестьяне и представители депортированных в Западную Сибирь народов. Анна Жукова, дочь
спецпереселенцев, жительница г. Ханты-Мансийска говорит так: «Это были лучшие люди
России. Они приняли самый страшный удар той политики, неправильной и жестокой, которая велась в те годы, они строили наш город».
В целях закрепления спецпереселенцев на местах поселения и создания из них постоянных кадров рабочих, а также стимулирования хозяйственной деятельности было признано
необходимым в районах вселения кооперировать спецпереселенцев на следующих основаниях: спецпереселенцы и члены их семей принимаются пассивными членами потребительской
кооперации (платят вступительные взносы, пользуются всеми правами членов кооперации, в
отношении снабжения), за исключением права участия в выборах и быть избранным. Одновременно предполагалось разрешить привлечение молодежи в аппараты кооперативной сети
в качестве: продавцов, счетных и конторских работников, агентов по переброске грузов и по
заготовкам, кладовщиков, приемщиков, а из наиболее проверенных, доказавших, что они
вполне порвали с контрреволюционным влиянием на них стариков.
Все спецпоселения округа имели определенную специализацию и подразделялись на
лесозаготовительные, рыбопромысловые и сельскохозяйственные. К числу таких поселков
можно отнести: Горки, Каменный, Кедровый, Черный Мыс, Песчаный, Шуга и др. В 1930 г.
в Самаровском районе появилась целая сеть спецпоселений, и такие поселки, как Рыбный,
Луговой рассматривались, соответственно, как рыбопромысловый и лесозаготовительный.
Для сельскохозяйственной деятельности были определены Березовский, Кондинский, Самаровский и Сургутский районы, где спецпереселенцы были объединены в неуставные сельскохозяйственные артели.
Одним из главных направлений использования труда спецпереселенцев были рыбный
промысел, лесная промышленность и строительство, где в общей сложности были задействованы 43837 человек. Спецпереселенцы являлись основной производительной силой, благодаря которой в Остяко-Вогульском округе началось развитие сельского хозяйства, лесной
и рыбной промышленности, что привело к активному экономическому развитию региона.
Таким образом, причина пристального внимания к спецпереселенцам в 30-е гг. ХХ в.
заключалась в необходимости их эффективного экономического использования и как главного фактора по освоению огромных северных территорий, богатых природными ресурсами.
У дочери раскулаченного крестьянина из Челябинской области Лидии Бобовой не раз
возникала мысль уехать из Югры на родину родителей. В начале 50-х, когда отца реабилитировали, первой уехала сестра. Но вскоре пришла страшная весть - она трагически погибла.
Вслед за дочерью ушел из жизни отец. Семья из шести человек осталась здесь - мать, неграмотная бабушка, два брата и сестра.
Лидия Бобова, дочь спецпереселенцев: «Если бы были на родине, может, всё было бы
по-другому. Там же всё - и дом был у деда, и хозяйство. Вот когда трудности бывают, вспоминаешь - может быть, оно и лучше бы жилось» [1].
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Данные о количестве сосланных в Югру в 30-50-х годах прошлого века до сих пор разнятся. По подсчётам некоторых историков, их было более 50 тысяч. Примечательно, что таких, как отца Лидии Бобовой, например, даже после реабилитации не хотели отпускать из
ссылки - боялись потерять отличных работников.
Если во главу угла ставить освоение и развитие нашего края, то совершенно очевидно,
что нашему краю повезло, что такие люди хоть и насильно, но прибыли сюда.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГРУППИРОВКИ ВОЙСК (СИЛ) БЕЛАРУСИ И РОССИИ
Егоров Сергей Андреевич
студент, кафедра Истории Беларуси, ВГУ им. П.М. Машерова
Республика Беларусь, г. Витебск
E-mail: sergej.serzh.egorov@mail.ru
На сегодняшний день Союзное государство (СГ) обладает одной из мощнейших систем
обороны на всём постсоветском пространстве. Её неотъемлемой и основной частью, безусловно, является Региональная группировка войск (сил) Беларуси и России (далее – РГВ (с).
В этой связи важнейшая задача военного сотрудничества России и Беларуси в рамках СГ
состоит в том, чтобы направить совместные усилия двух стран на обеспечение функционирования данной группировки.
Цель исследования – выяснить, какие мероприятия проводятся Беларусью и Россией в
интересах обеспечения функционирования РГВ (с).
Основная часть. Для лучшего понимания предмета исследования необходимо дать
определение таким понятиям, как «регион» и «региональная группировка войск»[9]:
«Регион» - территория Республики Беларусь и часть территории Российской Федерации, прилегающая к Государственной границе РБ, с воздушно-космическим пространством,
в пределах которой предусматривается развёртывание региональной группировки войск
(сил) Вооружённых сил Беларуси и России и их совместные действия по обеспечению безопасности и поддержанию высокой обороноспособности Союза в целом и каждого из государства-участника Союза.
«Региональная группировка войск» - расположенные в мирное время или развёрнутые в
угрожаемый период в регионе для отражения возможной агрессии органы управления и войска (силы) вооружённых сил и других воинских формирований Беларуси и России, планируемые к применению по единому замыслу и плану.
Вопросы обеспечения функционирования РГВ (с) нельзя рассматривать без краткого
упоминания о том, как она создавалась. В феврале 1992 года, на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ была принята Концепция коллективной безопасности странучастниц ДКБ, в которой коалиционные (объединённые) группировки войск в регионах
определялись как один из элементов системы коллективной безопасности в рамках ОДКБ
[6]. Именно с этого момента началось формирование РГВ (с). Работы по её созданию продолжались вплоть до 2000-х годов. В состав группировки вошли все Вооружённые силы Республики Беларусь, а также 20-я армия Западного военного округа Вооружённых сил Российской Федерации с дислоцирующимися в данном регионе соединениями и воинскими частями
центрального и окружного подчинения [4]. В это же время были приняты документы, определившие основы планирования, применения, управления и обеспечения РГВ (с): Соглашение между РБ и РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере
от 19.12.1997; Концепция совместной оборонной политики Беларуси и России от 22.01.1998;
План применения РГВ (с) в интересах обеспечения безопасности Союзного государства от
27.06.2000 и др. [1].
В настоящий момент, с целью обеспечения функционирования РГВ (с), большое внимание уделяется совместной боевой подготовке воинских частей группировки: в соответствии с Планом совместных мероприятий по обеспечению функционирования РГВ (с), каждый год проводится более 40 мероприятий оперативной и боевой подготовки различного
уровня и характера [7, с. 2; 5]. В их число входят также совместные военные учения, проводимые Беларусью и Россией с периодичностью раз в два года. Всего таких учений за 20062017 года было проведено 6: «Щит Союза» - проводились в 2006, 2011, 2015 годах, «Запад» проводились в 2009, 2013, 2017 годах. Последние учения – «Запад-2017» - проходили с 14 по
20 сентября прошлого года [11]. По официальным данным, в них приняли участие до 12700
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военнослужащих, из которых 10200 разместились на территории Беларуси [3]. Всего в учениях было задействовано до 680 единиц боевой техники, около 70 вертолётов и самолётов, а
также 10 боевых кораблей Балтийского флота [11]. Как и предыдущие учения, «Запад-2017»
носили сугубо оборонительный характер [3].
Ещё одним фактором нормального функционирования РГВ (с) является поддержание в
рабочем состоянии объектов, относящихся к военной инфраструктуре группировки. Для решения этой задачи в рамках СГ существует целая Программа, рассчитанная на несколько
лет. Она определяет перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, а также объём
финансирования необходимых работ. В прошлом году Программа была продлена ещё на 4
года. Исходя из её сегодняшнего содержания, в ближайшее время планируется провести капитальный ремонт более 70 объектов военной инфраструктуры, затратив при этом около
1,2 млрд. российских рублей [8].
В нынешних условиях эффективность выполнения РГВ (с) своих задач зависит и от того, насколько хорошо она оснащена новейшими военными технологиями. Стоит отметить,
что в этом плане Россия и Беларусь делают большие успехи: так, в соответствии с Программой военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года, ведутся совместные научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) по следующим темам: создание автоматизированной системы управления мотострелкового батальона (мобильная); разработка гусеничных шасси
для образцов вооружения Сухопутных войск; разработка и изготовление аппаратуры для
модернизации существующих и оснащения перспективных образцов бронетехники, в том
числе прицелов и прицельных комплексов для систем управления огнем, контрольнопроверочной и контрольно-диагностической аппаратуры и др. [2].
Значительная работа проделана также в области совместной подготовки военных кадров, непосредственно отвечающих за функционирование РГВ (с). Данный факт подтверждается успешной реализацией Соглашения о подготовке военных кадров для государств – членов ОДКБ, в соответствии с которым белорусские военнослужащие имеют возможность
проходить обучение в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации: в 18 учебных заведениях МО РФ обучается более 400 белорусских военных. Кроме
того, для военнослужащих Беларуси на базе российских военных вузов проводятся курсы
повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования
[10].
Заключение. Таким образом, в целях обеспечения функционирования РГВ (с) Беларусь
и Россия проводят многочисленные мероприятия, которые можно распределить по 4 основным направлениям: совместная оперативная и боевая подготовка воинских частей РГВ (с);
совершенствование объектов военной инфраструктуры РГВ (с); проведение совместных
НИОКР; подготовка военных кадров.
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В современном мире значение понятия «документ» доступно каждому человеку в
научной и обыденной жизни. Довольно сложно представить нашу жизнь без него. Термин
по-своему уникален и несет в себе различные значения. Также, понятие «документ» может
ассоциироваться с паспортом, дипломом, свидетельством о рождении и пр. Трактуется он и
как объект для передачи сообщения различными способами: письменно, устно, с помощью
картинок или различными звуковыми сигналами.
Однако «документ» так вжился в нашу жизнь, что, кажется, приобрел своё значение
сразу в том виде, в котором понимается всеми. Но не так всё просто; на самом деле термин
несет в себе многовековую историю, подвергаясь постоянным изменениям, а иногда даже
уходя из употребления на десятилетия.
Слово «dokumentum» в переводе с латыни означает: образец, доказательство, свидетельство. В этом значении слово «документ» использовалось Цезарем и Цицероном [3]. Из
латинского языка, понятие было заимствованно во все европейские языки и не подвергался
долгим изменениям. Только в Новейшем времени, с ростом числа юридических документов,
привело к возникновению во второй половине XVII в. во Франции особой науки под названием «дипломатика» – лист, документ (сложенный вдвое). Базовое понятие «документ» толковалось в дипломатике как любое письменное свидетельство, служащее «возникновению,
доказательству и выполнению прав или владению определенными правами» [3].
В XIX в. термин несет в себе различное смысловое значение. Его представляли, как
«предмет, служащий для поучения и доказательства», затем, как «письменное свидетельство, подтверждающее определенные правовые отношения». Естественно, нормативных
документов, закрепляющий единое значение термина не имелось; из самих приведенных
примеров очевидно, что больше понятие «документ» использовалось в юриспруденции, нежели
в других сферах деятельности. Можно предполагать, какие возникали споры и предположения
по формированию термина, который мог бы угодить всем и охарактеризовать профессиональную деятельность человека; это одна из самых трудных и невыполнимых задач.
Широкое развитие и формирования термина «документ» начинается в начале XX в. в
Западной Европе и связано с именем известного бельгийского ученого, основоположника
документации – Полем Отле. В 1934 г. на свет появляется основной труд П. Отле «Трактат о
документации», где понятие документ используется не только как «материальная основа,
применяемая для записи содержании, но и как социальная, используемая в массовой коммуникации в целом» [2].

Рисунок 1. Поль Отле

Рисунок 2. Трактат о документации (1934 г.)
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Но исследовательские работы по понятию «документ» не заканчивались. Многие ученые продолжали раскрывать смысл термина. Например, последовательница П. Отле французская исследовательница Сюзанна Брие.
Сюзанна Брие в своей научной работе под названием «Что такое документация?»,
утверждала следующее, что: «документ – это свидетельство, подтверждающее некоторый
факт», «это любой физический или символический знак, сохраненный или записанный, предназначенный для того, чтобы представлять, реконструировать, подтверждать некоторый
физический или индивидуальный феномен» [7]. Исследовательница привела шесть характерных примеров ответа на вопрос, является ли названный предмет документом.
Таблица 1.
Шесть характерных примеров ответа на вопрос, является ли названный предмет
документом по С. Брие
«Документ»
Звезда на небе
Камень в реке
Антилопа на воле

Да/нет
«нет»
«нет»
«нет»

«Документ»
Фотография звезд
Камень в музее
Антилопа в зоопарке

Да/нет
«да»
«да»
«да»

Однозначно можно отметить, что весомый вклад в определение значение термина
внесли западноевропейские ученые. Но не составляло исключение и наше российское делопроизводство.
Если в Западной Европе термин начинал развиваться в юридических документах и
применялся в разговорной речи, то в России определение термина "документ" не существовало вовсе, несмотря на международные отношения с другими государствами. Первоначально, отношения с государствами скреплялись соглашениями – устными речами. Затем, в русском обиходе появилось слово грамота. Она служила синонимом слову «документ». Грамота
являлось древним документом на Руси; она представляла собой узкую полоску бумаги (или
пергамента). Длина документа могла быть различной, так как бумажные полосы подклеивались одна к другой. Таким образом, получался свиток [4, с. 92]. Однако, столбцы (свиток)
были не очень удобны, т.к. чтобы найти какой-нибудь один документ, нужно было раскатать
столбец целиком.
При Петре I на смену «грамоте» приходит новое для русских служилых людей понятие
«документ» и первоначально обозначалось как письменное свидетельство. Не смотря на
дальнейшее развитие документа – его видов, функций, оформления, и других признаков выполнения, он не нес в себе важного предназначения. Его продолжали заменять такие термины, как «грамота», «акт», «бумага», «дело» [1].
Только в советское время, с повышением интереса к разработке проблем рационализации технологии и техники управления, понятие «документ» входит в употребление, где он
обрел своё смысловое значение в делопроизводстве, как «материальный объект, содержащий информацию в закрепленном виде», «средство закрепления различным способом на специальном материале информации о фактах, событиях, явлениях, объективной действительности и мыслительной деятельности человека», «материальный объект с
информацией, закрепленным созданным человеком способом для её передачи во времени и
пространстве» [3].
В современном мире, понятие «документ» является центральным, фундаментальным в
понятийной системе документоведения. Оно отражает признаки реально существующих
предметов, служащих объектами практической деятельности Термин продолжает широко
использоваться и изменяться во всех сферах общественной деятельности. Почти в каждой
отрасли значение понятия «документ» имеет одну или несколько версий его понимания в
соответствии со спецификой тех элементов, которым придается статус документов. На сегодняшний день, документ является объектом многих научных дисциплин, поэтому содержа27
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ния понятие многозначно и зависит от того, в какой отрасли и для каких целей он используется.
Термин продолжает широко использоваться и изменяться во всех сферах общественной
деятельности. До сегодняшнего времени применяются различные определения, представляя
самое широкое значение, но при этом сужая его понимание до одного конкретного вида документа; он стал неотъемлемой частью нашей профессиональной и обыденной жизни.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что термин «документ» продолжает формироваться и развиваться; исследовательские работы не закончены. Ведь современный мир
не стоит на месте и возможно, в будущем человечество перейдет на электронные носители.
Может даже будут разработаны нано-электронные документы вместо бумажных, но пока это
только одни предположения. Но термин всегда будет центральной частью в делопроизводстве, независимо какое оно будет нести в себе смысловое значение.
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Аннотация. Цель статьи - изучить и оценить эффективность эфферентных методов лечения атопического дерматита на основе исследования конкретных клинических случаев.
Проведен статистический анализ клинических случаев за 2017-2018 г. с помощью чего был
выявлен процент эффективности плазмафереза при лечении атопического дерматита.
Abstract. The purpose of the article is to study and evaluate the effectiveness of efferent
methods of treatment of atopic dermatitis based on a study of specific clinical cases. A statistical
analysis of clinical cases for 2017-2018 was carried out. Using this method, the percentage of plasmapheresis efficiency in the treatment of atopic dermatitis was identified.
Ключевые слова: Педиатрия, детские болезни, атопический дерматит, плазмаферез,
аллергия.

29

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 1, октябрь, 2018 г.

Keywords: Pediatrics, childhood diseases, atopic dermatitis, plasmapheresis, allergies.
Атопический дерматит - ранее и самое частое клиническое проявление атопии у детей,
представляет собой хроническое, наследственно обусловленное, аллергическое воспаление
кожи, в основе которого лежат иммунные механизмы формирования, клинически характеризующиеся зудом, возрастной морфологией высыпаний, локализацией и склонностью к рецидивирующему течению.
Атопический дерматит важная медико-социальная проблема, его распространенность
неуклонно увеличивается во всех странах мира, существенно изменился патоморфоз АД,
который проявляется очень ранней манифестацией, увеличением частоты тяжелого течения,
расширением площади поражения кожи.
Ведущим фактором формирования АД является наследственная предрасположенность к
аллергии (82 %), заключающаяся в нарушении генетического контроля продукции цитокинов,
особенно интерлейкинов 4 и 17, что сопровождается повышением продукции Ig E, специфичностью реакции на аллергены и генерализованной гиперчувствительностью, которые ассоциированы с HLA [1]. В реализации наследственной предрасположенности особая роль принадлежит:
патологическому течению и родов, высокой антигенной нагрузке на плод, нарушением питания
матери о время беременности и лактации. Причинно - значимыми аллергенами при АД являются
прежде всего пищевые аллергены особенно у детей раннего возраста.
Клиника АД у детей проявляется зудом кожи, возрастной морфологией высыпаний
(папулы, везикулы, экссудация, лихеноидные папулы, экскориации), типичной локализацией, возрастной стадийностью и хроническим течением [2, 3, 10].
Клиника АД у детей проходит в своем развитии три стадии. Младенческая стадия АД
развивается у детей в возрасте до 2 лет и характеризуется в 70 % случаев наличием выраженной экссудации и мокнутия с развитием острого воспаления кожи в виде эритемы, отека,
высыпаний в виде папул и микровезикул. Эти проявления локализованы чаще всего на лице
или имеют распространенный характер. Детская стадия АД формируется у детей от 2 до 13
лет и проявляется складчатым характером поражений, утолщением кожи, гиперкератозом,
наличием эритематозных папул. Затем появляются лихеноидные папулы и очаги лихенификации с типичной локализацией в складках кожи. У 52 % детей с этой стадией АД характерно поражение лица (атопическое лицо), проявляющееся гиперпигментацией и шелушением
кожи век, вычесыванием бровей, явлениями хейлита. Подростковая стадия АД выявляется
преимущественно у детей старше 13 лет и характеризуется резко выраженной лихенизацией,
сухостью и шелушением эпидермиса, преимущественными поражениями кожи лица и верхней части туловища и непрерывно рецидивирующим течением [2, 3].
Лечение АД у детей должно быть патогенетическим, комплексным, направленным на
купирование аллергического воспаления в коже и сохранение длительной ремиссии. Основными направлениями лечения АД являются: элиминация причинно-значимых аллергенов с
назначением диетотерапии и контролем неблагоприятных факторов внешней среды; системная фармакотерапия антигистаминными препаратами и блокаторами медиаторов аллергии;
дифференцированная коррекция сопутствующей патологии (лечение болезней системы пищеварения, метаболитная и антиоксидантная терапия, нормализация функционального состояния нервной системы, санация очагов хронической инфекции); иммунотерапия; наружная терапия. Создание гипоаллергенного режима необходимо для эффективного лечения АД.
Фармакотерапия АД определяется его формой и течением. Важная роль в лечении АД отводится коррекции сопутствующей патологии [7].
Плазмаферез (ПФ) – метод экстракорпоральной гемокоррекции, основанный на заборе
плазмы больного и замещении её компонентами и препаратами крови и/или кровезаменителями [4].
Чаще всего используется фильтрационная технология плазмафереза.
Процедура проводится в специально оборудованных кабинетах, близких по требованиям к обычным операционным, в положении пациента лежа на спине. Забор крови при всех
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существующих методиках ПФ осуществляется одинаково. Возможны варианты с одноигольным и двухигольным проведением процедуры (соответственно, когда забор и возврат крови
осуществляется через пункцию одной периферической вены или раздельно, с пункцией двух
вен). В большинстве случаев используются вены области локтевого сгиба. Иглы, используемые для забора и возврата крови несколько толще игл, используемых, например, для постановки обычной капельницы (иглы такого же диаметра используются при переливании крови)
[6].
Методики различаются этапом разделения на фракции. При центрифужном методе забор крови проводят в так называемые гемаконы (мешки из полимерных материалов). Затем
мешки помещают в центрифугу, где происходит оседание форменных элементов, и кровь
разделяется на клеточную массу и плазму, которая находится сверху. Далее плазму из гемакона выдавливают плазмаэкстрактором, а форменные элементы оставляют для дальнейшего
возврата пациенту. При мембранном методе кровь прогоняется через специальные плазмофильтры из полых пористых волокон, которые позволяют отфильтровать и удалить плазму, а
форменные элементы затем также возвращаются в кровяное русло.
Полученную плазму либо утилизируют, либо подвергают дополнительной фильтрации для дальнейшего возврата пациенту (например, проводят плазмосорбцию). Клеточную
массу также до возврата в кровяное русло можно подвергнуть дополнительной обработке,
например, провести ультрафиолетовое облучение [4, 6].
Отдельно стоит отметить вариант мембранного плазмафереза - каскадный метод, впервые внедрённый в клиническую практику в Японии намного позже остальных методик, в
1980 году. В аппаратах для каскадного ПФ проводится повторная фильтрация плазмы крови
через дополнительный микропористый фильтр, который пропускает лишь низкомолекулярные белки (альбумины) и задерживает крупномолекулярные, в том числе атерогенные липопротеиды [4].
Далее проводится возврат форменных элементов пациенту. Полученная клеточная
взвесь очень густая, поэтому недостаток плазмы восполняют. При некоторых вариантах методики для этого используется собственная плазма пациента после дополнительной фильтрации. Возможно использование физиологического раствора и растворов кровезаменителей.
В редких случаях (при определенной патологии) используется донорская плазма, с которой в
организм попадают дополнительные факторы иммунитета и нужные организму белковые
фракции.
В настоящее время в клинической практике используется большое количество отечественных (кстати, очень неплохих) и зарубежных аппаратов для плазмафереза, позволяющих
автоматизировать многие этапы процедуры и сделать их более безопасными для пациента.
Сеанс плазмафереза длится от 1 до 2 часов. За один сеанс рекомендовано удалять (по
разным источникам) от 1/4 до 1/2 объема циркулирующей плазмы (ОЦП). Этот объем рассчитывается по специальным формулам, причем существует несколько методик расчета,
учитывающих вес пациента, данные гематокрита и т.д. Врач осуществляет постоянный мониторинг состояния пациента во время сеанса, включающий отслеживание основных показателей гемодинамики – пульса, давления, насыщения крови кислородом. За курс лечения, в
зависимости от характера заболевания и динамики состояния пациента, проводят от 2-3 до
10-12 процедур плазмафереза [4, 6].
Материал и методы
Под наблюдением находилось 5 больных в возрасте 13-17 лет с различными проявлениями подростковой формы атопического дерматита, с локализацией патологических очагов
на коже лица (90 % случаев), периоральной области (60 % случаев), область кистей рук (40 %
случаев), локтевых сгибов (10 % случаев), коленей (40 % случаев). Во всех случаях имеется
отягощенный аллергологический анамнез, проявление пищевой аллергии с раннего детства.
Характерны тяжелые обострения в осенне-зимний период с жалобами на высыпания, сопровождающиеся зудом. В случае пищевой аллергии наблюдается следующая тенденция: сорные травы – 60 %, цитрусовые – 20 %, белок куриного яйца – 5 %, крупы- 15 %. Status localis
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данных больных характеризовался как: кожа сухая, наличие патологических высыпаний в
виде мелких пустул, папул, сопровождающиеся гиперемией пораженных участков, наличие
микроэрозий с серозно-геморрагическими корочками.
Всем пациентам на фоне базисной терапии была проведена процедура лечебного плазмафереза в 4 сеанса. В зависимости от формы и степени аллергического процесса, возраста,
массы тела за один сеанс удалялось 600-800 мл плазмы. У всех пациентов плазма замещалась
физиологическим раствором. Процедуры проводились с интервалом 1-3 дня. Оценивалось
количество IgE и количество эозинофилов в крови.
В ходе исследования оценивалось как лабораторные данные, так и динамика клинических проявлений.
Результаты:
Согласно полученным данным (табл.1), у больных уровень IgE уменьшался по сравнению с лабораторными данными во время консервативного лечения. Клинические проявления
у данных больных исчезали после 3-4 процедуры в 90 % случаев. После второго сеанса исчезал зуд, ослаблялось проявление аллергии, уменьшались высыпания. Клинико-лабораторная
ремиссия у большинства больных сохранялась в течении 9-10 месяцев.
Всем больным параллельно проводилась и консервативная терапия, но характерные
клинические улучшения отмечались только после процедуры плазмафереза.
Таблица 1.
Эффективность плазмафереза

Пациент

пол

возраст

А.Д.В.

ж

15

Р.Г.А.

м

17

Г.Д.Ю.

ж

13

К.И.О.

ж

13

К.И.В.

м

14

Клинический диагноз
Атопический дерматит подростковая форма, средней степени
тяжести, обострение.
Атопический дерматит подростковая форма, средней степени
тяжести, обострение. Экзема
кисти, стоп, коленных суставов.
Атопический дерматит подростковая форма, средней степени
тяжести,хейлит, обострение.
Атопический дерматит подростковая форма, средней степени
тяжести, обострение.
Атопический дерматит подростковая форма, средней степени
тяжести, обострение. Бронхиальная астма, атопическая персистирующая, легкой степени
тяжести.

Уровень IgE
Уровень IgE
после 4х продо процедуры
цедур плазмаплазмафереза
фереза
(ME/мл)
(ME/мл)
316,20

102,4

284,20

116,8

632

302,5

26,2

19,8

252,50

101,3

С уверенностью можно сказать, что процедура лечебного плазмафереза совместно с
комплексным консервативным лечением способствует улучшению клинической картины
обострения заболевания в более короткие сроки и обеспечивает более длительную ремиссию.
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Аннотация. В статье автором проанализированы особенности мотивационного менеджмента, рассматриваемого как система действий по формированию созидательного мотивационного климата. Определена сущность понятия "мотивация" и основные типы теорий
мотивации. Конкретизированы главные процедуры и инструменты мотивационного менеджмента.
Ключевые слова: мотивационный менеджмент, мотивация персонала, мотивы, стимулы, управление человеческими ресурсами.
С усилением тенденций формирования инновационной "экономики знаний" человеческие ресурсы принимают форму системообразующего производственного ресурса, в связи с
чем их развитие и мотивация к высокопроизводительному труду становится одной из основных задач менеджмента предприятия, что подчеркивает актуальность темы статьи.
Мотивация трудовой деятельности представляет совокупность движущих сил, побуждающих работника к выполнению определенных действий, направленных на реализацию
производственных задач и достижение целей организации. Мотивация труда является ключевым фактором, обеспечивающим качество результатов деятельности персонала [9, с. 160].
Изучение механизмов побуждения человека к тому или иному действию позволило ученым в
дальнейшем сформировать две основные группы теорий мотивации: содержательные
(А. Маслоу, Д. Макклелланд, Ф. Герцберг, К. Альдерфер) и процессуальные (Д.С. Адамс,
В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер). Основа всех этих теорий состоит в том, что мотивация рассматривается как элемент причинно-следственных связей поведения работающего. Однако
во многом результативность мотивирования сотрудников будет зависеть от стиля управления руководителя, что подчеркнуто в "Теории Х" и "Теории Y" Д. Мак-Грегора, а в последующем и в "Теории Z" У. Оучи [6, с. 253].
Мотивационный менеджмент представляет собой деятельность по формированию и
поддержанию мотивационного климата предприятия. Под мотивационным климатом следует
понимать определенные благоприятные условия выполнения сотрудниками трудовых обязанностей, а также соответствующую модель взаимодействия работника и работодателя,
которые позволят наиболее эффективно вовлекать работника в трудовую деятельность. Мотивационный климат предполагает наличие у персонала предприятия коллективной заинтересованности в достижении целей фирмы и согласия по поводу инструментов ее достижения,
т.е., по сути дела, положительную групповую мотивацию работников, основанную на сходных или единых (в идеале) ценностных установках [3, с. 184]. Комплекс процедур и инструментов мотивационного менеджмента, направленных на формирование благоприятного мотивационного климата, представлен в таблице 1.

34

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 1, октябрь, 2018 г.

Таблица 1.
Основные процедуры и инструменты мотивационного менеджмента
Направления
мотивационного
менеджмента

Характеристика

Формирование оптимального мотивационного профиля сотрудников
предполагает разработку оптимального мотивационного портрета сотрудника, соответствующего должностным обязанностями каждой конкретной
позиции и финансовым возможностям фирмы. Определение реального
мотивационного профиля сотрудников предполагает дифференциацию и
конкретизацию мотивов, руководящих действиями людей, уже работающих на предприятии. Соотнесение
идеального-оптимального и реального профилей позволяет выделить недостатки в существующей системе подбора персонала и управления его
мотивацией.
При подборе и отборе персонала важно учитывать не только квалификационные характеристики, но и мотивы кандидатов в контексте их соответствия разработанному идеально-оптимальному мотивационному профилю должности: целесообразнее искать работников, которых устроит
содержание труда и условие вознаграждения, чем пытаться адаптировать
содержание труда и вознаграждения к запросам работников. Перспективным методом подбора можно признать тестирование по психологическим
коэффициентам, включающим коэффициент эмоционального интеллекта
Подбор персонала
EQ (способность человека распознавать эмоции, намерения и мотивацию
с учетом мотивадругих людей и свои собственные), коэффициент действия (пассионарноционных характести) PQ, коэффициент мышления MQ, что позволяет подобрать работниристик
ка, способного к ведению наиболее эффективной деятельности в конкретных условиях бизнес-структуры [4, с. 12]. Другим актуальным
направлением в рекрутинге может быть использование деловых игр (геймификации отбора): ввиду высокой включенности кандидатов в игровой
процесс, стереотипы взаимодействия и поведения стираются, снижается
уровень стресса, участник максимально раскрывается, позволяя наблюдателю увидеть его мотивационную специфику и психологические особенности.
Адаптация новых
работников к
Интеграция новых работников во внутреннюю среду фирмы, предполагасформированному ющая дополнительное сближение существующего мотивационного пров компании моти- филя работника и оптимального мотивационного профиля, установленновационному кли- го фирмой.
мату
Создание комбинации материальных, моральных и социальноорганизационных стимулов, позволяющих мотивировать работников к
наиболее эффективной трудовой активности. Центральными правилами
формирования моральных и социально-организационных стимулов
Разработка сиуправления нематериальной мотивацией являются финансовая обосностемы управления
ванность и уместность ("дай то, что надо, или не давай ничего") [5, с. 253].
мотивацией и
Эффективная система нематериальных факторов управления мотивацией
стимулирования
персонала позволяет создать максимально благоприятный моральнопсихологический климат, в определенной степени компенсирующий недостатки комплекса материальных стимулов и ориентирующий сотрудников на самосовершенствование, профессиональный рост и позитивное
Формирование и
определение мотивационного
профиля сотрудников (идеального-оптимального
и реальногосуществующего)
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самовыражение. Вместе с тем, заинтересованность к ведению эффективной трудовой деятельности и профессиональному развитию, как правило,
становится системообразующим мотивирующим фактором лишь при достижении определенного уровня благосостояния как в целом в обществе,
так и на уровне конкретного индивида. В этой связи только грамотная
закладка фундамента из адекватной задачам фирмы системы заработной
платы и других финансовых поощрений сотрудников с последующим
возведением на этой основе культурной надстройки, предусматривающей
своего рода "духовную" мотивацию к труду, позволит предприятию эффективно использовать потенциал человеческих ресурсов.
Необходимым является постоянный мониторинг результатов функционирования существующей системы управления мотивацией, т.е. проверка
соответствия комплекса мер стимулирования, используемых фирмой, цеМотивационный
лям самой фирмы и ее отдельных подразделений, а также потребностям
аудит
сотрудников. Важным элементом данного направления мотивационного
менеджмента является контроль и постоянный мониторинг изменений
мотивационных профилей сотрудников [2, с. 18].
Учет мероприятий по формированию благоприятного мотивационного климата в рамках стратегии предприятия позволит в значительной степени увеличить отдачу от человеческого капитала, которым оно располагает, а также будет способствовать его неуклонному
возобновлению и преумножению. При это теоретические положения всех теорий мотивации
должны на практике адаптироваться и трансформироваться с учетом социальноэкономической специфики внешней и внутренней среды предприятия [7, с. 5]. На наш
взгляд, велика актуальность управления мотивацией персонала с использованием методов
партисипативного управления, открывающего работнику доступ к принятию решений, внесению разнообразных рационализаторских предложений и рекомендаций [10, c. 187]. Положительная обратная связь, признание ценности каждого работника для компании позволяет
сотрудникам ощущать себя партнерами организации и стимулирует подтверждать этот партнерский статус еще более эффективной работой.
Итак, мы предлагаем определять мотивационный менеджмент представляет как системную деятельность по формированию благоприятного мотивационного климата на предприятии с использованием материальных, организационно-структурных и моральных механизмов и стимулов. Системообразующим элементом мотивационного менеджмента является
трудовая мотивация, выстраиваемая на основе мотивов - движущих сил, побуждающих работника к выполнению определенных действий. Мотивационный менеджмент должен быть
глубоко интегрирован со всеми системами управления персоналом и предприятием в целом.
Основные процедуры и инструменты мотивационного менеджмента включают формирование и определение мотивационного профиля сотрудников (идеального-оптимального и реального-существующего); подбор персонала с учетом мотивационных характеристик; адаптацию новых работников к сформированному в компании мотивационному климату;
разработку системы управления мотивацией и стимулирования; проведение мотивационного
аудита и контроль трансформаций мотивационных профилей, значимость отслеживания изменений в которых особенно высока: с течением времени могут меняться как цели и задачи
развития компании, так и мотивы её работников, ввиду чего необходимым является совершенствование и адаптация мотивационного климата к новым условиям.
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Аннотация. В статье раскрыты основные перспективы создания комплектующих изделий для грузового железнодорожного транспорта. Рассмотрены особенности, связанные со
спецификой сферы комплектующих изделий для грузового железнодорожного транспорта.
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Формулируя системную проблему некачественных комплектующих изделий грузового
железнодорожного транспорта необходимо учесть следующие факторы:
 возможности российского грузового железнодорожного строения в настоящее время
полностью соответствуют требованиям потребителей;
 реформа железных дорог России в полной мере не завершена, именно по этой причине на рынке грузового железнодорожного транспорта в Российской Федерации присутствует единственный основной заказчик - ОАО "Российские железные дороги";
 у открытого акционерного общества "Российские железные дороги" как основного
заказчика отрасли отсутствует долгосрочная инвестиционная программа обновления парка
грузового железнодорожного состава, а также комплектующих изделий, подкрепленная финансированием в необходимых объемах, а также отсутствует долгосрочное видение перевозочного процесса и требований к перспективному подвижному составу;
 к снижению экономической эффективности железнодорожного грузового транспорта и к потере позиций российских производителей на внутреннем и на мировом рынках, может привести отставание технологического уровня продукции грузового железнодорожного
строения России;
 значительные финансовые средства до середины 2012 года лизинговые компании и
операторы грузовых вагонов вкладывали именно в закупку грузовых вагонов, при этом делался акцент на увеличение срока службы устаревших вагонов, из-за этого на железнодорожном грузовом транспорте появился профицит парка грузового состава;
 от финансово-экономических показателей деятельности российских железных дорог, в первую очередь от грузооборота и пассажирооборота, тарифов на перевозки, состоя38
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ния и ограничений инфраструктуры железнодорожного транспорта зависит и спрос на грузовой состав;
 по причине исчерпания ресурса, а также замен в ремонте транспорта, определяется
спрос на основные для всех видов железнодорожного грузового состава комплектующие
(составные части колесных пар, автосцепного оборудования, тележек, тормозного оборудования);
 ограничением для повышения эффективности грузовых вагонов является морально и
физически устаревшая инфраструктура их комплектующих (вагоноопрокидыватели для полувагонов, эстакады для вагонов-цистерн, эстакады для вагонов-хопперов, грузоподъемное
оборудование для контейнеров), которая не соответствует инновационным вагонам повышенной производительности и крупнотоннажным контейнерам, имеющим увеличенные длину, габариты и массу;
 ограничением для повышения эффективности эксплуатации магистрального пассажирского подвижного состава является необходимость совмещения грузового и пассажирского движения в рамках единой железнодорожной инфраструктуры.
Указанные факторы привели к возникновению в отрасли системной проблемы.
Системная проблема некачественных комплектующих изделий для грузового железнодорожного транспорта в Российской Федерации заключается в отсутствии долгосрочного
оплаченного спроса на современный российский грузовой железнодорожный состав, а на
среднесрочную перспективу - в отсутствии возможности конкурировать с иностранными
производителями по экономическим условиям приобретения комплектующей продукции
транспортного машиностроения и отсутствии российского производства высококачественных комплектующих для грузового железнодорожного транспорта.
Проявление последствий системной проблемы некачественных комплектующих изделий в каждой подотрасли различно.
Главной проблемой в производстве инновационных комплектующих материалов является уменьшение объемов грузоперевозок в 2012 - 2016 годах.
Большое число устаревших комплектующих для ремонта современных грузовых вагонов, которые работают за пределом своего ресурса, является главной проблемой в отрасли
ремонта грузовых железнодорожных составов.
Проблемами технического обслуживания и ремонта комплектующих запчастей для
грузовых вагонов, связанных с необходимостью содержания потребителями парка собственных комплектующих ограничивается и спрос на грузовые вагоны современных конструкций,
в частности и их комплектующих элементов [1].
В спросе комплектующих изделий к вагонам с повышенной грузоподъемностью остро
стоит проблема связанная с отсутствием заказов от организаций, у которых в приоритете
погрузо-выгрузочная инфраструктура, для обновления данной инфраструктуры требуются
мощные долгосрочные инвестиции, которые необходимо направлять на разработку и строительство.
Для всех комплектующих изделия грузового железнодорожного транспорта необходимо предпринять следующие меры:
 уделить внимание технологическому развитию;
 повысить качество и снизить цены на производимую комплектующую продукцию,
путем разработки дешевых, но не менее эффективных комплектующих запчастей;
 ввести необходимое инновации для разработки комплектующих;
 стимулировать выбытия устаревших и вышедших из строя комплектующих;
 обновить инфраструктуру организаций, которые осуществляют комплектацию [2].
В России неразвит рынок современных инновационных комплектующих для железнодорожного грузового состава. При чем главной проблемой является отсутствие отдельных
видов высокотехнологичных комплектующих. Без новейших комплектующих деталей нельзя
создать качественный и современный железнодорожный грузовой состав.
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Для того чтобы создать продукцию Россия вынуждена закупать комплектующие высокого качества у иностранных производителей.
Государственную поддержку необходимо направить на научно-исследовательские и
конструкторские работы, которые на данный момент являются причиной слабого развития
рынка железнодорожных грузовых комплектующих. Большее количество денежных средств
государственной поддержки идет именно на удешевления производства продукции, а не на
увеличение ее качества. Доказано, что данный метод не является выигрышным, в условиях
развивающейся конкуренции со стороны мирового рынка комплектующих.
Рост производства железнодорожных грузовых комплектующих зависит от отраслей,
которые смежны с данной отраслью. Исходя из этого, увеличение объемов комплектующих
во всем транспортном машиностроении должен сопровождаться и расширением производственных мощностей в аналогичных отраслях [3].
Исходя из объемов погрузки на железных дорогах с начала 2013 года определились зависимые от железнодорожного транспорта отрасли экономики.
К основным отраслям промышленности, которые влияют на разработку новейших инновационных комплектующих изделий относятся:
 топливно-энергетическая отрасль (составляет 46,6);
 строительная отрасль (16,7 %);
 отрасль черной металлургии (14,8 %);
 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли (3 %);
 химическая отрасль (2,2 %);
 прочие отрасли (16,7 %) [2].
Инвестиционные возможности сферы комплектующих для железнодорожного грузового транспорта на данный момент ограничены следующими показателями:
 малым уровнем рентабельности производимой продукции,
 длительными сроками окупаемости исполняемых проектов,
 неоднозначностью и непостоянностью поведения рынка продукции железнодорожной сферы,
 отсутствием гарантий сбыта продукции на долгосрочную перспективу.
Приоритетными целями проекта создания комплектующих изделий для грузового железнодорожного транспорта, в целях улучшения параметров железнодорожного состава на
период до 2030 года являются:
 уменьшение транспортной составляющей в стоимости продукции,
 увеличение скорости доставки грузов,
 приоритет на отправку грузов на экспорт,
 снижение стоимости жизненного цикла грузового состава,
 повышение надежности функционирования железнодорожного транспорта [2].
Требования и критерии, которые будут предъявляться к грузовым вагонам, необходимо
ставить с учетом существующих параметров формирования грузовых потоков на сети железных дорог России.
Разработка мер по уменьшению и устранению вышеперечисленных проблем позволит
повысить эффективность создания инновационных комплектующих изделий для грузового
железнодорожного транспорта, при этом удовлетворит платежеспособный спрос на железнодорожные грузовые перевозки, снизит транспортную нагрузку на валовый внутренний продукт и тем самым способствует ускорению экономического роста.
Список литературы:
1. Проект регламента обслуживания объектов пути, железнодорожной автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения на участке с интенсивным движением
поездов на Московско-Окружной дистанции инфраструктуры. Москва. 2016.
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развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года»
(вместе с "Планом мероприятий по реализации Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года").
3. Управление проектами. Основы проектного управления: учебник/ Коллектив авторов;
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
«МОЛОДЕЖНЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Ушакова Евгения Геннадьевна
магистрант, направление Государственное и муниципальное управление,
ОУ ВО «Южно-Уральский институт правления и экономики»
РФ, г. Челябинск
E-mail: upp-kp@mail.ru
Парк культуры и отдыха - природный и культурно-просветительский комплекс, который по размерам, размещению в плане населенного пункта и экологическим характеристикам позволяет обеспечивать наилучшие условия для отдыха населения и проведения просветительских, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, организации
игр и развлечений, создание условий для занятий художественным любительским творчеством.
В современном городе парк - это самое демократичное и самое экологически чистое
учреждение культуры и досуга.
В настоящее время в России парки культуры и отдыха находятся на первом месте по
посещаемости среди учреждений культуры. Современный парк культуры и отдыха представляет собой природный и культурно-просветительский комплекс, который позволяет обеспечивать наилучшие условия для отдыха населения и проведения просветительских, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий [1, c. 5].
В Златоустовском городском округе отсутствует полноценный парк культуры и отдыха,
который отвечал бы современным требованиям и запросам граждан разных возрастов и категорий.
Так, по данным опроса жителей г. Златоуста, более половины жителей предпочитает
проводить свободное время в парке.
С целью обоснования необходимости развития и совершенствования этого направления
организации досуга населения ЗГО, было проведено социологическое исследование оценки
состояния парка «Молодежный».
Суммируя ответы социальных групп по пожеланиям и оценкам сегодняшнего состояния парка «Молодёжный», были сделаны следующие выводы:
Парк благоустроен на 20 %, нет четкого зонирования, низкая транспортная и пешая доступность, экологическая функция самое слабое звено, отсутствуют аттракционы и другие
виды досуга.
Для решения данных проблем необходима Концепция развития парка культуры и отдыха «Молодёжный», которая предусматривает создание комфортных и безопасных условий
для индивидуального и массового отдыха в парке на открытом воздухе с реализацией различных мероприятий.
Необходимость разработки Концепции развития парка культуры и отдыха в ЗГО обусловлена следующими обстоятельствами:
 специфика парка как учреждения культуры заключается в том, что для многих жителей города отдых в парках становится часто единственной доступной возможностью комфортно провести время на природе;
 для города со сложными климатическими условиями как г. Златоуст особенно важно
создание условий для комфортного окружения, обеспечения необходимых условий для отдыха населения.
Критерии разработки концепции парка – это интересы посетителей, сбалансированная
инфраструктура и эффективное использование территории парка, заинтересованность инвесторов, наполнение парка разнообразными, запоминающимися событиями.
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Необходимость разработки концепции позволит приступить к созданию комплексного
проекта, которым будет обеспечено выполнение всего взаимосвязанного комплекса мероприятий для организации предоставления жителям ЗГО и гостям города конкурентоспособной, качественной, досуговой услуги [2, c. 53].
В обобщенном виде Концепция представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Концепция развития парка культуры и отдыха «Молодёжный»
Элементы
Концепции

Содержание

1. Парк находится в состоянии «выживания»: из 10,4 Га площади парка облагорожены только 2,4 Га
2. Отсутствие четкого зонирования и архитектурного рисунка
Проблемы
3. Устаревший и физически изношенный парк аттракционов
парка
4. Изношенные коммуникации и дорожные покрытия
5. Отсутствие работ по озеленению и благоустройству парка
6. Крайне низкая культура оформления парка
Создание условий для круглогодичного культурного и безопасного отдыха и
Цель
проведения разнообразного досуга жителей и гостей города, обеспечение их
всеми сопутствующими необходимыми услугами
1. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Направления
3. Организация досуга населения
деятельности
4. Игровые и развлекательные программы для детей
парка
5. Мероприятия для ветеранов и пенсионеров, граждан с ОВЗ
Элементы
Содержание
Концепции
1. Открытость:
- развитие площадок парка в соответствии с запросами отдыхающих и требованиями безопасности
- готовность руководства парка к диалогу с населением, организациями
- развитие новых направлений культурного досуга населения
2. Доступность:
- создание условий для разных видов отдыха всех социальных групп населеПринципы ния, включая маломобильные группы населения
- снижение влияния времени года и погодных условий на работу парка
- доступность информации о парке
- соответствие ценовой политики парка и финансовых возможностей граждан
3. Привлекательность:
- обеспечение для посетителей большого спектра рекреационных услуг
- повышение качества внешнего оформления парка
- развитие благоустройства
1 этап: март 2019-май 2020 гг. – проведение работ по реконструкции и благоЭтапы реа- устройству парка культуры и отдыха, приобретение оборудования и инвентаря
лизации
2 этап: 1 июня 2020 г. – открытие реконструированного парка
3 этап: перспективное развитие – с 2022 г. и далее
1. Муниципальный бюджет в рамках программ развития культуры и спорта
2. Областной бюджет в рамках программы благоустройства населенных пункФинансовое
тов Челябинской области
обеспечение
3. Инвестиции коммерческих организаций
4. Пожертвования юридических и физических лиц
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Концепцию развития городского парка культуры и отдыха «Молодежный» необходимо
представить общественности на публичных слушаниях, которые назначаются распоряжением Администрации ЗГО.
Участие в данных публичных слушаниях даст всем интересующимся дальнейшей судьбой этого места отдыха возможность внести свои предложения и замечания, повлиять на
решение вопросов, касающихся благоустройства и развития парка.
В таблице 2 представлен порядок проведения публичных слушаний по Концепции развития парка культуры и отдыха «Молодежный».
Таблица 2.
План проведения публичных слушаний
Концепция развития парка культуры и отдыха «Молодёжный»
Местонахождение объекта
Объект расположен на земельном участке с кадастровым
слушаний
номером 55.107386, 59.719904
Дата и время проведения
5.10.2018 г. в 18.00
Место проведения
Концертный зал ДК «Победа» (пр. Мира, 1)
МКУ Управление культуры ЗГО (или Администрация
Заказчик объекта обсуждения
ЗГО)
Размещение информации в городской газете «Златоустовский рабочий», на сайтах администрации ЗГО и МКУ
Информирование (оповещение)
Управление культуры ЗГО, в соцсети «ВКонтакте» в групнаселения и общественности
пах «Типичный Златоуст», «Златоуст выбирает», «Молодёжный – парк культуры и отдыха!»
Уполномоченный орган по проМКУ Управление культуры ЗГО
ведению публичных слушаний
1. Открытие публичных слушаний.
2. Доклад начальника МКУ Управление культуры ЗГО
Повестка публичных слушаний 3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных обсуждений.
4. Подведение итогов публичных слушаний.
Объект публичных слушаний

Утверждение Концепции развития парка культуры и отдыха «Молодёжный» как многофункционального парка позволит определить основные направления развития парка, его
благоустройства при реализации городской политики по созданию благоприятных условий
для отдыха и повышения культурного уровня населения. Концепция развития является результатом процесса стратегического планирования и основывается на трех ключевых моментах: бизнес среде, стратегических целях и потребностях рынка [1, c. 82].
Механизмы реализации Концепции призваны обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, действующих на территории города ЗГО, представителей бизнеса и граждан.
Данные механизмы включают в себя: организацию межведомственного взаимодействия
органов государственной власти, органов местного самоуправления по вопросам развития
парка; привлечение общественности ЗГО для организации благоустройства территории парка; привлечение социально-ориентированного бизнеса для развития инфраструктуры парка и
оказания услуг, предоставляемых в сфере досуга; привлечение внебюджетных средств и других материальных ресурсов для реализации Концепции; формирование административного
ресурса для обеспечения деятельности парка.
Итоговым результатом концепции развития парка «Молодежный» является документ.
Документ-концепция является мощным средством, так как представляет все существенные
аспекты досуговых услуг парка с различных точек зрения в краткой, абстрактной, доступной
и управляемой форме. Документ-концепция крайне важен на ранних фазах проекта, и все
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затраты, вложенные в процесс получения информации, принесут щедрые плоды на более
поздних стадиях. Приводя аналогию со строительством документ-концепция – это фундамент дома [3, c. 24].
Список литературы:
1 Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность : теория и практика организации
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-Пресс, 2014. – 236 с.
2 Балбеков А. А. К вопросу о деятельности органов власти по развитию сферы культуры в
муниципальном образовании [Текст] / А. А. Балбеков, А. С. Шурупова // Институты и
механизмы инновационного развития : мировой опыт и российская практика : сб. науч.
ст. 7-й Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А. А. Горохов. – Курск : Университетская
книга, 2017. – С. 102 – 208.
3 Козлов П.М. Понимание организации и ее среды – М: KPMS. 2017. – 59c. – (серия «Изучаем ISO 9001: 2015»).
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РОЛЬ ЛИДЕРА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Хабибуллин Эмиль Рамилевич
магистрант, факультет менеджмента, «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
РФ, г. Москва
Лидер – это незаменимое звено в эффективном управлении группой. Лидерство, как явление можно встретить в любом проявлении жизнедеятельности, где существует объединение людей в определенные группы. Настоящим лидером признается тот, кто приобретает у
людей признание. Необходимо отметить, что не всегда руководитель является лидером. Руководитель – это лицо, которое принимает решения, являющемся обязательными для выполнения всеми подчинёнными, т.е. как исполнителями, так и ниже стоящими руководителями.
Руководитель имеет право принимать решения данной ему власть. Для понимания понятия
руководитель рассмотрим основные функции руководителя.

Рисунок 1. Основные функции руководителя
 планирование – это процесс, который состоит из постановки целей и поисках пути их
достижения;
 контроль – это процесс определения, насколько проделанная работа соответствует запланированному;
 формирование команды – это процесс по подбору, обучению кадров;
 организация работы и мотивация сотрудников – это процесс по составлению четкого
алгоритма действий каждого звена коллектива для достижения определенной цели с применением метода мотивации персонала.
Можно выделить две главные стороны работы руководителя:
1) организатор процесса – подбирает людей, ставит цели, распределяет задания и осуществляет контроль задания и осуществляет контроль;
2) двигатель процесса – мотиватор, стратег, силовик [1].
Лидера можно охарактеризовать, как группу людей и модель образа действий группы.
Проанализировав данный аспект, был сделан вывод, что лидер продвигается «снизу» непредсказуемым образом, а также быстро принимается группой. Существует три группы личностей в группе, а именно: руководитель, формальный лидер, неформальный лидер. Данные
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личности являются теми, кто имеет власть в какой-либо форме групп. Формальный лидер
имеет достаточное количество инструментов и возможностей для воздействия на группу, из
этого следует, что формальный лидер имеет достаточное преимущество для достижения
успеха в любой форме.
Необходимо отметить, что лидерство не заменяет управление и не существует отдельного от него, а дополняет управление, когда в этом есть необходимость, а именно, когда методы управления, которые использует руководитель не приносят ожидаемых результатов и
не дают того результата, которого ожидали. Результативность лидера зависит от его умения
управлять организационными и межличностными отношениями при помощи применения
своего авторитета.
В ниже представленной таблице приведено сравнение руководителя от лидера.
Таблица 1.
Различия лидера от руководителя

Определение

Деятельность

Назначение
Основа
Назначение

Лидер
Лицо, имеющее властные полномочия в неформальных взаимоотношениях
Способность мобилизовать потенциальные психологические потребности последователей и опереться на них в момент конфликта
или острого соперничества

Руководитель
Лицо, формально назначенное вышестоящими органами для выполнения поставленных задач
Руководитель – профессиональная
деятельность, направленная на организацию, мотивацию, планирование
и контроль работы подчиненных на
должностной основе
Исполнение поручений от вышестоКоординация деятельности группы
ящих лиц
Авторитет
Должностные полномочия
Назначение вышестоящим лицом
Стихийно, по воле группы
или избирается на формальной основе

Критерий эффективности
управления

Степень влияния лидера на членов Степень достижения поставленных
коллектива и принятие решений
вышестоящими лицами целей

Санкции

Не имеет системы санкций

Имеет систему санкций за невыполнение работы

В настоящее время организации находятся в сложных ситуациях, когда необходимо работать в условиях санкций, на постоянной основе проводить модификацию, реорганизацию,
внедрять инновационные решения, проводить программу импорт замещение, которые в
дальнейшем помогут не только выжить на рынке, но и выйти на лидирующие роли в отрасли.
При грамотном подходе и адекватной реакции к тем проблемам внешней и внутренней среды, которые оказывают влияние на организацию могут оказаться причиной банкротства организации. Из этого следует, что для продолжения деятельности компании необходимо сосредоточиться на предоставлении высококачественных товаров и услуг, а также быть
мобильными в отрасли, которой компания занимается. Произведя анализ, был сделан вывод,
что в настоящее время у работников появляется потребность в участии в делах организации.
В вышеперечисленных условиях задача лидера заключается в оказании влиянии на других
для того, чтобы работники решали задачи для достижение поставленной цели. Лидер на постоянной основе должен вдохновлять сотрудников на достижение общей цели. Лидер по
своей натуре должен понимать, когда необходимо действовать, а когда нужно слушать, что
позволит эффективно работать.
В настоящее время считается, что без хорошего лидера группа не может эффективно
работать, независимо от квалификации кадров, поскольку лидер создает команду последова47
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телей, которая принесет более заметный результат, чем каждая личность отдельно. Лидера
часто сравнивают с «компасом», поскольку именно он задаёт направление развития организации в меру своих возможностей.
Произведя анализ, был сделан вывод, что кризис является тем моментом, когда лидер
начинает проявлять свои лучшие качества. Как всем известно, во времена кризиса необходимо проявлять управленческие решения, которые помогут преодолеть кризис и именно в этот
момент лидер должен использовать свои качества по решению определенных вопросов.
Имеется в виду, что кризис-менеджер — это не столько руководитель, владеющий бизнестехнологиями, а лидер, который способен воодушевить окружающих. Лидеру необходимо
находиться в состоянии ежедневного создания вокруг себя позитивной обстановки и «атмосферы победы и успеха» в сложившейся ситуации. То есть в каждый момент времени этот
человек отличается от всех других тем, что превращает неопределенность в возможности [2].
Список литературы:
1. Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: https://www.psychologos.ru (дата обращения 06.10.2018)
2. Т. Базаров, д.п.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, журнал "управление персоналом" n17 2009 год.
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Алексеева Любовь Викторовна
студент, кафедра этнологии и народной художественной культуры,
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В настоящее время поиск человеком своего места в жизни ставит перед образовательными учреждениями задачу гуманизации образования и возрастания ценности воспитания на
основе традиционной культуры. Именно дополнительное образование, и в частности, этнокультурное, на основе фольклора, способно приобщить новое поколение к исторической
памяти своего народа, сформировать уважительное отношение к традиционному наследию, и
стать важным средством воспитания духовной культуры и развития нравственных качеств
личности.
Бережное отношение к традициям национальной культуры является одним из условий
преемственности исторического опыта народа, воссоздания нравственных и этических норм
национального характера. Важнейшей составной частью народной культуры является фольклор. Фольклор – это коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой жизненный опыт и знание и, как художественная форма отражения нравственно-эстетических идеалов народа он активно использовался и используется в народной педагогике. Обращение к
фольклору имеет глубокий социальный смысл, являясь средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей и юношества. [1, с. 5]
Вытеснение фольклорных традиций из нашей жизни, сферы наших художественных
интересов наносит большой ущерб творческому развитию личности и всего общества, сужает спектр естественных связей между поколениями. Большую роль в преодолении этих проблем играют организации дополнительного образования как важнейший социальный институт реализации творческих способностей детей.
Город Ленск Республики Саха (Якутия) является одним из самых многонациональных
городов Республики Якутия. При общем населении 23 693 человека, город населяют 66 разных национальностей. Многонациональный народ города Ленска является наследником и
носителем национальных традиций и их взаимодействия в ходе длительной совместной жизнедеятельности на данной территории. Условия жизни на Севере сформировали определённый менталитет его жителей и стиль их взаимоотношений, основанный на таких качествах,
как добрососедство, толерантность, взаимопомощь, дружелюбие. Поэтому, нам необходимо
воспитывать в нашем подрастающем поколении те же качества, а также приобщать их к
национальным традициям, в целях сохранения системы культурных ценностей народов проживающих на территории Ленского района. Проживающие в городе Ленске национальности
обладают развитыми этническими культурами, обогащающими культурное пространство
района, создавая условия для развития уникальной образовательной системы, удовлетворяющей культурные интересы и потребности полиэтнического населения.
По нашему мнению, народная художественная культура (НХК) – это средство воспитания толерантной личности, способной к межкультурному взаимодействию в полиэтническом
окружении. Создание фольклорного отделения на базе ДШИ - это создание условий для эт49
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нической самоидентификации личности, развития индивидуальности ребёнка средствами
народной культуры, и овладение социокультурными нормами через освоение традиций и
опыта своего народа.
Для изучения степени включённости детей в свою этническую культуру, нами был
проведён социологический опрос по методике С.А. Баклушинского среди детей фольклорного отделения ДШИ и детей СОШ №4 г. Ленска. Исходя из полученных данных, было установлено, что дети, изучающие фольклор, с большим уважением относятся к различиям в
этнических культурах, часто используют на практике полученные знания, а также более толерантны по отношению к другой нации.
Культурная политика Республики Саха (Якутии) в условиях глобализации, сопровождаемой стиранием различий между нациями и социальными группами, разрушений традиций
и обрядов, ценностей, присущих национальным культурам, направлена на сохранение идентичности человека и культуры, укрепления культурного кода нации. Разработана Концепция
культурной политики Республики Саха (Якутия), которая определяет основные направления
культурной политики региона до 2030 года. В рамках данной концепции осуществляется
реализация программ, направленных на популяризацию народной культуры.
Школа искусств города Ленск является единственной организацией дополнительного
образования в Ленском районе, осуществляющей этнокультурное образование детей. Деятельность фольклорного отделения предполагает разработку следующих идей: формирование характера ребёнка с опорой на национальную культуру; воспитание нравственной разборчивости детей в современной массовой культуре; организация эмоционально-духовной
жизни детей, через привлечение различных жанров фольклора.
Духовно-нравственные ценности отражены во всём многообразии народного художественного творчества, закреплены в образах-идеалах народа и произведениях искусства, основанного на фольклорных традициях. Это, прежде всего, ценности: матери и материнства,
семьи и традиционных семейных отношений, отношение к природе, к родной земле и Родине, к учению и учителю, к труду.
В современной народной культуре, так или иначе связанной с традиционным материалом, существует несколько типов в её воспроизведении: аутентичный фольклор (бытует в
естественных условиях), традиционная культура в нетрадиционной ситуации (в образовательных учреждениях), сценическое фольклорное исполнительство (фольклоризм – изменение фольклора), универсальный (адаптированный), авторское творчество, ориентированное
на элементы этнической культуры. [4, с. 3-4]
Остановимся подробнее на традиционной культуре в нетрадиционной ситуации. Как
правило, такой тип бытует в фольклорных коллективах, в образовательных учреждениях, в
Центрах народного творчества или специальных учреждениях, занимающихся изучением и
сохранением традиционной культуры. Находятся эти коллективы преимущественно в городской среде. В них сохраняется установка на подлинность, достоверность в воспроизводимом
материале и личностная идентификация с этим материалом.
Наибольшую популярность приобретают детские фольклорные ансамбли. И это очевидно, т.к. приобщение к родным истокам происходит естественнее именно в детском возрасте. Через фольклор ребёнок получает эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание. В этой связи изучение фольклора приобретает особую актуальность. И поэтому
организация фольклорного отделения на базе ДШИ, а также создание на базе школы детского фольклорного ансамбля «Соловейко» является практическим ответом на актуальный социальный заказ.
Известно, что каждой национальной культурой выработан идеальный образ человека,
т.е. образ целостной личности, характеризующейся как изменяемостью, так и неизменяемостью, без которой не может быть отождествления в разные эпохи. Народные идеалы – то
неизменяемое ядро, на основе которого формируются духовно-нравственные качества личности и лучшие черты характера этноса. [3, с. 49]
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Среди учащихся фольклорного отделения, в ходе изучения данной темы, был проведён
опрос на тему: «Образ любимого героя». После чего, совместно с учениками было проведено
небольшое исследование, чтобы раскрыть принципиальную разницу этих героев, осмыслить
мотивы поведения, поступки и их последствия.
Создание фольклорного отделения на базе ДШИ - это и создание условий для этнической самоидентификации личности, развития индивидуальности ребёнка средствами народной культуры и овладение социокультурными нормами через освоение традиций и опыта
своего народа.
Следовательно, миссия этнокультурного образования заключается в воспроизводстве
(идентификации) национального типа личности путём формирования национального самосознания; воспроизводстве и трансляции культуры этноса, его базовых ценностей, составляющих генетический код нации. А важнейшим средством в этнопедагогическом процессе будет
являться использование фольклора, что создаёт благоприятные условия для творческого развития личности, привносит национальный компонент в учебный процесс, способствует аккультурации ребёнка в национальной культуре и осознанию себя членом своего народа.
Список литературы:
1. Байтуганов В.И. Русское народное пение и традиционная культура Сибири. – Новосибирск, 2005. - 32
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В современном мире переоценивается роль народного творчества при эстетическом
воспитании детей. Поиск форм, позволяющих защитить и сформировать внутренний мир
человека с учётом этнических особенностей, является насущной задачей современной культуры. Возрождение национального самосознания, реализация духовно-нравственного и этнопедагогического потенциала, созданного многими поколениями, есть тенденция развития
общества. Это способствует к возможно полному восстановлению исторической преемственности. Для этого весьма актуальным является фиксация, изучение, поддержка, сохранение, а самое главное – использование, трансляция и пропаганда культурного наследия в
формах, не противоречащих его живому бытованию.
Если обратиться к народной мудрости, то там мы обнаружим ряд прекрасных пословиц
о деревьях. Например, «Корнями древо сильно». Подразумевается, что когда у дерева есть
корни, то в нем есть и сила. В переносном смысле это относится и к родословному (генеалогическому) древу. Отношение членов семьи к традициям, к предкам влияет на воспитание
личности. Во многих культурах знание родословной считалось правилом хорошего тона. В
знатных семьях это представлялось через красиво оформленное генеалогическое древо и
сохранёнными мемуарами, портретами и фотографиями, в крестьянской семье же это соблюдалось в обыденной форме – передаче традиции из уст в уста: сохранением секретов строительства построек, изготовления одежды и блюд, исполнения песен, плясок, народной медицины и т.д.
Издавна ребёнок рос, развивался и воспитывался в условиях традиционной культуры.
Учителями ребёнка, его воспитателями были родители, а нормы морали, знания и навыки
переходили из поколения в поколение. Опыт творческой деятельности каждый ребенок получал в семье, общине, где традиции способствовали массовости, широте распространения
песенного творчества, художественного мастерства. Это создавало благоприятную среду для
творческого раскрытия каждого ребенка. Взрослые никогда не прогоняли детей и позволяли
участвовать в праздниках, где пели, плясали, показывая мастерство, удаль, сноровку. Обучение, преемственность в исполнении от мастеров в своей семье, деревне, соседнем селении
происходило постоянно и повсеместно, во всех жанрах устного и музыкального творчества.
Петь умели почти все, и это помогало выявить творческую индивидуальность каждого, а
также одаренных людей, которые в свою очередь, укрепляли и обогащали традицию. Через
них она и передавалась в значительной мере. Со временем историческая закономерность
развития общества, а также ряд изменений в социальной среде стали одной из причин разрушения связей между поколениями, утрачивания общечеловеческих ценностей. Современная семья, как канал трансляции, сохранения и передачи от поколения к поколению знаний,
опыта, художественных традиций, ценностей в настоящее время утрачивает свою значимость в силу ряда различных причин: хозяйственно-экономические сложности, радикально
противоположные ценности, потребности и интересы у поколений одной семьи, низкий уровень устойчивости родственных связей и т.п. В советский период человек в значительной
степени был отлучён от генеалогической преемственности поколений и ветвей своего рода.
Как последствие это привело к разрыву внутрисемейных связей, к нарушению фамильных
традиций, к изолированности человека от его исторического прошлого, культурных ценностей, созданных человеческим родом, с помощью которых личность стремится сохранить и
поддержать свою «картину исторического сознания» с опорой на корни из глубины веков.
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К активному познанию своего рода призывал русский философ о.Павел Флоренский,
утверждая, что перед каждым родом стоит «заданная ему историческая задача, которую он
призван решать». Такое понимание проблемы изучения своего рода в корне изменяет отношение к изучению своей родословной и делает его инструментом самопознания, заставляя
серьёзно отнестись к предстоящей работе составления родословной.
Актуальность проделываемой детьми работы не только в сохранении для следующих
поколений истории семьи и рода, но и в сохранении и трансляции этнической культуры, познанию этнической картины региона. Как правило, родословные изучаются на предмет личностей и их вклада в развитие края. Однако, каждый человек, проживаемый в регионе, внёс
свой вклад в развитее культуры: постройками, семейными обрядами и обычаями, песнями и
плясками, исполняемыми на праздниках и в быту. Изучая историю страны, возникает ощущение чего-то далёкого, чуждого. А если задуматься: ведь у каждого были родственники,
пережившие те времена. Что они делали? Как жили? Как строили семьи, отмечали праздники? Что носили? Где жили? Именно поэтому мы предлагаем рассмотреть исследование рода
с этнографической точки зрения, чтобы каждый ребёнок с чувством гордости за своих прародителей мог отвечать за исполнение той или иной песни, планировать изготовление предметов быта для дома, знать историю костюма и т.д. Через историю рода постигается история
края. Это происходит стихийно в каждой семье через привычное бытовое общение, но, к
сожалению, эти рассказы недолговечны. Усилия, принимаемые при исследовании родословной, способствуют сохранению и передаче не только истории, но и культуры рода. Отсюда
возможно выделить гипотезу работы: изучение родословной способствует формированию
этнической самоидентификации и воспитанию толерантности, расширению кругозора.
Изучение родословной обеспечивает условия для креативного развития личности ребёнка. Такая личность сможет реализовать себя, как неповторимую индивидуальность и
сможет ценить это в других, познавая все новое и становясь все более открытой и отзывчивой. Посредством познания родословной участники детского фольклорного коллектива получают образование, основанное на семейных традициях и сочетающее в себе различные
методы этнопедагогики, а также виды художественного творчества: народное пение, народная хореография, освоение техники изготовления костюма и техник декоративноприкладного творчества. Исследование каждым ребёнком своей родословной избавляет от
чувства чуждого причастия к традиции, но помогает обратить на это внимание через призму
своей семьи с этнографической точки зрения. Всё это правильно организует участников коллектива (как детей, так и родителей), помогает выявить их индивидуальные творческие способности и является важным фактором успешности деятельности ансамбля.
Организация руководителем календарно-бытовых праздников и обрядов, вечёрок,
фольклорно-этнографических экспедиций способствует «погружению» детей в традицию,
пониманию сути тех норм, по которым она живёт, и применяются те или иные обряды, обычаи, ритуалы, а также наиболее глубокому охвату фольклорного материала. Без использования
подлинного фольклорного материала работа коллектива немыслима. По мнению Г.М. Науменко,
определяющим признаком фольклорного ансамбля можно считать исполнение локальной традиции, традиционного местного фольклора в подлинном виде, освоение которого возможно при
кропотливой системной экспедиционной работе. Основной принцип работы – контакт с этнографическим первоисточником – гарантирует преемственность фольклорного материала, в том
числе и в живых условиях, от старших к младшим. Опыт показывает, что освоение традиции
быстрее происходит изустным путём (принцип устности), охватывающим все сферы народной
культуры в историческом и современном их проявлении.
Коллективное исследование родословной содействует сплочению членов семьи, укреплению духовных ценностей, восстановлению семейных культурных традиций. Целевой аудиторией исследования нами определены участники детского фольклорного коллектива «Преображение» (ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр» г.Чита): как дети, так и родители.
Важную роль играют такие методы изучения: фольклорно-этнографическая экспедиция, полевая экспедиция, работы с фольклорно-этнографическим архивом. Они способству53
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ют развитию мировоззрения и формированию навыков экспедиционной работы: общения с
информантами, систематизация и анализ собранного материала; развитию коммуникативных
способностей, оформлению мыслей в устной и письменной речи, формированию уважительного отношения к позиции другого, умения договориться.
Также в ходе работы участниками выполняются следующие задачи:
 формируются умения и навыки в изучении родословной, способах её изображения и
описания;
 развиваются навыки составления родословной таблицы по схеме восходящего родства
и этнографической описи персоналий к ней;
 воспитание уважительного отношения при общении с другими членами семьи;
 укрепление духовных ценностей семьи, повышение её интеллектуального и культурного уровня;
 воспитание чувства принадлежности к этносу и его культуре.
Результаты исследования прослеживаются как в условиях семьи (установление более
тесной связи во взаимоотношениях детей и родителей, проявление интереса к истории семьи), так и в условиях коллектива (опыт работы с фольклорно-этнографическим архивом,
опыт проведения полевого исследования, расширение репертуара ансамбля за счет экспедиционных и архивных записей). Методические разработки проекта могут применяться руководителями фольклорных коллективов, педагогами дополнительного образования, юными
исследователями родословной. В настоящее время по собранному материалу нами реализован проект «Песенные традиции в семье». Проект представлял собой концертную программу
из песенного фольклора тех областей, где проживали родственники детей. Материал был
взят из фольклорно-этнографических архивов ГУК «Учебно-методический центр культура и
народного творчества Забайкальского края», МБУК «Районный дом культуры муниципального района «Читинский район», отдела народной культуры и этнографии МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района «Красночикойский район»,
а также из репертуаров фольклорных коллективов.
Работа не ограничивается сбором песенного фольклора. В перспективе изучение истории своего рода в определённое историческое время, сбор и анализ других видов народной
художественной культуры, бытовавших в роду.
Таким образом, за время исследования у ребёнка происходит формирование этнического самосознания посредством изучения родословной. Бережное сохранение самобытности
национального облика народа является одним из назначений деятельности детского фольклорного ансамбля. Такой коллектив рассматривается как своеобразное этнопедагогическое
средство воспитания подрастающего поколения на основе лучших национально-культурных
традиций. Задача по социализации личности ребёнка посредством изучения и популяризации
фольклора является важнейшей в деятельности фольклорного ансамбля. Полученные юными
исследователями, родителями и педагогами материалы способствуют не только успешной
деятельности ансамбля, но и этнокультурному воспитанию детей.
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Проблема одарённости детей является одной из самых обсуждаемых и давно изучаемых в обществе. Один из первых философов в истории человечества, который размышлял об
одарённых детях и предлагал отбирать их и развивать является Конфуций. В V веке до н.э.
одарённые дети получали образование при дворе правителя, у них высоко ценились все формы творческой фантазии и способность к написанию стихов и романов. Они отличались безошибочной памятью и логическим мышлением. В этих детях видели будущее национальное
богатство и высоко ценили их.
В современном мире вопросы поддержки и развития одарённых детей стали очень важными и с каждым годом всё больше актуализируются.
Однако, можно отметить, что на сегодняшний день достаточно полно изучен феномен
«одарённость», раскрыт феномен «детская одаренность». Понятие «одарённые дети» употребляется очень обширно. Если в ребёнке находятся необычные успехи в учении или творческих занятиях, он значительно превосходит своих сверстников, то его можно называть
одарённым.
Большое количество исследований (В.А. Крутецкий, Ю.Д. Бабаева, М.А. Холодная,
Н.С. Лейтес и др.) посвящены рассмотрению понятия одарённый ребёнок, выявлению таких
детей, особенностям работы с ними, их психологическим проблемам.
Однако, в настоящее время нет четкого определения понятия «одарённость». Большие
трудности в определении данного понятия связаны с общепринятым пониманием этого термина, тогда как одарённость рассматривается как синоним таланта.
Первостепенная отличительная черта одарённого ребёнка – оригинальность его мышления, которая выражается в нестандартности мышления. Одарённые дети обладают
обостренной наблюдательностью и как правило, их отличает хорошее чувство юмора. И еще
одно важное свойство – это огромное упорство в сфере их интересов.
Понятие «одарённость» впервые было сформулировано английским психологом
Ф. Гальтоном в середине XIX в. По мнению автора «одарённость – это качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком высоких результатов в различных
видах деятельности» [2].
Так, Л.С. Выготский раскрывает понятие одарённости, как «генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии» [1].
М.А. Холодная, российский психолог, дает следующее определение: «одарённость –
результат длительного, подчиняющегося определенным закономерностям процесса, суть
которого заключается в выстраивании и обогащении индивидуального ментального опыта
[3].
На основании представленных определений одарённости можно заметить, что основными критериями одарённости служат: наличие высокого уровня способностей, развитый
интеллект, опережающие темпы развития познания, психологическое развитие, высокий
уровень умственного развития, творческий подход, предпосылки и стремления достижения
высоких результатов в различных видах деятельности.
На рисунке 1 представлены основные признаки одарённости.
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Рисунок 1. Признаки одарённости
Инструментальный аспект характеризует способы действия, а мотивационный – отношение ребёнка к той или иной стороне реальности и к своей деятельности.
По словам психолога В. Юркевича, в России всегда была большая доля одаренных детей, однако в последнее время им стали уделять больше внимания [4].
Одарённость существует лишь в постоянном развитии, в динамике, а иначе она угасает.
Поэтому очень важна роль современной школы, которая должна не только выявить одарённого ребенка, но и создать условия для развития одарённости учащихся.
Очень часто педагоги, специально не подготовленные к работе с одарёнными детьми,
не способны как положено выстроить учебный процесс.
Таким образом, можно сказать, что проблема специальной подготовки учителя к работе
с одарёнными детьми в условиях образовательной среды – одна из основных трудностей
развития, воспитания и обучения таких детей.
В настоящее время существует большое множество научных концепций одарённости,
наибольшее распространение из которых получили:
1. «Мюнхенская модель одаренности» К. Хеллера.
2. «Рабочая концепция одаренности» (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков и др.).
3. «Трёхкольцовая модель» Дж. Рензулли.
4. «Мультифакторная модель одаренности» Ф. Монкса.
5. «Пятифакторная модель» А. Таннебаума.
Особенностью большого числа современных моделей одарённости является то, что
изучаемый феномен рассматривается в них не как неизменный личностный показатель, а как
ресурс, находящийся в некоторой динамике.
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К критериям одарённости можно отнести следующие:
1) вид деятельности и обеспечивающие её сферы психики;
2) степень сформированности;
3) форма проявлений;
4) широта проявлений в различных видах деятельности;
5) особенности возрастного развития.
Таким образом, можно сделать вывод, что средствами развития одарённости детей в
процессе обучения являются следующие:
1) авторские программы обучения детей, разработанные с учетом существующих моделей развития одарённости;
2) специализированные системы задач, охватывающие основные разделы предметной
области и позволяющие корректировать процесс обучения в зависимости от достигнутого
уровня подготовки школьников;
3) реализация индивидуальных образовательных направлений в рамках учебных занятий;
4) постоянный мониторинг знаний и одарённости детей в предметной области при построении индивидуальных образовательных траекторий;
5) создание возможностей для проявления каждым ребёнком его одарённости на высоком уровне за счет работы в динамичных малых группах;
6) самостоятельная работа учащихся с использованием дистанционной поддержки со
стороны преподавателя;
7) наличие программной и материально-технической базы для очного и дистанционного обучения школьников.
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Рассмотрение актуальных миграционных процессов Томской области не представляется возможным вне исторического контекста региона, а также, без анализа его демографических, экономических и социокультурных характеристик.
Начиная с основания Томска как острога в 1604 году, число его жителей стремительно
росло за счёт казаков, приезжих торговцев и служивых людей. Однако основную часть народонаселения составляли прибывающие ссыльные, направленные в Сибирь из разных городов.
Немалую роль в разрастании города сыграло удачное географическое положение –
наличие судоходных рек и возможных маршрутов в заграничные государства. Впрочем, весь
территориальный потенциал Томской земли был оценён только в XVIII веке после открытия,
так называемого Сибирского тракта, прокладывающего путь в Китай и Монголию. Это сделало Томск промежуточным пунктом для остановок купеческих семей, столичных жителей и
иностранцев.
Наиболее резкий рост населения Томской губернии можно было наблюдать в первой
четверти XIX века, что, несомненно, связывают с золотодобычей и, как следствие, концентрацией уникальных изделий, повышением торгового оборота, открытием модных и дорогих
магазинов. К началу ХХ века Томск становится не только привлекательным торговопромышленным, но и культурным центром Сибири. Открытие первых публичных библиотек, большое количество школ, множество соборов и церквей – всё это можно было наблюдать в Томске ранее, чем в других регионах. Таким образом, Томск, в своём современном
обличии предстаёт перед нами, во-первых, как исторически сложившийся переселенческий
регион, а во-вторых, как образовательный и научный центр, привлекающий мигрантов, целью которых является обучение.
На сегодняшний момент страны СНГ занимают лидирующие позиции по количеству
приезжих на территорию Томска мигрантов, несмотря на ужесточение правил въезда для
гостей вышеупомянутого союза [5]. Наибольшее число переселенцев ежегодно прибывает в
Томскую область из Казахстана, их количество варьируется от 33 до 38 % от общего числа
иммигрирующих в Томск. Второе и третье место по количеству приезжих занимают Узбекистан и Киргизия, соответственно численные показатели этих государств находятся на границе от 10 до 26 % [4]. Стоит отметить, что вышеупомянутые показатели очень подвижны и
ежегодно претерпевают ряд незначительных изменений. Иммиграция в Томскую область из
стран дальнего зарубежья осуществляется в основном из Германии и Китая [4].
По современным оценкам численность населения Томской области за последнее десятилетие характеризуется увеличением количества проживающих в регионе (от 2 до 9 тысяч
человек ежегодно). По данным Томскстата на период начала 2018 года общая численность
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населения региона составляет порядка 1078, 3 тысяч человек, в городе Томске проживает
основная часть - 595, 2 тысячи [6]. Несмотря на стабильное увеличение общего числа жителей области, в этом году, как и в прошлых, можно наблюдать процесс естественной убыли
населения в размере 190 человек на период с января по февраль (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Всего на территории Томской области в январе-феврале 2018 года было зарегистрировано 4642 мигранта, из них миграция в пределах России составила основную часть миграционного притока – 4275 человек, международная миграция оценивается в относительно невысокую цифру – 367 человек, что в процентном соотношении составляет ~ 93 к 7
соответственно [2]. Можно отметить, что в январе-феврале 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, миграционный прирост увеличился в 2.4 раза и составил
180 человек. Однако он не компенсирует естественную убыль населения, что является существенным недостатком в реализации миграционной политики региона.
Наиболее массовыми видами миграции в Томской области принято считать образовательную и трудовую [3, c. 178]. «Более 30 % прибывающих в город основной причиной приезда называют обучение». [1]. Это не вызывает удивления, в действительности наличие высокого числа учебных заведений гарантирует ежегодный стабильный поток учебных
мигрантов. Однако, более 75 % прибывших для обучения покидают Томск после получения
образования, вновь создавая демографическую яму. Столь высокий процент эмигрирующих
из России студентов объясняется отсутствием мотивации и стимулов для дальнейшего проживания в России, что связано с недостатком или же недоработкой адаптационных программ
для этой группы населения. Несмотря на трудности интеграции студентов в университетскую и последующую жизнь, вне рамок учебного заведения, ведущие Томские вузы всё же
держат курс на интернационализацию. Так, в ТПУ, начиная с 2011 года, осуществляется программа адаптации для первокурсников, которая включает в себя информационный, академический, психологический и иные блоки. Однако отсутствуют долгосрочные программы сопровождения студентов на старших курсах и непосредственно после окончания
университета, которые могут проявляться в содействии помощи при минимальном обустройстве – поиске работы и жилья. Впрочем, стоит отдать должное ТПУ, который пытается создать образ Томска и, самое главное, образ иностранного студента в Томске за рубежом, что,
несомненно, является важной частью университетской политики по привлечению иностранных студентов. В 2014 году Томский Политехнический Университет получил грант на социализацию иностранных студентов в Томске, которая носила характер краткосрочной.
В Томском Государственном Университете, в свою очередь, функционирует центр сопровождения иностранных студентов, который основывается в большей степени на волонтёрской деятельности, (а не на базе квалифицированных работников), практикующей взаимоотношения по линии студент – студент. Также, одним из наиболее ярких событий в жизни
вуза явилось открытие комфортабельного общежития «Парус» при ТГУ, предназначенного
для образовательных мигрантов из дальнего зарубежья. В свою очередь, существующие программы академического обмена студентами осуществляются не более, чем на один год.
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Основными ресурсными площадками сети Интернет являются не только сайты, но и
социальные сети, блоги, форумы. Мониторинг ориентаций пользователей Интернет показал,
что они интересуются всеми возможностями, предоставляемыми Интернет-ресурсами: регистрируются в социальных сетях, пишут и читают блоги, участвуют в форумах. Это связано с
тем, что каждый ресурс представляет собой уникальную площадку для реализации конкретных целей и задач.
Интернет-блоги (от англ. web-log, веб-журнал) впервые появились в США. Свою реализацию они получили как сетевые дневники личного характера. Именно в них можно было
обсуждать то, что интересует автора, его друзей-подписчиков («френдов», «фолловеров»).
По сути, это было некоторое творческое развитие идеи Интернет-форумов в сторону их индивидуализации, увеличение прав и возможностей отдельных пользователей. Скорее всего,
популярность блогов связана с взрывным стремлением современного человека к самовыражению, самостоятельному формированию своего круга общения и круга источников информации. Блоги – это удобная техническая возможность. Можно сказать, что применение такого формата коммуникации является некой отправной точкой «новых социальных сетей»,
которые не будут регулироваться и государственными границами сообщества по интересам,
увлечениям и симпатиям.
Термин «блогосфера» (автор неологизма – Брэд Грэм) появился еще в 1989 г. и обозначал «совокупность всех блогов», которых на тот момент было несравнимо меньше, чем сейчас. На тот момент их во всем мире насчитывалось около ста, а сейчас, по некоторым экспертным оценкам, более ста миллионов.
В словаре Мерриам-Уэбстер [1] и в работе С. Наусона блог определяется как вебстраница, содержащая сетевой частный дневник с размышлениями, отзывами, комментариями и различными гиперссылками, предоставляемыми автором. Бонни А. Нарди и С. Херринг
представляют блоги как постоянно обновляемые веб-страницы, в которых все записи отображаются в обратном хронологическом порядке [3]. Еще А. Нарди отмечает, что блог – это
некая возможность пользователям данного ресурса сделать «самопрезентацию», а также
найти единомышленников и тех, с кем можно побеседовать по интересам и построить некую
связь-взаимодействие.
Сеть «Интернет», по определению М. Кастельса [2], — это множество взаимосвязанных узлов. Каждое наполнение таких узлов зависит от характерных особенностей сетевой
структуры.
Вхождение в сетевые структуры или выход из них, вместе с различными формами отношений между сетями, которые воссоздаются с помощью информационных технологий,
обуславливает место доминирующих процессов и функций в современных обществах. У сетей нет центра. Они самостоятельно контролируют исполнение и распределяют принятие
решения.
Сетевое сообщество можно исследовать под призмой социологических теорий современности. Основоположники данной сетевой теории Х. Уайт и Б. Уэлман полагают, что их
подход оказался уникальнее тех, в которых рассматривается тот факт, что принимаемое решение актора изолированно от других субъектов. При этом личные характеристики акторов
также исследуются. Несомненно, объективная модель связей должна изучаться и объединять
всех членов общества. Так, Б. Уэлмен подчеркивает, что «аналитики сетей стремятся иссле61
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довать организованный характер поведения людей и сообществ, а не постоянный порядок
утверждений о том, как им нужно себя вести. Следовательно, они пытаются избежать нормативных объяснений социального поведения. Они также опровергают любое положение, объясняющее социальный процесс в контексте суммы личных характеристик индивидуальных
акторов и интернализированных норм как не являющееся структурным».
Из вышесказанного можно сделать вывод, что сетевые теории являются вспомогательным материалов в изучении и исследовании социальных отношений, связей общества (индивидуальных, массовых и т.д.), устройство система социума, который как раз и помогают
«увидеть» упорядоченные сетевые модели. Сетевые теории отслеживают динамику социальной сферы, т.к. структура социальной системы находится в состоянии постоянной трансформации в связи с изменением моделей взаимодействия индивидов и групп. В свою очередь,
совместные действия акторов могут изменять саму социальную структуру, внося тем самым
в социальные процессы новые направления и новые ограничения.
У социальных сетей есть огромное преимущество перед связями, которые организованы иерархически. Они более подвижные, они также могут развиваться в совокупности со
своим окружением и трансформацией узлов, которые образуют сеть технологиями.
В широком социальном смысле сеть — это пространство деятельности, создаваемое и
поддерживаемое узлами (центрами) активности и каналами связи — потоками активности
между ними. Сеть — это набор договоренностей, которые предусматривают осуществление
совместных действий, совместное использование ресурсов и компетенций двух или более
самостоятельных участников (индивидуальных или институциональных) одной или нескольких территорий (стран, регионов, городов) для совместного достижения целей каждого из
участников [3].
Несистемный характер сети обусловливает возможность узлов покидать сеть или подключаться к ней в любое время. При выходе из сети того или иного узла сеть заново реорганизуется. Будучи незамкнутой, сеть имеет гибкую конфигурацию и может расширяться до
бесконечности.
Влияние на деятельность участников- это есть ключевая способность сетевой власти.
Такая сетевая власть возникает из возможности «узла» в сети быть неким трансформатором.
Он может менять и направление потока, и запускать новые. Эта способность создания и
«изобретения» новых потоков, способность вовлечения новых участников в эти потоки и
обеспечивает силу сетевой власти.
Блоги – это возможность прикоснуться к идеям и мыслям интеллектуальной элиты, что
помогает сформировать собственную позицию. Блоги – это среда лидеров мнения. А социальные сети – это возможность объединения вокруг идеи, действия.
Социальные сети и блоги имеют свои сильные и слабые стороны как коммуникативный
и информационный канал [4].
Первым преимуществом можно назвать относительную быстроту распространения информации, широкий охвата аудитории, возможность беседы о социально-политических и
экономических проблемах среди своих друзей.
Второй сильной стороной сетей и блогов является возможность высказать все, что
участник считает актуальным и важным для него.
Третьим плюсом можно считать возможность взаимодействия с властью, присутствующей в социальных сетях.
Четвертая сильная сторона заключается в возможности принять участие в мероприятии
или же самому его создать;
Пятым преимуществом можно назвать возможность создать группу/сообщество по
формам и способам социально-политической активности.
И наконец, шестая сильная сторона – это возможность привлечь аудиторию различных
возрастов.
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Недостатками каналов социально-политической коммуникации являются:
Во-первых, учащение случаев искажения информации сознательно, участники коммуникации не могут оценить ее истинность и проверить на практике.
Во-вторых, иллюзия сплоченности, когда количество друзей или участников слишком
большое, чтобы поддерживать связь со всеми, и низкий отклик при перенесении общения из
сети в режим встречи (желающих прийти на событие отзывается намного больше, чем тех,
кто реально приходит на встречу).
В-третьих, большое количество в социальных сетях информации деструктивного характера. Полностью отсутствует какая-либо защищенности от ее распространения и воздействия.
Список литературы:
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Синдром профессионального выгорания широко известен и активно изучается во всем
мире. В отечественной науке как самостоятельный феномен исследуется с 1990-х годов.
Каждый современный человек в процессе жизни переживает множество различных
стрессовых ситуаций. Учитывая, что значительную часть своей жизни современный человек
посвящает работе, можно говорить о том, что большое количество стрессов связано с теми
или иными профессиональными ситуациями. Длительный профессиональный стресс, в свою
очередь, нередко обуславливает формирование синдрома профессионального выгорания,
который отражается негативно не только на здоровье самого специалиста, но и на людях, с
которыми он взаимодействует.
Перлман Б. и Хартман Е.А. определили профессиональное выгорание как «ответ на
хронический эмоциональный стресс, включающий три компонента: эмоциональное и/или
физическое истощение; снижение рабочей продуктивности; деперсонализацию, или дегуманизацию, межличностных отношений» [3].
Очевидно, что синдрому эмоционального выгорания в большей степени подвержены
представители тех профессий, чья деятельность предполагает тесное и постоянное взаимодействие с другими людьми (т.е., социальных профессий, профессий типа «человекчеловек»). Работа специалистов социальных профессий перенасыщена факторами, которые
приводят к профессиональному выгоранию. К их числу можно отнести такие, как вынужденное активное взаимодействие с другими людьми, высокий уровень ответственности за
работу, необходимость постоянно управлять своими эмоциями в процессе коммуникаций,
недооценка деятельности, как со стороны руководства, так и со стороны окружающих.
К числу социальных профессий, содержащих в себе высокий уровень риска возникновения синдрома профессионального выгорания, относятся профессии в сфере продаж (торговые агенты, торговые представители, продавцы-консультанты), которые получили широкое
распространение на российском рынке труда в связи с переходом к рыночной экономике. В
современных российских условиях данные профессии характеризуются невысоким социальным статусом, связанным с прежними стереотипами негативного отношения к торговле,
большими физическими и морально-психологическими затратами. Специфика деятельности
работников торговли состоит в том, что от работника требуется высокая коммуникативная
компетентность и мобильность – следовательно, психическая и физическая выносливость.
Вероятно, вследствие выделенных особенностей в данном сегменте рынка труда отмечается
большая текучесть кадров.
В рамках нашего исследования мы определили цель: проанализировать уровень профессионального выгорания у сотрудников сферы розничной торговли (продавцов–
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консультантов и кассиров) и провести сравнение параметров профессионального выгорания
торгового персонала и офисного персонала, работающего в данной сфере.
В исследовании приняли участие сотрудники компании, специализирующейся на продаже товаров для активного отдыха. Количество респондентов - 30 человек, из которых 15
являются сотрудниками торгового зала, и 15 - сотрудниками офиса. Возраст респондентов от
22 до 41 года.
В должностные обязанности продавца-консультанта входит осуществление активных
продаж, консультирование клиентов по товару лично и по телефону, осуществление заказа
товара, сопровождение продажи на всех этапах, ведение и развитие клиентской базы, заключение договоров купли-продажи, ведение отчетной документации. С одной стороны, продавец-консультант представляет интересы организации, подчиняется ее руководству, с другой
– его работа не алгоритмизирована, и успех деятельности определяется личным вкладом и
индивидуальными способами решения профессиональных задач, а ответственность за работу
не растворяется в коллективе, а лежит на нем самом. Специфика профессиональной деятельности продавца-консультанта состоит в том, что он в процессе труда не столько манипулирует предметами, сколько создает взаимоотношения с людьми. Продуктом его труда является не материальная вещь, а определенная ситуация – совершение сделки.
Стрессогенность работы торгового персонала определяется, с одной стороны, интенсивностью и продолжительностью ежедневного общения с новыми и разными клиентами,
высокой зависимостью количества продаж от рыночного спроса, товарных качеств продукции, от маркетинговой кампании коммерческих организаций, а с другой – с коммуникативными умениями продавца взаимодействовать с «трудными» клиентами и способностью принимать новые нестандартные решения.
К факторам профессионального выгорания представителей торговых профессий относят:
 автономность (степень коллективности труда этих работников определяется как низкая, поскольку продавец работает в большей степени самостоятельно; чем больше организационная культура ориентирована на автономию и конкуренцию и меньше социальная и профессиональная поддержка в организации, тем больше риск для работников подвергнуться
выгоранию);
 нестабильность зарплаты (обычно заработная плата продавцов-консультантов складывается из двух составляющих: фиксированная ставка – оклад (минимальное денежное вознаграждение) и процент за совершенные сделки; подобная автономность действий накладывает персональную ответственность за успехи);
 личностные факторы риска выгорания (низкая коммуникабельность, эмоциональная
неустойчивость, низкий уровень социальной смелости и экспрессивности, подозрительность,
сосредоточенность на себе, низкая мотивация достижения, непрактичность, нонконформизм,
низкая самооценка, низкая проницательность);
 поведенческие факторы (поведенческие модели: избегание, асоциальное, агрессивное и манипулятивное) [2].
Для достижения поставленной цели был использован опросник К. Маслача и
С. Джексона, адаптированный Н.Е. Водопьяновой «Синдром профессионального выгорания»
и методика А.А. Рукавишникова «Определение психического выгорания». Опросник
Н.Е. Водопьяновой позволяет оценить такие параметры профессионального выгорания, как
эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений [1]. Методика
Рукавишникова А.А. направлена на интегральную диагностику психологического выгорания
и состоит из трех шкал: психоэмоциональное истощение, личностное отдаление, профессиональная мотивация [4].
Так, анализ шкал опросника Водопьяновой Н.Е. показал, что уровень психоэмоционального истощения у сотрудников торгового зала составляет 16,2 балла, а у офисного персонала 15,6 балла. Данные результаты могут быть обоснованы тем, что именно торговому
персоналу приходится в процессе работы постоянно взаимодействовать с большим количе65
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ством людей. Уровень деперсонализации, наоборот, оказался выше у сотрудников офиса и
составил 6,2 балла, у сотрудников торгового зала этот показатель равен 5,4. Мы предположили, что причиной могут выступать отсутствие объективной оценки результатов работы
данной категории сотрудников, частая, и не всегда обоснованная критика со стороны руководства. По шкале редукции личных достижений результаты равны – 17,3 балла и попадают
в рамки низких значений.
Результаты анализа шкал методики Рукавишникова А.А. показали, что уровень психического выгорания в целом по выборке находится в пределах средних значений (52-92 балла).
В то же время, уровень психоэмоционального истощения выше у сотрудников торгового зала и составляет 21,5 баллов, у сотрудников офиса он равен 15,9 баллов.
Результаты по шкале «Личностное отдаление» выше у сотрудников торгового зала –
25,4 балла. Личностное отдаление проявляется в уменьшении количества контактов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по отношению к другим людям. Предполагаем, что отчасти это может быть связано со
спецификой корпоративной культуры компании.
Уровень профессиональной мотивации оказался выше у сотрудников офиса и составил
44 балла. Как уже было отмечено выше, именно для офисного персонала в большей степени
характерно отсутствие объективных показателей продуктивности профессиональной деятельности, что влечет за собой снижение заинтересованности по отношению к работе, возможно и самооценки своей профессиональной компетентности и степени успешности в работе.
Полученные в ходе исследования результаты и представленные выводы носят предварительный характер. В дальнейшем необходим более углубленный сравнительный анализ
параметров профессионального выгорания у различных категорий сотрудников торговой
компании. Для этого мы планируем увеличить объем выборки, провести корреляционный
анализ результатов, полученных с применением различных диагностических инструментов.
Также представляет интерес анализ взаимосвязи уровня профессионального выгорания и
стажа работы сотрудников в организации.
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Визуальные коммуникации – это наше зрительное восприятия окружающего мира. Вокруг нас полно информации, которую мы воспринимаем зрительно: предметы, изображение,
знаки, цвета, образы. На чем-то мы с интересом останавливаем взгляд, а что-то, наоборот, не
можем воспринимать, и стараемся отвести глаза. Существование современного общества не
возможно без коммуникации.
Сегодня, благодаря развитию современных технологий, визуальные коммуникации
прогрессируют и выполняют сразу несколько задач.
История возникновения визуальных коммуникаций берет свое начало еще в древних
временах, когда на стенах своих пещер первобытные люди оставляли рисунки. Позже стала
развиваться письменность. Следом за письменностью появились египетские иероглифы, первый алфавит и идеограммы. С развитием такого направления как живопись визуальные коммуникации приобрели новый смысл: теперь они были призваны не только визуально сообщать информацию, но и следить за реакцией человека [1].
Визуальные коммуникация все больше приобретают манипулятивный характер, особенно в рекламных целях. Где бы мы не находились: дома, на улице, в общественном месте,
мы повсюду сталкивается с рекламной информацией. И цель у нее одна - зацепить наше
внимание.
В современном мире феномен рекламы состоит в том, что она без преувеличения является глобальной коммуникацией, которая создается с помощью новейших технических
средств. Реклама обладает высокой силой воздействия на массовое сознание и подсознания
современного общества с высокой скоростью распространяется по всему миру. Для эффективного и более сильного воздействия на подсознание современного общества, рекламе
необходимо осуществляться необычными способами.
Следующий этап развития визуальных коммуникаций в рекламе, стал развиваться с появлением фотографии, благодаря которой зритель без подготовки и специальных знаний
считывает всю нужную ему информацию.
Формат фотографии для рекламы сильно отличается от обычной, которая преследует
более художественно-выразительные цели. В них присутствуют максимально четкие линии,
насыщенные цвета. Все нацелено на показ вещей с наиболее привлекательной стороны. Для
эффективного «сближения» товара с потребительской аудиторией на рекламируемые предметы надевают маски, маски указывают людям образцы для подражания, в то же время они
сами стремятся выглядеть максимально правдоподобно. Мир рекламы можно назвать в этом
контексте миром масок.
Исследования доказывают, что визуальную информацию наш мозг воспринимает в 60
раз быстрее, чем текстовую, а длительность пребывания на странице сайта в 10 раз возрастает за счет картинок и фотографий [2].
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Главной целью фотографии в рекламе является привлечение внимания человека. Промотивировать потребителя на прочтение текста и продемонстрировать превосходство качества рекламируемых товаров и услуг. В современном мире у человека все меньше времени
вникать в рекламные объявления, в связи с этим текста в рекламе становиться все меньше, а
фотографий – все больше. Это связано с тем, что реклама, с использованием фотографией,
доносит до потребителя информацию быстрее и проще – одно фото, равноценно нескольким
страницам печатного текста. Разница лишь в том, что вникать и читать текст никто не станет,
а на фотографию достаточно бросить взгляд, и снимок тут же запоминается.
Также, использование фотографии в рекламе – это определенный прессинг на потребителей. Хорошая фотография выглядит «вкусно». Для максимального воздействия на потенциального потребителя при создании постановочного рекламного фото, сюжет тщательно
продумывается. Целью рекламы не является настоящая жизнь, фотография должна показывать счастливую жизнь в перспективе, но только после приобретения рекламируемого товара, услуги и т.д. Довольно часто первое знакомство потенциального потребителя с рекламируемым товаром происходит именно по средствам фотографии.
Рекламная фотография бывает разной. Она может вызывать как позитивные эмоции,
так и шокировать. Через визуальный канал информации фотография может задействовать и
другие чувства, тем самым выходя за пределы сугубо визуального образа. Это все вместе это
создает визуальное послание. Темная, смазанная фотография или фото не сфокусированное и
с неудачным ракурсом, может вызывать недоумение у потенциального покупателя. Некачественное изображение не может вызывать у покупателя нужные эмоции и желание покупать
рекламируемую продукцию. Также, немаловажную роль играет и фототехника, которая используется при создании рекламной фотографии: при использовании слабой фототехники и
увеличении снимка на рекламную продукцию могут стать заметны шероховатости и шумы
снимка.
Сегодня фотография поменяла свой формат. Она все больше и больше из профессионального сегмента переходит в любительский и мобильный сегмент рынка. Таким образом,
можно наблюдать как новые технологии меняют привычную профессию фотографа.
В современном мире можно выделить несколько визуальных трендов, которые прослеживаются в современной фотографии, которые также применяются в рекламе:
 Живое фото. С развитием мобильной фотографии на первый план вышли «живые»
снимки. Основной спрос сейчас прослеживается на искренность, эмоциональность и движение в кадре. Репортажная фотография отражает правду, которая вызывает у нас живой отклик и показывает события, которые формируют наше будущее. Чтобы вы не снимали, потребителю, как зрителю на фотографии интересна «жизнь».
 Анимация вместо статики. Анимация на фотографиях привлекает внимание и завораживает. Она позволяет передать больше информации, чем статическая картинка.
 Фотографии с дронов. Это тот формат фотографии, который диктует новые технологии. Дроны позволяют делать снимки с высоты птичьего полета, которые раньше
мы видели только в кино.
 Миниманилистичные паттерны. Для минималистичных фотографий подойдут самые разные объекты — текстиль, природа, еда, интерьеры, а главное преимущество паттернов в том, что несмотря на свою простоту, снимки получаются оригинальными и запоминающимися.
 Поп-арт натюрморты. Благодаря гаджетам поп-арт натюрморты стали настоящим
трендом, особенно в социальных сетях.
 Технологии. Мы живем в окружении гаджетов, и фотографии нашего взаимодействия
с ними скоро можно будет назвать отдельным жанром.
 Фотографии с идеальными незнакомцами. Смартфоны и социальные медиа меняют
восприятие уличной и фешн фотографии. Все чаще в фотоснимках используют не моделей, а
«настоящих людей». Фотографы стремятся наделить изображения душой, и идеальные незнакомцы — это именно то, чего нам не хватает.
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 Сочетание ярких цветов и эффектов. Стремление быть замеченным в ленте новостей привело к росту двух противоположных тенденций – сочетание ярких и пастельных
цветов. Один из трендов, который используется в современной фотографии – это наложение
ярких визуальных эффектов на изображение. Использование эффектов – дуотон, глитч эффект, двойная экспозиция дает пространство воображению, что позволяет передать определённые эмоции и лучше запомниться.
Сфера визуальных коммуникаций в рекламе переполнена стереотипами. Современный
потребитель хочет видеть все меньше молодости и ретуши. Мы начинаем ценить индивидуальность и уникальность людей: женщин, показывающих свою силу и женственность, и
мужчин, которые не боятся своей слабости. Мы видим в первую очередь личность — какого
бы пола, расы или культуры не был бы человек.
Современная реклама становится все более изобразительной. Сегодня оригинальность
и выразительность являются обязательным требованием, присутствующим в рекламе, что
помогает определить качественный уровень и свидетельствовать о красоте замысла. Благодаря наглядности, визуальная коммуникация фотографии влияет на потребителя, при размещении с текстом изображение конкретизирует и усиливает содержание.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» НА УРАЛЕ
Петрова Мария Владимировна
студент, кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций и брэндинга, УрФУ,
РФ, г. Екатеринбург
Email: Snowflake_001@mail.ru
Экологическая ситуация Урала – вопрос болезненный и чрезвычайно острый, ведь
именно в этом регионе сосредоточено огромное количество предприятий тяжелой промышленности. По итогам экологического рейтинга за 2017 год Свердловская область занимает
предпоследнее место, как регион с неблагополучной экологической составляющей (Челябинская область – последнее место). Многочисленные факторы влияют на экологическую ситуацию в регионе, но несмотря на это, экологическое направление активно развивается в различных структурах: политика, бизнес, общественные организации. Возникает вопрос:
эффективно ли продвижение имиджа региона в плане экологической тематики с неблагоприятным рейтингом и низким уровнем экологической составляющей из-за многочисленных
объектов промышленного производства. Также возникает вопрос, а стоит ли вообще проводить экологические мероприятия для продвижения имиджа Свердловской области, когда
сами жители осознают проблему экологической ситуации в регионе и считают, что для ее
решения необходимо произвести сложный и, в какой-то степени, неисполнимый комплекс
мер.
Экологическая тематика рассматривается во многих работах известных авторов, но
именно в работе Кусковой И.Б., Махотловой М.Ш. и в материале «“Экология России”: на
пути к инновациям» из сборника научных трудов рассматривается эффективность проведения различных мероприятий, с целью привлечения внимание граждан к экологической проблеме. Авторы настаивают, что жителей различных регионов всегда беспокоит проблема
экологии, и грамотно спланированные мероприятия могут способствовать не только увеличению заинтересованности людей в данной проблеме, но и активному участию в акциях,
субботниках и фестивалей, что, в свою очередь, положительно отобразится на самом имидже
территории: об этом будут писать СМИ, будет происходить активное распространение информации посредством сети Интернет, привлечение организаций и крупных компаний в
проведении таких мероприятий.
Что касается Свердловской области, то такие мероприятия регулярно проводятся, в том
числе и для повышения имиджа. Одна из таких структур, которая активно занимается реализацией экологической деятельности, является Партия «Единая Россия», а именно конкретный проект. В качестве анализа выступит реализация проекта на территории Свердловской
области - «Экология России».
Партией «Единая Россия» с марта 2017 года был запущен партийный проект «Экология
Россия», основными задачами которого являлись изменения отношения к развитию экологической ситуации в регионе. Основной целью данного проекта является создание системного
подхода к работе по стабилизированию качества окружающей среды и условий экологии для
человека. Также стоит отметить экологическое образование и пропаганда.
В рамках партийного проекта на территории Свердловской области активно реализуются следующие экологические направления: «Экологический патруль», «Экологическое
образование», «Экологические акции и мероприятия».
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с
которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Именно в год экологии активность
партийного проекта возросла в несколько раз: в Свердловской области были проведены
масштабные акции и мероприятия, были разработаны новые пункты в законодательстве в
части экологии, а также введены экологические мероприятия в образовательных учреждени-
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ях в целях повешения уровня экологической грамотности среди школьников и воспитанников детских садов.
В 2017 году партийный проект «Экология России» способствовал увеличению интереса
жителей Свердловской области к экологической тематике посредством проведения двух
масштабных мероприятий: Всероссийский экологический фестиваль «Чусовая-2017» и акция
«Всероссийский экологический урок “Сделаем вместе!”».
Первое мероприятие посетило более 1500 тысяч человек не только из области, но и из
других городов страны. Фестиваль был направлен на повышение экологической культуры в
регионе, а также на развитие экологического воспитание среди туристов и любителей активного отдыха. Фестиваль посетили такие участники, как первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Орлов, заместители председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Якимов и Владимир Власов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и другие. Говоря об эффективности
проведения данного мероприятия, стоит выделить следующие результаты: более 30 положительных упоминаний в средствах массовой информации, среди которых «ОТВ», «ЕТВ», «4-й
канал», и интернет-порталах, событие транслировалось на региональном и федеральном сайтах Партии «Единая Россия», запуск фестиваля зимней рыбалки в рамках партийного проекта «Экология России», традиционное зарыбление пруда в селе Чусовом, ликвидация многолетней несанкционированной свалки вблизи деревни Каменка, после проведения фестиваля
официальную страницу проекта в группе «Вконтакте» посетили 1267 человек. В приемную
координатора партийного проекта поступило свыше 30 звонков от представителей экологических движений и организаций в Свердловской области, с целью сотрудничества и взаимодействия в работе с экологическими проблемами и просвещения жителей. Более того, в конкурсах фестиваля на экологическую тематику приняли участие более 470 человек и
участники заявили, что такого рода мероприятия позволят привить экологическую культуру
не только у детей, но и у взрослых.
Такой эффект был вполне ожидаем: в начале года команда партийного проекта проводила опрос на тему «Проведение экологических мероприятий с участием жителей Свердловской области». Результаты опроса показали, что 59% процентов респондентов положительно
относятся к проведению данных мероприятий и примут в них активное участие. 27% респондентов ответили, что в зависимости от тематики мероприятия они будут принимать решение
пойдут они на него или нет. В качестве тематики мероприятий выступили: субботники, акции в школах, фестивали, конкурсы, экологические рейды. Остальные ответили, что относятся нейтрально к проведению таких мероприятий.
После проведения фестиваля «Чусовая-2017» процент тех, кто положительно относится
к проведению экологических мероприятий и активно к ним могут присоединится вырос на
3 %. Такие результаты были озвучены на заседании общественного совета партийного проекта.
Второе мероприятие, которое положительно повлияло на имидж Свердловской области
– это проведение акции «Всероссийский экологический урок “Сделаем вместе!”». К участию
в акции присоединились 266 образовательных учреждений и 13 тысяч школьников. Свердловская область была отмечена на заседании Государственной Думы РФ как регион с положительной динамикой в сфере экологического просвещения. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
отметил, что готов поддерживать инициативы проекта в Свердловской области с целью повышения экологического образования в школах и детских садах. Положительная динамика
просматривается и на официальных страницах проекта после проведения акции: в группе
«Вконтакте» и «Инстаграмм» прибавилось по 78 человек, на момент проведения конкурса
согласно статистике сообщества проекта количество пользователей, просмотревшие новости
группы, увеличилось в 5 раз, на официальную группу координатора партийного проекта
«Экология Россия» было направлено свыше 100 писем от администрации образовательных
учреждений с просьбой размещения работ школьников по конкурсам «Эколидер» и «Эко71
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плакат» на Интернет-площадках. Количество упоминаний в СМИ – 36, количество репостов
с официальной группы «Вконтакте» составило 41, что превышает число репостов новостей
на 25 % обычное время. Что касается реакции жителей Свердловской области, то она крайне
положительна: большинство образовательных учреждений отметили, что данная акция способствовала развитию других экологических мероприятий, которые сейчас активно проводятся в стенах школ: ежегодные субботники, конкурсы рисунков, создание поделок из бытового мусора и внедрение раздельного сбора мусора для учащихся.
Таким образом, на примере анализа двух масштабных мероприятий можно сделать следующие выводы. Экологическая тематика востребована среди жителей Свердловской области, и их активное участие в таких мероприятиях положительно отражается на имидже региона, ведь даже эти два мероприятия в рамках партийного проекта «Экология России» были
высоко оценены в других городах области и вышестоящими политическими структурами. В
результате подсчета участников фестиваля «Чусовая-2017» было выявлено, что его посетили
туристы из городов Москва, Пермь и Челябинск, что говорит о значимости мероприятия для
жителей других территорий. Основным подходом к исследованию является количественная
методология – в ходе работы собраны данные высокой степени точности, обладающие статистической достоверностью. Отвечая на вопрос, стоит ли проводить такие мероприятия для
повышения имиджа территории – ответ однозначно стоит. Несмотря на неутешительную
оценку свердловчан в плане экологии, они все равно готовы поддерживать такое направление – это говорят результаты анализа сайта, опроса, личных встреч с жителями и освещения
в СМИ.
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Церковь, как это изначально установлено в Новом Завете, пережила тысячи лет потрясений и противоречий. С самого начала, когда христиане были обвинены в атеизме, дикости
и даже каннибализме, до современных обвинений в невежестве, враждебности к прогрессу и
суеверии, Церковь находится под пристальным вниманием своих критиков. Конечно, стоит
только посмотреть на историю Священной Римской империи, крестовые походы, протестантскую реформацию, и различные «Великие Пробуждения», чтобы увидеть, что столетия
конфликта привели Церковь в ее текущее положение в мире. Как учреждение, церковь всегда
занимала видное положение в обществе. Даже во времена младенчества Церкви, Римский
мир признавал её лидеров «всесветными возмутителями» (Деяния 17:6). Эта характеристика,
данная еще в начале первого века, как ничто лучше описывает практику Церкви уже более
двух тысяч лет. К лучшему или к худшему, Церковь буквально перевернула мир с ног на
голову. И поскольку она продолжает свое движение и в третьем тысячелетии, необходимо
понимать тот грандиозный масштаб и продолжительность существования Церкви; Она пережила правительства, страны, даже целые империи. Она видела взлеты и падения тиранов и
королей, и даже бывало непосредственно участвовала в многих из тех событий. В лучших
случаях, Церковь была силой добра в мире, осуществляла глубокое моральное влияние на
человеческое общество. В худших, Церковь участвовала в кровопролитиях, совершаемых
падшими людьми, которые считали, что они действуют по словам Христа.
В третьем тысячелетии Церковь, по отношению к миру и себе самой, переходит в новую эру существования, поскольку христианство, впервые за историю, становится неактуальным для многих. В западном мире Церковь переживает упадок; мало кому интересно даже обсуждать её проблемы и исчезающая посещаемость собраний современных
евангельских общин - доказательство тому, что люди просто не остаются в Церкви. Особенно такой движение вниз в численности прихожан отмечается в Северной Америке.
В то время, как исследователи дают разные цифры в своих работах, но почти все сходятся во мнениях, что не менее 94% старшеклассников, посещающих сегодня собрания,
оставят Церковь после окончания средней школы. Кроме того, дополнительное исследование
от Барна Груп (Barna Group) указывает на то, что многие из тех, кто находится вне христианской веры имеют нейтральное или отрицательное мнение по отношению к христианству и к
Церкви [14, c. 25]. В дополнение к массовому исходу из Церкви существует ярко выраженное негативное мнение посторонних и дальнейшие исследования, также выполненные Барна
Груп, указывают на то, что даже те, кто утверждают, что имеют отношения с Христом не
демонстрируют плоды из этих отношений в их собственной жизни. Такие исследователи
Церкви, как Макдауэлл [17, c. 13], рисуют страшную картину будущего Церкви в двадцать
первом веке, о чем свидетельствует само название книги Макдауэлла: «Последнее христианское поколение». Несмотря на то, что Макдауэлла частенько обзывают паникером, исследование Барна Груп [3, c. 26] уверенно соглашается с его тревожными прогнозами. Даже такие
одиозные религиозные организации, как Южная баптистская конвенция подтверждают [1]
эту информацию, исходя из данных по собственным общинам, ссылаясь на падение крещае74
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мых и общего сокращения членства. Если верить исследованиям Барна Груп и Макдауэллу,
Южная баптистская конвенция совсем не единственная деноминация, которая столкнулась с
сокращением членства.
Кроме того, в Церкви, многие выражают недовольство и разочарование по поводу традиционной евангельской церковной парадигмы, принятой в протестантском мире. Бесчисленные книги содержат свидетельства верующих, в том числе пасторов и церковных лидеров, которые устали от своих общин и покинули их, как организации, даже и не выходя из
тела Христа по своим убеждениям.
Наметившийся тренд на количественное сокращение прихожан и членов общин, а также исход из них молодежи, по-видимому, свидетельствуют о том, что Церковь потеряла свое
культурное влияние. В то время как, когда-то евангельская Церковь пыталась изменить мир с
помощью Евангелия, Церковь теперь, как кажется многим, сама занимает позицию умирающего социального института. В сложившейся ситуации становится жизненно важным определить причину такого неутешительного состояния. Основными проблемами, с которыми
сталкивается современная евангельская Церковь, становятся банальная потеря веры в Церковь как учреждение, растущее влияние либеральных теологов и магистральных номинальных лидеров, культурный сдвиг в сторону постмодернистских философских и религиозные
взглядов, а также отказ от абсолютных истин. В ответ на эти проблемы, многие христианские
ученые, авторы и руководители Церкви предлагают и сами стремятся принять стратегии,
которые бы реанимировали Церковь в актуальности и современности её послания. Исходя из
того, что культура вступила в эпоху постмодерна, множество деноминаций и евангельских
общин пытались и пытаются «постмодернизировать» Церковь. Стоит только взглянуть на
возникший в среде евангельских общин феномен движения «Emerging church» «Появляющаяся церковь», как наиболее яркий пример того, как активно современная евангельская Церковь стремится соответствовать современной культуре постмодернизма. Это движение старается предложить Церкви новую повестку, включая попытку возрождения Церкви с
помощью различных современных средств. Однако, как бы Церковь не стремилась трансформироваться в постмодернистский мир, она должен проявлять определенную осторожность, чтобы сохранить истины Евангельского послания в противовес тем изменениям методов служения и евангелизации, которые предлагает «Появляющаяся Церковь».
В то время, как массовое снижение посещаемости церкви и членства, как представляется некоторыми, и есть основная проблема Церкви, в действительности, сокращение численности просто симптом проблемы самой Церкви, как организации. Хотя это и не означает, что
Церковь делает что-то неправильно, потеря членства и интереса к церковной жизни, указывают на неспособность адекватно вести диалог с современным миром. Хотя эта неспособность найти точки соприкосновения культуры и евангельского послания не исходит от недостатка усилий со стороны Церкви. Многие отдельные евангельские общины не перестают
проповедовать Евангелие, и все же, они переживают продолжительный застой в том, чтобы
приобретать новых верующих для своих организаций [9, c. 21]. За этим симптомами потери
членства и снижения посещаемости стоит выраженная болезнь отсутствия противоядия к
современной культуре, что приводит к потере веры и доверия в институциональное христианство, растущее влияние псевдорелигиозной церковной магистрали и либеральной теологии, а также негативные последствия от массивного культурного перехода от модернизма к
постмодернизму.
В то время, как многие евангельские церкви и деноминации сталкиваются со снижением членства, крещений и участия в богослужениях, другие опросы и исследования показывают, что индивидуальное «религиозное участие» (то есть, участие в еженедельных собраниях и в случайных религиозных мероприятиях) на самом деле растет, хотя данная категория
верующих характеризует себя иначе, предпочитая не полностью идентифицировать себя в
качестве членов той или иной конкретной деноминации или церкви [10]. Увеличение индивидуального религиозного участия в сочетании со снижением посещаемости церкви и членства показывает, что интерес к религии по-прежнему существуют, но эти верующие имеют
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оговорки по поводу организованной, институциональной Церкви. Причины недовольства
были озвучены многими в христианском сообществе от представителей всех существующих
сегодня евангельских деноминаций и конфессий. Основная критика исходит от представителей «Появляющейся церкви», чьи истории дают понимание того, по каким причинам они
принимали решения покинуть традиционные церковные организации и чаще всего это не
развеянные никем сомнения или, воспринимаемое ими лично, отсутствие подлинного и
настоящего в традиционной Церкви [6, c. 21]. Такие авторы, как Брайан Макларен и Дональд
Миллер озвучивают эти накопившиеся за годы неудовлетворенность и разочарование, в которых пребывают многие евангельские христиане. Так, Миллер, в своей книге «Blue Like
Jazz», ставшей популярной среди студентов и верующей молодежи, дает целый список причин своей нелюбви к Церкви и выставляет массу претензий к её лидерам. Миллер утверждает, что он «чувствовал, что люди пытаются продать [ему] Иисуса...» Брайан Макларен
разделяет это разочарование, вторя трудам Макартура и Миллера, и отмечает, что «столетия
социальной известности эффективно преобразовали христианскую веру во что-то другое,
во многом, отличное от того, чему учил Христос». Он соглашается со другими авторами,
кто исследует эту проблематику, говоря, что «то, как мы делаем христианство, уже не работает» [16, c. 9]. Макларен, будучи наиболее либеральным мыслителем «Появляющейся
церкви» четко определяет существующий кризис: численное сокращение связано с углублением неудовлетворенности институциональным христианством. Также Макларен указывает
на то, что это растущее разочарование наблюдается не только в протестантских кругах, но
среди католиков и православных.
Дальнейшее исследование указывает на растущее недовольство почти всеми аспектами
христианской жизни среди верующей молодежи, которая массово отвергает религиозную
культуру своих родителей. Они недовольны «мега-церквями, призывами с алтаря и евангелизацией от двери к двери» [17, c. 97]. Христиане изнемогают от моралистического христианства и начинают экспериментировать с поведением, когда-то признанным табу для евангельских христиан, наряду с поисками новых религиозных переживаний за пределами
традиционных церквей. Другие, более консервативные ученые, уже отмечали рост подобных
проблем с Церковью. Задолго до того, Макларен выразил озабоченность по поводу Церкви и
роста недовольства ею, утверждалось, что слишком долго, Церковь была связана с попыткой
морально улучшить общество [15, c. 10]. Снижение институциональной привлекательности
христианства можно рассматривать как естественную реакцию на тысячи лет власти христианства и ее институтов, занимавших лидирующие позиции в западном обществе. Авторы и
ученые, такие как Макларен и Макартур убеждены, что ранняя Церкви была жертвой преследования государственных властей и других религий, а после императора Константина
она, по существу, сама стала участницей подобных преследований и репрессий по отношению к другим инакомыслящим. С приходом Константина к власти и его легализацией христианства [11, c. 106], оно стало абсолютной системой взглядов на Западе, и оставалась таковой в течение почти двух тысячелетий. Те, кто родился в эпоху постмодерна, не
интересуются религией, которую они зачастую рассматривают, лишь как продолжение государственной мирской власти. Церковные историки предположил, что вся история Церкви,
начиная с самого императора Константина, была только «чредой реакций и корректировок в
ответ на изменения в политике». Теперь, когда постмодернизм стал противостоять официальной Церкви, христианство, как инструмент госвласти и религиозное учреждение стало
выглядеть излишне политически ангажированным, бюрократизированным и буржуазным
рудиментом истории для людей эпохи постмодерна. Если христианство является государственной религией, религией правительства или религией какой-то партии, дети постмодерна
уже не хотят иметь к ней никакого отношения, поскольку такая религия не дает места для их
вопросов или возможности выражать иные мнения. Верующие эпохи постмодерна ищут
больше, чем моралистическую, политически правильную мотивированную веру, и из-за этого многие из них потеряли доверие к Церкви, перестали верить в её способность дать им то,
что они ищут. Они уже отвергают Церковь, которая на протяжении веков участвовала в
76

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 1, октябрь, 2018 г.

«священных» войнах, крестовых походах, пыталась законодательно установить мораль, но
не потому обязательно, что они не согласны со всеми её действиями, а потому, что они хотят
чего-то большего. Хотя популярное ныне негативное восприятие Церкви сильно преувеличивает некоторые аспекты ее истории [14, c. 36] (ранее упомянутые крестовые походы и
«священные войны»), все же Церковь постоянно сталкивается с болезненной общественной
реакций, вне зависимости от того, насколько неточны и несправедливы те или иные выводы
и оценки её критиков.
Церковь сталкивается с рядом теологических и доктринальных проблем, которые бросают вызовы миссии Церкви. Эти проблемы исходят как изнутри, так и снаружи, противостоя Церкви, редуцируя членство, наводняя поместные общины верованиями и доктринами,
которые не имеют фактической основы в библейской экзегезе. Если внутри Церкви многие
строят себе моралистическую, законническую форму христианства, то за пределами традиционной Церкви либеральные общины и «Появляющаяся Церковь» ставят под сомнение
доктрины, которые когда-то считались основами веры. Постмодернистские христиане, чаще
всего молодые люди между восемнадцатью и тридцатью (о чем свидетельствует большое
количество людей, которые находятся в поисках новых религиозных переживаний, но не
посещают церковь), оказались в движениях, подобных «Появляющейся церкви» как раз в
поисках, удовлетворяющих их религиозные потребности.
Отвергнув, в большинстве случаев традиционное евангельское христианство, многие
были привлечены к новым формам христианства, которые стремятся подражать церкви первого, т.н. Апостольского века. Это и встречи по домам и фокус на поклонении и общении и
конечно же целенаправленное движение к общинности. Некоторых привлекают новые догмы
и суждения, которые отвергают идеи, которые христианство поддерживало во все времена
своей истории. Возникновение «Появляющейся церкви», защищающей чистоту Писания, в
котором особенно рассматривается контекст, в котором был написан текст, часто включает
отказ от доктрин, которые давно считаются основами веры, вызывает много споров и дискуссий. Как например, вокруг довольно неортодоксальных высказываний, данных популярными христианские авторами, такими как Роб Белл и ранее упомянутый Брайан Макларен.
Особенно отличился этим Белл, высказав в своей книге «Velvet Elvis» (2005), что возможно,
определенные доктрины (такие, как например, непорочное зачатие) не важны для веры и при
необходимости могут быть с легкостью отвергнуты [5, c.26]. Белл на этом не остановился и
следующий скандал разразился в связи с его книгой «Love Wins» (2011), где он, смутно
предполагая, но не давая окончательного ответа на собственное мнение, высказал, что ад,
возможно, не существует, а является скорее всего какой-то семантической метафорой
[4, c. 2].
Либеральные, социально ориентированные итерации Евангелия также являются визитной карточкой постмодернистских евангельских движений. Часто напрямую ассоциирующееся с «Появляющейся Церковью», т.н. социальное Евангелие стремится исправить экономические и культурные несправедливости посредством активной вовлеченности своих
последователей.
Движение, катализатором которого является книга Уолтера Раушенбуша «Христианство и социальный кризис», стремится серьезно воспринимать слова Христа в том, чтобы
помогать бедным и реформировать государственную политику и ее социальные институты
для защиты неимущих и малообеспеченных слоев населения. Во многих отношениях растущие социальные проблемы, связанные с несправедливостью и нищетой, позволяют христианам действенно подражать работе Христа; однако, если эта деятельность не обусловлена
вечным спасительным значением Евангелия, то она рискует потерять смысл и перестать
быть истинным носителем истинного Евангелия Христа.
Социальные работа евангельских христиан напрямую согласуется с тем, что заповедал
Иисус, и очень часто дает возможность поделиться Евангелием; однако, чрезмерное внимание к социальным аспектам Евангелия служит вызовом церкви, миссия которого состоит не
только в том, чтобы накормить бедных, но и в том, чтобы представить Евангелие, которое
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ведет к вечной жизни. Консервативные христиане и церкви должны хорошо знать, что Евангелие действительно имеет социальные аспекты, и их нельзя игнорировать, потому что сам
Христос не игнорировал их. Спаситель кормил голодных и исцелял больных; Он стремился
особенно послужить тем, кого бы мы назвали сегодня социально неблагополучными людьми. Однако Христос не просто исцелял физическую болезнь или удовлетворял физический
голод; Он пришел, чтобы исцелить духовные болезни и, наконец, удовлетворить духовный
голод у тех, кто слышал Его послание.
Следующей проблемой, существующей в стенах Церкви, которая напрямую связана с
накопившимся историческим наследием христианства в обществе и государстве является то,
что многие из его приверженцев верят не в истины Евангелия, а в то, что Макартур и другие
называют «поверхностным верованием». Эта система религиозных убеждений требует мало
жертвы, мало истинного покаяния, малой верности и преданности от последователей. Христианство стало слишком легким и больше не требует, чтобы верующий «взял свой крест» и
последовал за Христом (Лк. 9:23). После того, как христианство стало религией Римской
империи при Константине, верующие больше не подвергались гонениям. Религиозное руководство стало чуть ли не политическим, а жизнь христиан была охарактеризована легкостью
и удобством, что резко контрастирует с жизнью христиан в ранние времена Церкви.
Наиболее важные проблемы, стоящие перед Церковью сегодня, находятся как внутри,
так и снаружи её стен. Так, изнутри, евангельская Церковь призвана бороться с растущей
апатией и сонливостью в результате многих сотен лет «легкого» христианства, которое не
требует ни верности, ни посвящения, ни жертвы. Вне своих стен Церковь сталкивается с сокращением посещаемости и членства: цифры говорят о том, что люди и само общество потеряли веру в традиционные церковные структуры, систему убеждений и желание принадлежать к общине. Ряд популярных авторов вторят этому недовольству, призывая всех
христиан, как церковных, так и находящихся вне стен официальных религиозных институтов, вместе стремиться к подлинному духовному опыту и переживаниям, но даже они мало
верят, что традиционная Церковь может хоть как-то способствовать этим устремлениям.
Проблемы, стоящие перед христианством в XXI веке, не просто некие изолированные
проблемы; задача привлечь и удержать новых членов, оснастить их в вере, которая требует
истинного посвящения, означает переход к новому способу действий и ментальности лидерства Церкви. За последнее десятилетие общество резко изменилось благодаря социальным
сетям, распространению Интернета, альтернативным способам связи, растущей угрозе терроризма, глобализации и конечно же постепенному, но массовому переходу в постмодернистские способы мышления и взгляды на мир.
Проблемы, с которыми сталкивается Церковь, можно легко объяснить растущим сдвигом в мировоззрения, которые определяют и формируют культуру. Наиболее точно описывает эту парадигму термин постмодернизма, который сам по себе последовательно сопротивляется четкому самоопределению и своей специфике, что служит непрекращающимся
предметом дебатов философов, социологов и теологов. Многие из них предполагали, что
постмодернизм уже умер, и что нужно использовать еще один термин. Датой смерти постмодернизма они избрали 11 сентября 2001 года. Многие считали, что такая неотъемлемо
релятивистская система, которая отказывается от морального абсолюта несовместимо с ужасами, свидетелями которых был мир 11 сентября. Однако, учитывая, что постмодернизм
настолько трудно определить, встроить в некие рамки, нельзя сказать с уверенностью, что
этот культурный период умер или то, что это с ним когда-либо происходило.
Что касается даты зарождения постмодернизма, то на этот счет существует огромное
количество предположений и взаимоисключающих версий. Уже в 1996 году известные христианские ученые свидетельствовали о наметившемся векторе перехода общества к постмодернистской парадигме [12, c. 10]. Стэнли Гренц и другие стали использовать ряд образовательных программ с целью помочь служителям и церковным лидерам адекватно служить в
рамках культуры постмодерна. Конкретную дату возникновения постмодернизма следует
рассматривать с момента постепенного, но устойчивого отказа от модернизма и его филосо78
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фии. В конце XIX века Фридрих Ницше уже пытался подорвать основы модернистского мировоззрения в своих трудах, но постмодернизму потребовались десятилетия, чтобы превратиться в интеллектуальную силу, которая ярко выразилась в 1970-х годах.
Постмодернизм начался, по сути, как критика модернистских убеждений. Ницше пытались опровергнуть «центральные ценности модернизма»: понятие прогресса разума в истории, идеалы беспристрастного поиска истины, связь между демократией и лучшей жизни
для человечества». Более того, ответ Ницше на модернизм включал его критика религиозного выражения в современную эпоху. В «Так говорит Заратустра», опубликованном в 1883
году, Ницше заявляет, что, возможно, самый известный его вклад в философию и богословие, провозглашение, которым он запомнился многим, которое его самого заклеймило, как
еретика и безбожника: смерть Бога. Эти слова, по мнению некоторых, зазвучали подобно
смертельному колоколу современной эпохи.
Но на самом деле, отказ Ницше от модернизма в отношении религиозных и философских оснований начался с его отказа от Просвещения - наиболее известного философского и
идеологического движения в ту пору. На фоне многочисленных известных контрастов, которые пролегают между Просветительским мышлением и постмодернистским мышлением,
различия между ними начинаются со взглядов на себя, как на личность. Высоко оценивая
потенциал личности, Просвещение пророчествует о прогрессе и эволюции, в то время как
постмодернизм отвергает всеобъемлющее «повествование», которое предлагает Просвещение и начинает его с отказа от понимания «Я». Начиная с несуществования «Я» в модернистском смысле, постмодернизм отвергает истины, выходящие за пределы человеческого общества, или, по крайней мере, отвергает идею о том, что люди могут когда-либо понимать и
знать истину посредством рационального мышления [13, c. 503]. Постмодернизм отвергает
представления о прогрессе в истории (снова отвергая «повествование» модернизма) и не
оценивает определенных эпох качественно лучше, чем другие. Что касается морали, то постмодернизм Ницше, как и много лет назад, отвергает идею о том, что мораль может быть «рациональной, универсальной и аксиоматичной».
В последующие годы после Ницше, постмодернизм становился всеохватывающим отказом от современных представлений о самой реальности; характер самого себя, истины и
трансцендентные формы морали были поставлены под вопрос постмодернистских мыслителей. Постмодернизм по своей сути является анти-основополагающим в том смысле, что он
отвергает любую попытку создать прочную основу для знания (как например, знаменитый
Декарт «Я мыслю, следовательно, я существую») [2].
Однако постмодернизм не просто отвергает модернистские основы знания; скорее, он
отвергает любые основания, включая Писание и человеческий опыт. Хотя Ницше часто ассоциируется с постмодернизмом, его заботой было размежевание от общих модернистских
основ, чем с созданием нового философского движения. Его идеи были прототипами постмодернизма, хотя и не обязательно полностью постмодернистскими образцами. Однако,
начиная с Ницше, нашлось множество тех, кто в течение более чем столетия внесли свое
собственное понимание и мнения относительно постмодернизма. На протяжении более века
постмодернистская мысль жестко ухватилась за культуру мейнстрима; захватывая один академический зал за другим, пока большинство, если не все, элементы и составляющие западной культуры, стали полностью постмодернистскими. Электронные социальные сети и легкость, с которой любой может получить доступ к информации о других культурах и связь с
ними изменили концепцию о самих себе и о других. Обещания неизбежного прогресса истории и человечества фальшиво звучат в настоящее время перед лицом глобальных конфликтов, глобальной экономической борьбы и тех молодых людей, что давно живут без понятий
трансцендентной морали [18, c. 51]. Сокращение посещаемости и числа членов многих
Церквей отражает постмодернистское отрицание христианства, и об отказе от веры в существование Бога.
Постмодернизм, начатый Ницше, пресыщен культурной составляющей; и даже если
постмодернизм мертв по оценкам некоторых ученых, глубокие последствия постмодернизма
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пронизывают культуру и заставляют Церковь решать задачи по их преодолению. Постмодернизм привел к фундаментальному изменению культуры; фундаментальное изменение в
культуре требует фундаментальных изменений в Церкви, поскольку последняя непосредственно связана с культурой. Хотя постмодернизм поддерживает многие идеи, которые прямо противоречат христианству, некоторые из его идей более совместимы даже чем постулаты модернизма. Используя привлекательность идей постмодернизма, Церковь должна
сбалансировать свои обязательства по сохранению целостности Евангелия со своим долгом
по достижению неспасенного мира Евангелием. Церковь не была освобождена от постепенного культурного перехода к постмодернизму. Церковь обратилась к этим культурным изменениям несколькими способами, некоторые из которых уже обсуждались выше. Несомненно,
что многие верующие христиане хотели бы отвергнуть весь постмодернизм, как теологическую и философскую аберрацию. Ведь они заранее удостоверены в том, что отказ постмодернизма в трансцендентной, абсолютной истине несовместим с учением христианства. Однако, подчиняясь Великому Поручению, Церковь должна подготовиться к тому, чтобы
служить в измененных культурных контекстах, включая контекст постмодернизма. С этой
целью некоторые церковные лидеры, авторы и служители стремятся «стать всем для всех»
(1 Коринфянам 9:19) в том, чтобы эффективно нести Евангелие своим постмодернистским
слушателям.
Движение некоторых евангельских Церквей и групп верующих в постмодернистской
методологии принято называть либо «Появляющейся Церковью», либо «Проявляющейся
Церковью», в зависимости от ее специфического культурного контекста. В Америке это
движение чаще всего называется «Появляющейся Церковью». Возникшее, как реакционное
движение на существующие в евангельском мире проблемы, эта церковь началась с протестов ряда христиан, которые были не удовлетворены Церковью, которая отвергала культурные изменения, а если и касалась их, то теряла способность нести Евангелие [7]. По мере
того, как движение обретает зрелость и опыт, «Появляющаяся Церковь» становится менее
реакционной по своему характеру; из-за его размера, «Появляющаяся Церковь» может характеризоваться как полноценное независимое религиозное движение. Несмотря на то, что
движение время от времени теряет свою идентификацию в силу роста и развития, движение
выделяется во всех его итерациях через отказ от «модернистских» взглядов на Церковь и на
служение, а также в попытках развить собственную христианскую ортодоксию, которая вписывается в постмодернистский контекст. «Появляющаяся Церковь» стремится решить вышеупомянутые проблемы, стоящие перед современной Церковью, отбрасывая многие традиционные (хотя и не обязательно библейские) практики. Авторы из «Появляющейся Церкви»
особо рассматривают проблемы современной церкви, как последствия грубых попыток и
неудач империй и правительств «христианизировать» общества в угоду своим корыстным
целям, посредством законодательств и установлений христианства, как государственной религии. Эти новые лидеры считают себя солдатами на переднем крае новой Реформации, которая ставит под вопрос давние постулаты и догматы Церкви. В поисках реформации «Появляющаяся Церковь» пытается жить верой в контексте постмодернизма, адаптируя его
методы (а иногда и его постулаты) к постмодернистскому культурному климату. Движение
говорит недовольным и разочарованным традиционной Церковью, что при всей их неудовлетворённости и несогласии они все еще могут знать и следовать учению Христа. «Появляющаяся Церковь» видит, что традиционная Церковь погрязла в светском модернизме; если
Церковь не изменится, она «пойдет вниз с модернистским судном».
Стремясь быть поодаль от религии, которая, по их мнению, была связана с модернизмом, была увлечена политическими задачами, и враждебно относилась к любым вопросам
или вызовам по отношению к принятым нормам и догмам, «Появляющаяся Церковь» выросла как постмодернистское движение, включающее в себя постмодернистские способы мышления в свою теологию и методологию. Многие её адепты приняли радикальный постмодернизм, и поэтому стремятся переопределить даже природу стремления к познанию о Боге. В
какой-то момент феномен «Появляющейся Церкви» считался только временной непродол80
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жительной тенденцией среди церковных организаций и евангельских конгрегаций, но движение утвердилось во времени и сейчас не демонстрирует никаких признаков замедления
или исчезновения.
За дату рождения этого движения можно было бы принять даты публикаций его самых
известных произведений, но «Появляющаяся Церковь» началась с людей, а не с книг. «Появляющаяся Церковь» начала свое торжественное появление с растущим недовольством внутри традиционной евангельской Церкви, среди её членов и лидеров. Вышеупомянутые претензии к институтам Церкви, крепко запутанных идеалами модернизма, привели к рождению
общин верующих, посвятивших свои жизни проповеди Евангелия.
Популярные церковные сообщества и ассоциации «Появляющейся Церкви» включают
«Простой Путь», созданный автором книги «Непреодолимая Революция» Шейном Клэйборном, Марс Хилл (церковное сообщество на Северо-западе, пастор Марк Дрисколл), и еще
одна церковь под названием «Марс-Хилл», где пастором служит пастор Роб Белл. Кроме
того, по всему миру функционируют тысячи подобных евангельских сообществ, основным
посланием которых является непримиримая борьба с элементами модернизма в Церкви.
Поскольку движение становится старше, возникает ряд теологических и методологических различий, которые окончательно обуславливают отделение «Появляющейся Церкви» от
мейнстрима евангельского христианства. Некоторые различия — это фундаментальные расхождения в доктринах или богословии (взгляды на боговдохновенность Писания, непорочное зачатие, божественность Христа, взгляды на ад), в то время как другие - просто различия
в акцентах или методах. Так, некоторые конгрегации продемонстрировали глубокую приверженность своим кальвинистским взглядам по сотериологическим вопросам (и реформатское христианство в целом). Рассматривая «Появляющуюся Церковь» важно иметь понимание широкого спектра теологических и практических отличий внутри самого движения. При
этом этот феномен может многое предложить традиционной Церкви, чтобы «пробиться» в
постмодернистский мир, и не все «появляющиеся» верующие являются еретиками, а даже
скорее находятся на пути к евангельской нео-ортодоксии.
Общей характеристикой многих элементов «Появляющейся Церкви» является понимание того, что постмодернистское общество является плюралистическим обществом и само
христианство - не единственный участник мировой религиозной культуры. Лидерство движения придерживается эпистемологической веры в то, что знание чаще всего является производной мировой культуры, и что абсолютизм в религиозной сфере терпит неудачу из-за
отсутствия прочной основы. Отвергая абсолютизм и избирая плюрализм, эти лидеры наглядно демонстрируют антифаундационное влияние постмодернизма. Однако вместо перехода к
полному и безоговорочному релятивизму, Макларен и его окружение, не отрекаются от христианской веры, при том признавая присущий культуре плюрализм и влияние культуры на
религиозные убеждения. Макларен прямо отвергает возможность полного релятивизма, признавая, что христиане не должны «наконец-то спуститься по этому проспекту».
Принятие того, что многие служители «Появляющейся Церкви» отвергают тотальный
релятивизм, дает понимание, чем это движение фактически не является. Однако это понимание также в том, что движение стало достаточно тяжело охарактеризовать и оценивать, учитывая значительные различия между группами верующих в «Появляющейся Церкви». Самым полезным методом изучения движения «Появляющейся Церкви» может стать анализ
работ и учений его наиболее видных деятелей, таких как вышеупомянутый Дональд Миллер
и Брайан Макларен. Все они прочно утвердились как семантические фигуры в движении, а
их труды открывают разрозненные, часто противоречивые и конфликтующие штаммы теологии и методологии «Появляющейся Церкви».
Хотя Дональд Миллер и не стал автором христианских бестселлеров и никогда не руководил большой поместной общиной, его имя стало одним из самых узнаваемых имен в
современном евангельском христианстве. Несомненно, его самая известная книга «Blue Like
Jazz» (2003) бросила настоящий вызов многолетней евангельской традиции. Книга обозначила грандиозный переход в новую Церковь; «Blue Like Jazz» — это не богословский труд,
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не текст библейской экзегезы или нарратива. Скорее, «Blue Like Jazz» рассказывает историю
самого Миллера. Миллер говорит о своей борьбе за понимание Бога в свете его отношений
со своим земным отцом. Он выражает свое разочарование христианством, которое, похоже,
находиться в руках государства, которое «всегда использует Бога, чтобы манипулировать
массами, следуя их». История Миллера полностью вписана в «Blue Like Jazz»; Миллер не
отвергает евангелизм, а даже скорее призывает читателя к переосмыслению ключевых христианских доктрин [8]. Миллер побуждает христиан и нехристиан отделять евангелизм от
«багажа», который накопился в относительно короткой жизни человечества. «Blue Like Jazz»
выводит на свет идеи и ставит вопросы, которые в последнее время стали повторяющимися
базовыми темами для дискурса «Появляющейся Церкви». Церковь. Работа Миллера ясно
указывает на то, что для автора большее значения имеют правильные действия, нежели правильные убеждений. Жажда ортопраксии, в дополнение к ортодоксии, стала основной заботой евангельской Церкви в последние годы; многие общины и служения пришли к тому же
осознанию, что и Миллер (и, возможно, из-за него): принятие пропозициональной истины о
Боге бессмысленно, если христиане не желают осуществлять слова Христа в последовательной и стабильной практике.
Представляя более противоречивую, но все же прогрессивную форму «появляющегося»
христианства, Брайан Макларен выражает призыв к восстановлению христианства в практике и учении Христа, ориентированном на Царство Божье [19]. В его книге «The Secret
Message of Jesus» (Тайное послание Иисуса) говорится, что истины Христового Евангелия
были погребены в веках религиозной догматики. Макларен высказывает тем самым преобладающую ныне постмодернистскую мысль, когда он говорит о проблеме при помощи околорелигиозных обрамляющих рассказов (как яркий пример постмодернистского отвержения
любых трансцендентных повествований). Макларен рассматривает проблему со своей «обрамляющей историей», согласно которой догма управляла большей частью западного христианства, потому что, по его мнению, она в основном, сосредоточена на духовных потребностях человека, а не на физических и духовных потребностях более крупных сообществ. В
соответствии с Маклареном, Церковь осталась один на один со сложившимися модернистскими догмами, которые непосредственно конфликтуют с центральным посланием Иисуса.
Убеждения Макларена наталкиваются на основополагающие убеждения модернизма, в том
числе на повсеместный индивидуализм и господствующие понятия геополитики и империализма [20]. Макларен утверждает, что эти модернистские идеи повлияли на Церковь, как в
целом, так и на отдельных её верующих. Излишний фокус на личности в Церкви, согласно
Макларена, поощряет изоляцию и удерживает верующих от общинности. В своей книге «A
New Kind of Christianity: Ten Questions that are Transforming the Faith» (Новое христианство:
Десять вопросов, преображающие веру) Брайан Макларен утверждает, что модернистское
влияние на христианство можно проследить уже от греко-римской философии. Он считает,
что общее понимание всеобъемлющего повествования Библии сегодня зависит от Платона и
Аристотеля, чем от еврейских авторов Ветхого Завета. Там Макларен пытается доказать, что
платоническая концепция библейского повествования исключает возможность развития
взглядов или перемен; он высоко оценивает возможность таких «перемен», как очень важную составляющую всей христианской веры, говоря, что христианство должно постоянно
совершенствоваться.
«Появляющаяся Церковь» создала много противоречий за период своего относительно
недолгого существования. Её лидеры часто ставят под сомнение вековые практики Церкви,
некоторые из которых являются библейскими. Многие авторы «Появляющейся Церкви» писали книги, задавали вопросы, образуя новые дискурсы, потому что они действительно любят Христа и Его Церковь, и они всячески хотят обратить вспять деградацию евангельской
Церкви. Они стремятся делать это, поощряя разочарованных христиан отказаться от культурного наследия, не связанного с Писанием, которое накопилось благодаря Церкви, находящейся в мирском окружении. Так, огромное число реформаторов Церкви на протяжении
всей истории, занимались тем же самым. Мартин Лютер хотел видеть Церковь очищенной от
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самоправедности и спасения, утвержденного на делах; Сам Иисус поощрял иудеев отказаться от своих представлений о превосходстве и предлагал им принять истину о том, что Бог
послал Мессию для всего мира. «Появляющаяся Церковь» и ее руководство имеют общие
цели вместе с христианами других деноминаций; они желают, чтобы Церковь вернулась к
истинному пониманию Христа и отказалась от модернистских идей, которые вкрались в
Церковь в последние века. Их намерения благородны, и часто их идеи основаны на твердой
библейской вере. Однако, так же, как модернизм часто несовместим с христианством, постмодернизм, даже обтесанный верующими, все же не полностью совместим с христианской
философией. Постмодернизм полностью отвергает трансцендентную моральную или духовную истину. При этом христиане должны признавать, что они живут согласно трансцендентным нравственным и духовным истинам, воплощенным в личности Христа и Писаниях.
Вместо того, чтобы противостоять какой-либо системе основополагающих убеждений, христианин должен быть, во-первых, уверен в своих личных убеждениях, при этом признавая
необходимый плюрализм присущий современной культуре постмодернизма.
В конечном счете, Церковь не должна бояться говорить правду, даже если эти претензии могут оскорбить некую плюралистическую, релятивистскую культуру. «Появляющаяся
Церковь» выказывает свое неравнодушие к определенным требованиям христианства, когда
они вступают в конфликт с преобладающим сегодня мировоззрением. При этом они рискуют
просто подменить ненавистные им модернистские влияния на иллюзии постмодернистской
чувствительности, не позволяя христианству оставаться культурно самостоятельным и суверенным, как это было в первые дни Церкви. Понимание феномена «Появляющейся Церкви»
должно коррелироваться с тем, что авторы этого движения пишут из победившего на Западе
постмодерна и поэтому часто их труды содержат идеи, на которые больше всего повлияла
именно постмодернистская культура, чем сама Библия. При оценке «Появляющейся Церкви», христианам и не христианам важно проявлять проницательность, осознавая, что какието идеи «Появляющейся Церкви» возможны к принятию, а каких-то стоит сторониться и
даже отвергать. Если же полностью отказаться от любого различения и оценок, то Церковь
не в состоянии улучшиться; скорее это станет банальным бартером одного мирского влияния
на другое.
Перед традиционной евангельской Церковью стоит серьезная проблема о её современной легитимности, поскольку количественно она продолжает сокращаться, и верующие продолжают покидать ее стены в поисках нового религиозного опыта. Столетия модернистского
влияния сделали Церковь неспособной говорить с христианами и не христианами постмодернистского периода. Поскольку культура стала полностью постмодернистской, многие
начали искать новые парадигмы для церковного служения. «Появляющаяся Церковь» возникла из этой проблемы и поставила под сомнение правоту господствующих когда-то точек
зрения и классических убеждений традиционных Церквей. Работы многих авторов «Появляющейся Церкви» поощряют верующих к более глубокому пониманию Иисуса, утверждаясь
при этом на Слове Божьем, а не на модернистских идеалах или греческой философии. Многие из них разумно поставили под сомнение то, как христиане изображали Иисуса, перенося
самих себя на Его ипостась. Тем не менее, «Появляющаяся Церковь» зачастую соблазняет
верующих в том, чтобы просто заменить «старый и потрепанный» модернистский багаж
«новым и блестящим» постмодернистским, но так и не отказаться от культурного влияния на
их собственное мировоззрение. При разработке новых стратегий для служения и новых парадигм для миссии, традиционная евангельская Церковь должна согласиться с «Появляющейся Церковью», признавая, что общество стало плюралистичным и что Церковь должна не
бояться бороться с рудиментами не библейского модернистского влияния. Однако, при всем
этом, традиционная Церковь также должна отвергать любую постмодернистскую попытку
подменить послание и целостность Евангелия.

83

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 1, октябрь, 2018 г.

Список литературы:
1. Allen B. "SBC notes a drop in baptisms, attendance." Christian Century 128. no. 14, 2011. Р.1622.
2. Barbour T.I., Toews N. “The Emergent Church: A Methodological Critique”, Direction 39, no.
1, 2012. Р. 32-40.
3. Barna G. Think Like Jesus. Minneapolis: Baker Books. 2003. Quoted in McDowell, The Last
Christian Generation. Holiday, Florida: GreenKey Books, 2006. 26 p.
4. Bell R. Love Wins. New York: Harper Collins, 2011. 2 p.
5. Bell R. Velvet Elvis. Grand Rapids: Zondervan, 2005. 26 p.
6. Carson D.A. Becoming Conversant with the Emergent Church. Grand Rapids, 2011. 21 p.
7. Devine M. “The Emerging Church: One Movement—Two Streams.” in Evangelicals Engaging
Emergent. William D. Henard and Adam W. Greenway. Nashville: B&H Academic, 2009.
Р. 4-46.
8. Dodd P. "A better storyteller: Donald Miller Helps Culturally Conflicted Evangelicals Make
Sense with Their Faith." Christianity Today 51. no. 6, 2012. Р. 28-33.
9. Friesen D. J., Thy Kingdom Connected. Grand Rapids: Baker Books. 2009. 21 p.
10. Frykholm A. “Loose Connections: What's Happening to Church Membership?” Christian
Century 128, no. 11, 2011. Р. 20-23.
11. Gonzalez J.L. The Story of Christianity: The Early Church to the Present Day. New York:
Harper Collins. 2008. 106 p.
12. Grenz S. A Primer on Postmodernism Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. 1996. 10 p.
13. John L., Talisse R. “Postmodernism” American Philosophy: An Encyclopedia. New York:
Routledge, 2008. 503 p.
14. Kinnaman D., Gabe L. Unchristian. Grand Rapids: Baker Books. 2007. 25 p.
15. MacArthur J. Nothing but the Truth. Wheaton, Illinois: Crossway Books. 1999. 10 p.
16. Maclaren B. A New Kind of Christianity: Ten Questions That Are Transforming the Faith, Harper One, New York, 2010. 9 p.
17. McCracken B. Hipster Christianity: What Happens When Church and Cool Collide. Grand
Rapids: Baker Books. 2010. 97 p.
18. McDowell J. The Last Christian Generation. Holiday, Florida: Green Key Books, 2006. 13 p.
19. McKnight S. “McLaren Emerging: in his Last Two Books, Brian McLaren Presents More
Clearly Than Ever His Vision of the Gospel.” Christianity Today 52, no. 9 September 1. 2008.
P. 58-63.
20. Smith R. "Some suggestions for Brian McLaren (and his critics)," Criswell Theological Review
3, no. 2, 2006, P. 67-85.

84

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 1, октябрь, 2018 г.

РУБРИКА
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:
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Аннотация. В современных условиях этап сбыта сельскохозяйственной продукции является ключевым. По итогам реализации товаров можно судить об эффективности деятельности предприятия в целом. Успешность сбытовой деятельности зависит от многих факторов: наличие достаточного спроса на рынке, удовлетворенность покупателей продукцией
предприятия, конкурентная среда и другое. Именно на этапе сбыта продукции, производитель сельскохозяйственной продукции сталкиваются с серьезными проблемами и теряют
потенциальную прибыль. В данной статье рассмотрены основные проблемы, возникающие
на этапе сбыта, и приведен ряд решений для устранения этих проблем.
Abstract. Summary Under the market economy product sales is key. As a result, sales of
goods can judge the effectiveness of the enterprise as a whole. The success of the sales activity depends on many factors: the availability of sufficient market demand, production of the enterprise
customer satisfaction, competitive environment, and more. Often it is at the stage of product marketing, farmers are faced with serious problems and lose potential profit. In this article the basic
problems in the sales stage, and shows a number of solutions to solve these problems.
Ключевые слова: сбыт, сельскохозяйственная продукция, производители сельскохозяйственной продукции, рынок, спрос.
Keywords: marketing, agricultural products, producers of agricultural products, market, demand.
Сбыт сельскохозяйственной продукции представляет собой целенаправленный процесс, принципы и методы, осуществления которого призваны организовать доведение сельскохозяйственной продукции до конечного потребителя, включая транспортировку, доработку до товарных кондиций, хранение, осуществление контактов с потребителями [1, с. 22].
Это система отношений по формированию и направлению потока товаров и услуг, содействие продвижению продукции от производителя к потребителю.
Эффективность сбыта характеризуется уровнем интеграции сельского хозяйства в общественное разделение труда. В силу того, что товаропроизводители и потребители находятся на расстоянии, в пространстве и во времени, организация сбыта продукции является главным этапом деятельности, на котором сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с
рядом серьезных проблем. В настоящее время управление сбытом является наиболее слабым
звеном в системе функционирования предприятий аграрного сектора, влекущим за собой
значительные потери продукции и доходов.
Основные проблемы, возникающие на этапе сбыта сельскохозяйственной продукции:
 постоянный рост объемов производства продукции животноводства и растениеводства;
 сезонность производства;
 невозможность сбыта продукции малых сельскохозяйственных предприятий.
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Необходимо отметить то, что в настоящее время производство сельскохозяйственной
продукции активно развивается в связи с вводом ответных продовольственных санкций со
стороны России и запретом на ввоз импортных товаров, и проблема сбыта продукции становится все более актуальной.
Состояние продовольственной базы в значительной степени зависит от темпов отгрузки продукции местными сельхозпроизводителями. За 2017 год в растениеводстве валовой
сбор зерна в РФ составил 119,1 млн. тонн, что на 13,7 % больше уровня 2016 года. В 2017 г.
увеличился валовой сбор основных технических культур: сахарной свеклы (на 23,8 %) и семян подсолнечника (в весе после доработки) (на 15,2 %), что обусловлено ростом урожайности этих культур (на 18,6 % и 6,3 % соответственно), а также увеличением убранных площадей сахарной свеклы (на 4,4 %) и под- солнечника (на 8,2 %) по сравнению с уровнем
предыдущего года [2, c. 114].
В животноводстве в 2017г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе), яиц.
В связи с повышением темпа производства продукции становится с каждым годом
сложнее найти каналы сбыта, которые смогут обеспечить весь объем производимой продукции. Для решения данной проблемы и в целях содействия сбыту небольшим хозяйствам
необходимо организовать проведение ярмарочных мероприятий. Тем не менее, в основном это сезонные каналы сбыта, и вопрос реализации продукции усложняется в зимнее время, а в
условиях постоянно увеличивающегося объема производства необходимо искать новые пути
доведения товаров от производителей к переработчикам либо напрямую потребителю.
Таким путем может служить организация логистических центров, которые позволят
производителям временно хранить продукцию, откуда с определенной периодичностью сырье будет поступать на переработку. В таких центрах возможна организация цехов полной
или первичной переработки, что позволит увеличить срок хранения определенных видов
продукции и значительно упростит их транспортировку. Другим способом решения проблемы сбыта может являться вынесение данного процесса на аутсорсинг. Подрядчик должен
выполнять функции посредника между производителями и переработчиком и получать выгоду с перепродажи продукции. Это позволит избежать производителям и переработчикам
излишних затрат на логистическую деятельность, а также по возможности затрат на сертификацию и получение ветеринарных справок. Так же необходимо отметить то, что посредник может поставлять продукцию, не требующую дополнительной переработки, непосредственно на потребительский рынок.
Сельское хозяйство представляет собой достаточно сложную сферу производства продукции. Важной особенностью производства сельскохозяйственной продукции является его
сезонность. Данный фактор ставит сферу сельского хозяйства в зависимость от природных
условий и приводит к неравномерному поступлению продукции и денежных доходов на протяжении года. Особенность сельского хозяйства состоит и в том, что оно носит биологический характер, т.е. в качестве средств производства здесь выступают растения и животные.
Ключевыми факторами производства выступают: технологические факторы производства;
климатические факторы. Так как продукцию растениеводства, возможно, выращивать только
в теплое время года, то весь объем продукции вынуждено выращивать за 1 период, а не малыми партиями в течение всего года. После сбора свежего урожая предприятие начинает
реализацию своей продукции. Но весь объем продукции сразу продать практически невозможно, в связи с этим товаропроизводители вынуждены расходовать средства на хранение
продукции, аренду и обслуживание складских помещений, а также транспортировку продукции в отдаленные районы, чтобы расширить географию поставок. Все это приводит к потере
значительного количества прибыли.
Во многих субъектах РФ пытаются решить данную проблему путем строительства логистических центров продукции АПК, для сокращения затрат собственных средств предприятий. Решением данной проблемы является возмещение части средств, потраченных на организацию хранения и транспортировки продукции за счет государственных субсидий.
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В настоящий момент разработаны правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части прямых понесенных
затрат на строительство объектов оптово-распределительных центров сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. Данные меры должны позволить сократить расходы сельхозпроизводителей, а также сохранить и увеличить объем прибыли, не уменьшая необходимый для удовлетворения спроса объем производства продукции.
Для малых производителей сельскохозяйственной продукции характерно прерывистое
производство продукции, и небольшой объем производства. Крупные перерабатывающие
предприятия или торговые сети не готовы сотрудничать с малыми предприятиями, так как
они не постоянны в поставках сырья и не готовы поставлять большое количество продукции.
Крупным предприятиям просто не выгодно такое сотрудничество. У малых предприятий
также возникают проблемы с прямыми поставками, так как у потребителей нет доверия к
таким малоизвестным производителям. Эта проблема остро стоит на сегодняшний день и для
ее решения возможно несколько вариантов решения.
Для успешной деятельности и реализации производимой продукции малых сельхоз
предприятий необходима их кооперация и организация сбытовых кооперативов, потребительских и закупочных хозяйств. Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют продажу
продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают сделки, проводят изучение рынка сбыта, организуют рекламу указанной продукции и другое [3, с. 144].
Объединение денежных средств, объемов продукции и территориальных каналов сбыта
позволят значительно улучшить сбытовую деятельность малых форм сельскохозяйственных
предприятий. В качестве важных факторов развития потребительских кооперативов целесообразно рассматривать относительную независимость от внешних инвестиций, позволяющую создавать рабочие места в сельской местности; сохранение сельских территорий; возможность формирования инновационного потенциала на основе участия большого числа
пайщиков и принятия решений; стабильный контингент покупателей, а, следовательно, гарантированный рынок сбыта. Другой способ оптимизации сбыта является государственная и
муниципальная поддержка в плане развития необходимой для осуществления деятельности
инфраструктуры, организация сельскохозяйственных рынков, дорожного полотна. Такие
меры позволят значительно экономить денежные средства, которые расходовались на ГСМ
при транспортировке, на поиск каналов сбыта.
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Современную жизнь очень сложно представить без использования информационных
технологий. Интенсивный переход к информатизации общества обуславливает все более
глубокое внедрение информационных технологий в различные области человеческой деятельности. Одной из рассматриваемых вопросов стало развитие образовательной робототехники. В Казахстанских образовательных программах робототехника приобретает все большее значение. Учащиеся российских школ вовлечены в проектирование и программирование
робототехнических устройств, с применением LEGO-роботов, промышленных роботов, специальных роботов для сельского хозяйства Казахстана. Робототехника – это прикладная
наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. Она опирается
на такие дисциплины как электроника, механика, программирование. Робототехника является одним из важнейших направлений научном- технического прогресса, в котором проблемы
механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий прочные основы системного
мышления, интеграция информатики, математики, физики, черчения, технологии, естественных наук с развитием инженерного творчества.
Инженерно-техническая направленность использования образовательной робототехники служит блестящей возможностью студенту проявить свои знания в области инженернотехнической мысли путем быстрого (мобильного) создания конструкторов с использованием
простых и сложных инженерных механизмов и технических решений.
В Евразийском Национальном Университете ведутся разработки в области робототехники, которые в перспективе могут быть использованы в индустриальной отрасли республики Казахстан.
Студенты создали социально значимого робота теле-гида MG-14. Робот предназначен
для медицинских учреждений и является альтернативой санитарам, медсестрам и медбратам,
сиделкам, няням и другому медицинскому персоналу. Он способен обеспечивать уход и
внимание пациенту, помогать в реабилитации, обеспечивать постоянную связь с лечащим
врачом.
Обзор робота заключается в 4 модулях,
1 модуль: движение с использованием моторов постоянного тока.
2 модуль: повороты рук и головы с серво- и шаговыми двигателями.
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3 модуль: приём-передача и теле-присутствие.
4 модуль: наличие блютуз приложения на Android.
Отличие робота состоит в том, что он может получать и передавать видеопоток, перемещаться в пространстве, манипулировать предметами в удаленной среде.
Робот MG 14 обустроен обилием датчиков – положения, передвижения, подачи, поворота. Это необходимо для коммуникации с пациентом. Робот способен освободить медицинских сестер от рутинной работы. Он специализирован для выдачи медицинских препаратов,
дабы доставлять медикаменты из аптеки пациентам прикованным к своим кроватям.

Рисунок 1. Блок-схема робота MG-14.
Пусть робот содержит надлежащую общую схему (рис.1). Блютуз модуль, является
«головным мозгом», в котором обрабатываются все данные и ведутся вычисления. На основании итогов вычислении по блютуз каналу передаются команды, принимаемые блютуз модулем и в последующем поступающие по последовательному порту в Arduino. Arduino обрабатывает поступившие команды и делает их при поддержке «мышц» (Моторы). Кроме того в
Arduino поступают данные от «органов чувств» (сенсоры, датчики и др.), которые он приво-
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дит в удобный вид и посылает при помощи блютуз модуля в «головной мозг». И так все повторяется до бесконечности.
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