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Уважаемый читатель! 

 

Вышел в свет сборник материалов Пятой заочной научно-практической 

конференции с международным участием «Динамические процессы в совре-

менном социокультурном пространстве России: гуманитарные и технологиче-

ские аспекты глобализации и модернизации» (заключительный). 

В конференции приняли участие более 55 исследователей из России, Кубы, 

Таджикистана. Авторами материалов сборника выступили представители 

гуманитарных и технических отраслей научного знания, состоявшиеся ученые: 

доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, научные работники, а также 

начинающие свой путь в науке аспиранты, магистранты и студенты. 

Представленные на конференции доклады затронули широкий спектр 

проблем социокультурного пространства современной России и мира. Особый 

интерес авторов вызвали: актуальные проблемы гуманитарного образования 

инженеров; новая идеология развития человеческой цивилизации: социально-

политические аспекты глобализации; социальные и культурные аспекты циви-

лизационного кризиса. 

В пятый раз конференция выступила площадкой открытого научного 

диалога представителей гуманитарных и технических наук, исследователей 

различных подходов, направлений и взглядов.  

От лица организаторов, руководства и коллектива филиала «НИУ «МЭИ» 

в г. Волжском мы благодарим всех наших авторов за участие в конференции.  

 

 

С уважением, Оргкомитет! 
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С Е К Ц И Я  №  1  
 

ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

 

 

РОЛЬ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

 

Аносов С. С. 
Иркутский национальный исследовательский технический университет 

г. Иркутск, Россия 

 

Abstract. The guidelines and conditions for the development of the local com-

munity are considered. Particular attention is paid to the dynamics of civic initiatives 

and social activity. The results of an empirical study on the dynamics of civil initia-

tives in the Irkutsk region are presented. 

 

Гражданское общество предполагает содание и функционирование соци-

альных институтов, обеспечавающих максимальную включенность сообщества 

в собственное функционирование. Гражданские инициативы как ничто другое 

являются примером того, как люди, объединившись, решают ту или иную задачу. 

Как правило, гражданские инициативы привязаны к конкретной территории. 

Поэтому, говоря о развитии гражданских инициатив, стоит говорить о развитии 

местного сообщества. Особые формы и черты гражданского общества возникают 

только на определенной территории, они обусловлены социальными, культурными, 

историческими особенностями данного места, наряду с экономическими и 

политическими условиями. Гражданского общества без границ, территорий и 

рамок не бывает.  

Поэтому местному сообществу принадлежит основная роль в форми-

ровании принципов и идей, инструментов и механизмов конструирования 

социального согласия и социальной солидарности, социальной идентичности и 

эмпатии местного населения. 

Местное сообщество – это организованное, обретшее социальную струк-

туру население. Иначе говоря, местное сообщество возникает, когда люди ор-

ганизуются, связываются друг с другом, чтобы совместно решать те или иные 

проблемы своей жизни. «Формирование структуры местного сообщества и 

социальных отношений происходит на основе общественной самоорганизации 

и институционализации различных инициатив местного сообщества» [2, с. 12]. 

Местное сообщество (историческое, культурное, соседское объедине-

ние людей) – это не просто люди, проживающие на одной территории в пре-

делах определенных границ и обладающие соответствующими социальными 
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институтами. Местное сообщество – это еще и субъект активности, в том числе 

управленческой, способный на основе совместных ценностей (сопричастности 

к малой родине, совместного воспитания подрастающего поколения и т. д.) и 

ответственности вести местное хозяйство, повышать качество услуг, осуществ-

лять благоустройство территории в соответствии со своими интересами, посто-

янно улучшая качество жизни [6]. На таком уровне идея местного сообщества – 

это представление о существовании общего коммунального хозяйства и фило-

софия личной ответственности граждан за устройство своей жизни, ибо реальный 

механизм общественной самореализации человека складывается в самооргани-

зующихся институтах местного сообщества [5]. Именно здесь возникает фун-

дамент гражданской самоорганизации и основа гражданского общества. 

Стоит заметить, что муниципальные власти все чаще обращаются к вопросу 

структурирования и управления местным сообществом. Создают группы и 

комитеты, общественные палаты и слеты по регулированию социальной 

активности некоммерческих и общественных организаций, инициативных групп и 

иных объединений граждан. Это позволяет говорить о социальной динамике 

местного сообщества, желании создать связанную систему межсекторного 

взаимодействия, способную мобилизовать и развивать региональный ресурс 

социального капитала местного сообщества. 

Источником и необходимым условием формирования гражданского 

общества является самодеятельная активность, или субъектность граждан. 

При возникновении такой активности основой формирования и функцио-

нирования системы местного самоуправления становятся объединения граждан, 

возникающие на местном уровне, или местные сообщества. Для обозначения 

местной формы объединения граждан в ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» употребляется термин «муниципальное образование» [1, с. 24]. 

Автор провел исследование роли местного сообщества в развитии граж-

данских инициатив. Исследование проходило в 2017 году в городах Иркутской 

области (Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, Байкальск, 

Зима, Саянск). В исследовании приняли участие 1200 человек, из них 700 женщин 

и 500 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет, имеющих разный уровень образования, 

дохода и рода деятельности. 

Из всех опрошенных около 70 % участвовали когда-либо в гражданских 

инициативах или акциях. Это говорит о достаточно высоком потенциале соци-

альной активности жителей изучаемых городов Иркутской области. Но на ре-

гулярной основе это делают лишь 35 %, то есть половина респондентов. При 

этом каждую неделю участвуют в инициативах 3 %, раз в месяц – 8 %, несколько 

раз в год – 24 %.  

В общероссийских инициативах участвуют 10 % респондентов и 90 % – в 

региональных. Это показывает достаточно высокий потенциал мобилизации 

местного сообщества для решения своих проблем.  
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В общероссийских акциях чаще участвуют на основе экологических 

акций и протестов (55 %), например: «Я выступала против развития БЦБК 

на Байкале» (Н. А., пенсионерка, Байкальск), «Я постоянно участвую в акциях 

против захоронения ядерных отходов на территории Ангарска» (М. И., пред-

приниматель), «Я хочу сохранить экологию Саянска, поэтому выступаю против 

строительства и модернизации заводов» (Н. Д., домохозяйка, Саянск); а также, 

помощи жертв экологических бедствий (45 %): «Я помогаю жертвам наводнений 

и пожаров чем могу, перечисляю деньги, даю белье и одежду» (Н. А., учитель, 

Черемхово), «Я помогаю погорельцам – даю одежду и белье, еду» (О. С., продавец, 

Шелехов).  

В акциях местного сообщества палитра участия значительно более раз-

нообразна: 

– благоустройство района (16 %): «В нашем районе есть инициативная 

группа, которая отслеживает состояние благоустройства дворов, улиц и самих 

домов. Созывает советы домов, взаимодействует с ЖЭКом и со всеми ин-

станциями, что необходимы при решении сложных моментов. Даже на ТВ 

выступали несколько раз, так как наши проекты были первыми в Ангарске» 

(М. А., врач, Ангарск), «Я считаю, что если власти не справляются с благоус-

тройством районов, то это надо брать на себя – мы собственными силами 

озеленили дворы, построили площадки, лавочки в сквере» (Н. Е., строитель, Саянск); 

– ремонт домов (15 %): «ЖКХ не всегда вовремя реагирует на ремонт 

домов. Мы помогаем им и органам власти, привлекая общественность к решению 

насущных локальных проблем конкретных домов» (М. А., воспитатель детского 

сада, Зима), «Ремонт домов требует бдительности прежде всего от самих 

жильцов. Мы помогаем им в этом, информируем о правах и способах отстаи-

вания своих интересов с ЖЭКом и органами власти» (В. Ю., юрист, Братск);  

– ремонт улиц (14 %): «Наши акции призваны помочь чиновникам – де-

лать ремонт дорог там, где это необходимо. Мы выкладываем видео- и фото-

материалы в социальных сетях и делаем официальные запросы в органы власти. 

Это надо водителям и пешеходам – это наша безопасность!» (И. М., водитель 

маршрутки, Иркутск), «Ремонт улиц – тротуаров и дорог должен происходить 

не только в центре города, но и в спальных районах. Наша задача привлечь 

внимание властей к этим проблемам через социальные акции» (Н. А., продавец, 

Усолье-Сибирское);  

– экологическая безопасность (12 %): «Я стараюсь участвовать во всех 

акциях, направленных на сохранение нашей экологии. Ангарск не самый чистый 

город. Наша задача – сделать его безопасным для жизни» (Н. О., программист, 

Ангарск), «Я каждый год участвую в озеленении улиц города, у меня есть своя 

аллея в парке. Это те традиции, что необходимо передавать младшим поко-

лениям. Со своим классом мы каждый год ходим в парк и ухаживаем за деревь-

ями, посаженными жителями города» (Е. А., учитель, Иркутск);  

– сохранение культурного наследия (12 %): «Наш город имеет 350-

летнюю историю, и если мы не сохраним остатки памяти, то наши потомки 
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будут жить в «придуманных мирах» прошлого, а не видеть реальные символы 

нашей истории, запечатлѐнные в архитектурных памятниках» (М. Е., помощник 

депутата, Иркутск), «Я считаю, что сохранить память о прошлом – наша ос-

новная задача, поэтому я участвую в акциях по сбору древних книг для рестав-

рации и выставления в музеях, в сборе старинных предметов и украшений, для 

обновления музейных экспозиций» (Т. Ю., библиотекарь, Ангарск);  

– нравственная безопасность детей (10 %): «Мы обязаны сохранить своих 

детей для будущего. Чем чище будет их душа, тем лучше будет общество. Я 

участвовала в акциях против детской порнографии, против уроков полового 

просвещения в школах. Всему свое время» (Н. Н., домохозяйка, Усолье-

Сибирское), «Надо думать о душе детей сегодня, пока они не выросли, потом 

будет поздно. Я участвую в акциях по религиозному просвещению, помощи ну-

ждающимся семьям» (Я. Д., пенсионерка, Братск);  

– права человека (10 %): «Не важно, сколько денег у человека, важно, 

чтобы его права были соблюдены. Я активист движения «Голос», также участвую 

в акциях, направленных на поддержку защиты прав одного человека или группы 

людей» (О. О., студент, Иркутск), «Права людей святы. Их должен соблюдать 

закон. Если он не может, то мы, те, кто всегда на стороне обиженных и ос-

корбленных, через социальные сети, консультации с юристами, нам симпати-

зирующим, помогаем людям, попавшим в беду» (Г. Д., охранник, Шелехов);  

– народное образование (6 %): «В любом возрасте можно и нужно полу-

чать знания. Наша группа активистов объединяет людей разных профессий и 

опыта, мы учим всех желающих танцевать и петь, шить и вязать, готовить 

и украшать дом» (Т. А., пенсионер, Зима), «Новый опыт помогает по-новому 

жить, поэтому образование помогает жить, особенно в пожилом возрасте. 

Мы реализуем программу «бабушки онлайн», «бабушка полиглот» и т. д.» (Е. В., 

преподаватель вуза, Иркутск);  

– помощь животным (5 %): «Если мы не позаботимся о четвероногих 

друзьях, то этого никто не сделает. Мы собираем еду для собак в питомниках, 

помогаем с жильем для кошек, регулируем охрану животных от жестокого 

обращения» (А. О., студент, Иркутск), «Мы отслеживаем, чтобы права жи-

вотных не нарушались – ни в организациях, таких как цирк, ни на улице или дома. 

О животных могут заботиться только люди» (Н. Л., медсестра, Байкальск).  

Итак, необходимость понимания интересов и проблем местного сообщества 

приводит к тому, что необходимо изучать и анализировать гражданские ини-

циативы и возникающие группы интересов в регионе. Социальные инициативы 

в местном сообществе всегда опираются на практические потребности населе-

ния. 

В разных сообществах могут возникать неодинаковые социальные ини-

циативы. Одна структура интересов – в большом городе, другая – в небольшом 

сельском поселке. Более того, местные сообщества отличаются друг от друга 

выраженностью тех или иных интересов и степенью проявления активности 

соответствующих групп [4]. В основе причин различия лежат особенности 
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истории, культуры, экономики и многие иные факторы, определяющие интересы 

в конкретном местном сообществе.  

Структура интересов местного сообщества не есть нечто стабильное, она 

динамична и подвижна, всегда отражает социальную динамику и конъюнктуру 

концертного региона. Поэтому роль местного сообщества в формировании гра-

жданских инициатив достаточно высока.  
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Abstract. The report defines the prospects for the development of agroecologi-

cal tourism in terms of the need to diversify the economy and develop alternative 

types of activities in rural areas. The characteristic of Volgograd region from the 

point of view of the possibility of development of agroecological tourism in the terri-

tory of the region is given. 
 

В условиях глобализации и модернизации экономики России аграрную 

сферу рассматривают не только в контексте ресурсного обеспечения сельскохо-

зяйственного производства, поскольку земельные и природные ресурсы также 

являются источниками развития рекреационной деятельности, туризма, отдыха. 

Спрос на земельные ресурсы в сельской местности, особенно вблизи городских 

центров, возрастает за счет потребностей в строительстве жилищных объектов, 

транспортной инфраструктуры.  
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Одним из условий устойчивого функционирования АПК является сохра-

нение и эффективное использование ресурсного потенциала аграрной сферы, 

в том числе социокультурного потенциала сельских территорий. «Аграрную 

сферу необходимо рассматривать не только как производственную и жизне-

обеспечивающую систему, но и как объективно развивающуюся часть социума, 

нуждающуюся в поддержке и сохранении культурных традиций, как важней-

шую часть биоэкологической системы общества» [2, с. 35]. 

Приоритетной задачей государственной аграрной политики в современных 

условиях является обеспечение устойчивого функционирования и развития 

сельских территорий посредством увеличения занятости сельского населения, 

повышения уровня его жизни, сохранения и воспроизводства используемых в 

сельскохозяйственной деятельности природных ресурсов, развития системы 

инфраструктурного обеспечения в сельской местности [1; 3]. Для сельской ме-

стности занятость на сельскохозяйственных предприятиях часто является един-

ственным и безальтернативным видом занятости, поскольку другие отрасли, как 

правило, слабо развиты или просто отсутствуют. Соответственно требуется ди-

версификация экономики сельских территорий с целью обеспечения альтерна-

тивных видов занятости населения.  

Волгоградская область относится к регионам, в которых достаточно высок 

удельный вес аграрного сектора экономики. Стратегия социально-экономического 

развития Волгоградской области учитывает необходимость установления ра-

ционального баланса использования имеющихся в регионе ресурсов. Предпоч-

тительна диверсификация экономической деятельности, содействие формирова-

нию альтернативных сельскому хозяйству видов занятости населения. Потен-

циал региона открывает широкие возможности для развития всех видов въезд-

ного и внутреннего туризма. Отдельные сельские территории и поселения в 

Волгоградской области являются объектами исторического и культурного на-

следия, фольклора. В области имеется большое количество памятных объектов как 

регионального, так и федерального значения, есть все условия для развития разнооб-

разных видов туризма: познавательного, этнографического, экологического, аг-

рарного. 

Российский рынок туристских услуг на протяжении ряда последних лет 

характеризуется увеличением объемов реализации услуг в сегменте внутреннего 

туризма. Во многом этому способствовал целый ряд объективных экономиче-

ских факторов: нестабильная ситуация на международном рынке туристских 

услуг, динамика курса иностранных валют по отношению к рублю, банкротства 

ряда российских туроператоров, специализирующихся на выездном туризме. 

На развитие внутреннего туризма в России позитивное влияние оказала реали-

зация федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» [4]. 

В современных условиях в соответствии с тенденциями мировой индуст-

рии туризма и гостеприимства особенно актуальным становится развитие аг-

роэкологического туризма, что необходимо учитывать при планировании раз-
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вития туристских дестинаций в регионах России, в том числе и в Волгоградской 

области. В регионе имеются ресурсные возможности для развития альтерна-

тивных видов деятельности на территории сельских районов области, в частности 

аграрного туризма. В составе Волгоградской области 33 района, каждый из ко-

торых уникален по-своему. В области созданы 7 природных парков: Донской, 

Нижнехопѐрский, Усть-Медведицкий, Волго-Ахтубинская пойма, Цимлянские 

пески, природные парки Щербаковский и Эльтонский. 

Так, на территории природного парка Нижнехоперского, расположенного 

в границах трѐх административных районов – Кумылженского, Алексеевского 

и Нехаевского – существует несколько туристских маршрутов. Например, дей-

ствуют экологические тропы, предназначенные для совершенствования эколо-

гического образования и воспитания школьников, их подготовки к сохранению 

богатств местной природы и родного края. С точки зрения оценки потенциала 

сельских территорий Волгоградской области, можно отметить наличие доста-

точного количества природных и социально-культурных ресурсов, которые 

могут быть использованы для развития агроэкологического туризма в регионе. 

Безусловно, на сегодняшний день у Волгоградской области нет такого богатого 

опыта развития агроэкологического туризма, как в ряде регионов России, на-

пример, Оренбургской и Калужской областях, Алтайском крае.  

Проблемы развития агроэкологического туризма в Волгоградской области 

традиционны для большинства регионов России, в которых данный вид туризма 

только начинает развиваться: правовое и кадровое обеспечение, финансирование 

и государственная поддержка, наличие необходимой инфраструктуры [4]. При 

этом агроэкологический туризм в Волгоградской области развивается, сущест-

вуют проекты, реализация которых будет способствовать увеличению турист-

ского потока в регион.  

В качестве приоритетных направлений развития агроэкологического 

туризма в Волгоградской области необходимы:  

– организационно-правовые мероприятия, регулирующие и координи-

рующие развитие данного вида туризма в регионе; 

– развитие системы подготовки квалифицированных кадров, в том числе 

посредством системы дополнительного профессионального образования для 

сферы агроэкологического туризма; 

– разработка, продвижение и реализация регионального туристского про-

дукта в сфере агроэкологического туризма; 

– популяризация посредством СМИ проектов по развитию агроэкологи-

ческого туризма на территории региона.  

Развитие агроэкологического туризма в регионе позволит создать допол-

нительные рабочие места, обеспечит рост доходов сельского населения, увеличит 

размер налоговых поступлений в региональный бюджет, будет способствовать 

развитию транспортной, торговой, информационной инфраструктуры в сельской 

местности. В целом агроэкологический туризм необходимо рассматривать как 

фактор сохранения и развития социально-культурного потенциала сельских терри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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торий регионов России. В перспективе агроэкологический туризм на территории 

региона может стать одним из приоритетных факторов развития и диверсифи-

кации экономики сельских территорий Волгоградской области.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Антамошкина, Е. Н. О содержании и актуальных направлениях аграрной политики / 

Е. Н. Антамошкина // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Эко-

номика. Экология. – 2012. – № 1 (20). – С. 187-192.  

2. Солдатов, И. Ю. Микроэкономические основы аграрной политики государства  / 

И. Ю. Солдатов. – Ростов-на-Дону, 1999. – 254 с.  

3. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Зарубежный 

опыт и проблемы России / под ред. Н. Ф. Глазовского, А. В. Гордеева, Г. В. Сдасюка ; Инсти-

тут геогр. РАН. – М. : Товарищество науч. изд. КМК, 2005. – 616 с. 

4. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011-2018 годы)» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-

programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/ 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА  
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Abstract. The article describes the influence of the multicultural factor on the 

development of the tourism industry. It was established that the development of tour-

ist destinations should be carried out taking into account the need to maintain a bal-

ance of environmental, socio-cultural and economic impacts within the framework of 

an integrated approach to the socio-economic development of countries and regions. 

 

Закономерности развития человеческого общества и, прежде всего, социально-

экономической сферы во многом определяются культурной средой и культурным 

многообразием. Процессы интеграции находят отражение в развитии общества, 

экономики и социокультурного пространства как на глобальном, так и на на-

циональном и региональном уровнях. Индустрия туризма и, в частности, этно-

графический туризм в максимальной степени позволяют использовать положи-

тельный синергетический эффект интеграционных процессов в рамках социо-

культурного пространства. Учесть специфику каждого региона России с точки 

зрения этнокультурного состава населения, его истории, историко-культурного 

наследия возможно на основе использования политики мультикультурализма.  

http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/
http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/
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Мультикультурализм с научной точки зрения имеет многоаспектный 

характер и предполагает синтез теорий и концепций разнообразных отраслей 

знаний, в частности, культурологии, истории, социально-культурной антропо-

логии, этнологии, геоэкологии, этногеографии, этноэкономики. Так, социально-

культурная антропология позволяет изучать развитие человеческого общества 

с точки зрения развития его культурной составляющей. Ключевым тезисом со-

циально-культурной антропологии является утверждение, согласно которому 

мир человека – это мир его культуры.  

Особенности развития мультикультурализма в современном обществе 

анализируется в работах ряда зарубежных исследователей: Б. Аллейна, У. Брауна, 

П. Аспиналла, А. Фавелла, Р. Дженкинса, Т. Джонса. Данные авторы рассмат-

ривают мультикультурализм преимущественно в политической плоскости. 

В работах В. Кумлика, З. Лейтона-Хенри, К. Малика упоминается мультикуль-

турализм в глобальном, планетерном масштабе, он приравнивается по сущности 

к «мультикультурализму на земле», то есть характеризует в географическом 

восприятии «культурный фрагмент». С точки зрения этногеографии происхо-

дит изучение этнокультурных ландшафтов, в том числе включенных во Все-

мирное наследие. В работах Д. С. Мазурова (2005), Н. В. Максаковского 

(2000), Н. Е. Кулешовой (2007), А. А. Григорьева (2012), Ю. П. Князева (2016) 

и ряде других исследований данная проблематика всесторонне рассматривается 

с позиций районирования, картографирования, этнографического и культурно-

познавательного туризма.  

Необходимость и сложность исследований отрасли туризма как сферы 

экономики и культуры вызвана системным сочетанием экономических и культур-

ных компонентов туристской индустрии. В мировой науке данная проблематика 

представлена, в частности, в работах Р. Макинтоша, Ч. Голднера, Б. Ритчи. Куль-

турно-региональная специфика туризма, межкультурные различия и культурная 

идентичность как основа для укрепления взаимодействия между странами опреде-

ляют необходимость дальнейшего развития современных культурологических 

подходов к исследованию туризма, в том числе этнографического [2; 3; 4].  

На российском рынке туристских услуг наблюдается растущий спрос на 

туры, построенные на синтезе этно-, эко-, религиокомпонентов [5]. Этнические 

и религиозные особенности непосредственно влияют на туристский облик той 

или иной территории. Районирование туристских территорий на основе муль-

тикультурного подхода и выделение особых территориальных образований 

заметно повышает эффективность решения задач развития туристической отрасли 

в конкретном регионе. Индустрия туризма и, в частности, этнографический 

туризм являются наиболее благоприятной сферой для реализации принципов и 

идей мультикультурализма. Использование мультикультурного подхода в этно-

графическом туризме будет способствовать развитию межгосударственных тури-

стических кластеров, формирующихся на основе межкультурных различий и 

межкультурного сходства.  
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В современных условиях недостаточно исследованным остается ряд про-

блем, прежде всего, использование мультикультурного характера отдельных 

регионов, территорий, стран для разработки туристических направлений и 

маршрутов с целью обеспечения укрепления идеи мультикультурализма в раз-

витии этнографического туризма в регионах России. В интересах устойчивого 

развития государств и туристского обмена между ними необходимо учитывать 

влияние фактора мультикультурализма [1]. Принципы мультикультурализма, 

направленные на обеспечение мирного сосуществования различных этнокуль-

турных сообществ, способствуют созданию необходимых для устойчивого раз-

вития туризма условий безопасности, а также подпитывают многообразие форм 

туризма (этнотуризм, религиозный туризм).  

Сохранение и развитие в отдельно взятой стране, регионе и в мире в целом 

культурных различий является основой политики мультикультурализма, а раз-

витие туризма в регионах России может быть обеспечено на основе использо-

вания мультикультурного подхода и реализации принципов и идей мультикуль-

турализма.  
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Abstract. In this article, changes in motivation to work are considered. From 

primitive society to modern. A comparison is made between the goals and methods 

that lead to the achievement of these goals. The popularity of applying initial motiva-

tions to work at the present stage is considered. 

Правильно обозначенные потребности формируют мотивацию у человека. 

Без правильно сформировавшейся мотивации идти к поставленной цели очень 

сложно. Кто-то хочет помочь людям, кто-то хочет получить признание со сто-

роны окружающих, а кто-то хочет просто получить денежное вознаграждение. 

Теории мотиваций определяют потребности, которые в итоге побуждает 

человека действовать. Вклады в разработку этой проблемы внесли ученые: 

А. Маслоу, К. Альдерфлер, Ф. Герцберг, Д. Аткинсон, Д. Маккилен, С. Адаме, 

Э. Локк и другие. 

В данной статье автор рассматривает, каковы были мотивации в перво-

бытном обществе и какие сейчас мотивации управляют человеком, как измени-

лись эти мотивации и пользуются ли они популярностью в наше время. 

Каждый может задать себе вопрос: а что же заставляет нас ходить на 

работу? А кто-то задаст вопрос: что же меня мотивирует? В этом и будет разница, 

от этого будет зависеть качество и результат работы и, конечно, эмоциональное 

состояние самого человека. 

Уже в первобытном обществе племена вырабатывали способы удовле-

творения общественных потребностей. Главная цель – выжить, следовательно, 

добыть пищу для себя и семьи. Древние люди освоили огонь, то есть уже можно 

было приготовить пищу. На этом создание комфорта не остановилось, появля-

лись первые орудия из камня. Орудия также совершенствовались. В период 

каменного века использовалась глина (посуда, скульптуры). 

Интерес состоит в том, что же оказывало силу на древнейшего человека. 

В первобытном обществе племя существовало единством, не было никакого 

«я», а только «мы». Перед человеком стояла важная задача соорудить, добыть. 

На современном этапе мы очень редко сталкиваемся с такой проблемой, все 

можно найти, купить, главная задача – заработать деньги. Но это уже совер-

шенно другой вопрос. 

Так что же двигало древнейшим человеком? Добыть еду, найти жилище и 

получить признание племенем самого человека – этого хватало первобытному 

человеку для того, чтобы начать действовать.  

Между первобытным и современным обществом можно провести параллель: 

цель одинакова – выжить. Как уже упоминалось в тексте, первобытному чело-

веку для того чтобы выжить, нужно было добыть еду, защитить себя и семью 

и найти жилище. А современному человеку, чтобы выжить, нужно заработать 

денег, но рядом с этой целью возникает ряд других целей, связанных с удовле-

творением иных потребностей, не связанных между собой. Получается, нужно 

уметь удовлетворить все свои потребности и не забыть про одну главную цель.  

Чтобы мотивы управляли нами, у человека должна быть сила воли, только 

с тем условием можно прийти к чему-то. Деятельности без мотива не бывает. 
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Например, если рассмотреть статистику занятости и безработицы в Российской 

Федерации в 2016-2017 гг., безработица составляла 5,6 % от 52 % (от численности 

рабочей силы). То есть безработица имеет место быть [2]. 

Работу найти на сегодняшний день очень сложно. Если привести связь с 

первобытным обществом, то мы знаем, первобытный человек хватался, делал 

все для того, чтобы выжить; огромного выбора не предлагалось. Мы же более 

прихотливы в этом вопросе, нам нужны комфортные условия, высокая заработ-

ная плата и др.  

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

на вопрос: «Легко ли Вам будет найти равноценную работу в случае потери 

работы?», наибольшее число респондентов ответили, что равноценную работу 

все-таки удастся найти, но с большим трудом [4]. Это показывает, что у нас 

существует выбор. Будем искать работу с условиями, которые нас будут удов-

летворять. Будем ждать достойной заработной платы.  

Взять, к примеру, годы Великой Отечественной Войны. Как известно, 

материальное положение в годы войны находилось на низком уровне. Следова-

тельно, деньги мотивацией не являлись. Самая главная мотивация – это Победа. 

Тружениками тыла были не только взрослые, но и дети. Рост производства при 

сокращении количества рабочих достигался за счет того, что труженики пере-

выполняли трудовые нормы во много раз и относились к этому с пониманием. 

Действовали и жили под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!». Общее 

благо, лучшая жизнь, счастливое будущее – вот что стояло за мотивацией.  

И снова перейдем к современному этапу жизни. Мотивация к труду на 

этом этапе неоднозначна. Мы ищем лучшей жизни, повыше заработок, а кто-то – 

поинтереснее работу, кто-то хочет набраться опыта.  

Так что же мотивирует современное общество к труду? Опять же, обра-

тимся к Всероссийскому центру изучения общественного мнения. Решающим 

фактором при трудоустройстве для респондентов является денежный оклад 

(63 % опрошенных) [3]. 

Возьмем еще одну потребность, образовавшуюся из других потребно-

стей. Это наличие кредитов. Более 60 % человек в России выплачивают денежные 

кредиты. Каждый год заемщиков становится больше на несколько миллионов 

человек. Отмечается, что в некоторых регионах практически каждый работающий 

житель имеет хотя бы один кредит [1]. 

Если провести сравнения мотиваций к труду от первобытного общества 

до современного, можно сделать вывод, что нас связывает одна цель – это цель 

выживания. Но наряду с этой целью существует множество других потребностей. 

Современное общество на первом месте выделяет материальную мотивацию 

к труду. Нет, конечно, на современном этапе присутствуют и те мотивации, что 

были и в первобытном обществе: добыть, защитить; но это все достигается на 

материальной основе.  



 

Заочная научно-практическая конференция с международным участием 
 

 

 

 16 

Главное в работе, чтобы человек был заинтересован в результате. Иссле-

довав этот вопрос, автор увидел, что современное поколение мотивировано и 

заинтересовано экономической составляющей.  

Человек сегодня не готов работать ради еды и жилья, как это было в пер-

вобытном обществе, и не готов трудиться ради общего блага, как это было в годы 

Великой Отечественной войны. Внутреннее «я» и внутреннее «моѐ» берет 

вверх над всем. Наверное, так и должно быть. Мир меняется, потребности растут. 

Человек развивается. 
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Abstract. The conditions and peculiarities of forming a media image of an 

official are considered. The features of the perception of an official in the public 

consciousness are shown. Also examines the results of the study of the image of an 

official in the media space and the real life of Russians. 

 

Изучение медийного образа чиновника или политика важно как для 

общественного сознания, так и для представителей власти. Понимая, каким 

видят чиновника в народе, можно управлять этим образом в ту или иную 

сторону, в зависимости от внутри- и внешнеполитических задач.  

Медийный образ по сути – это инструмент управления общественным 

сознанием. Постоянно отслеживая общественные настроения, предъявляя те 

или иные медийные образы политических персон, чиновников и иных ключе-

вых политических фигур, представители власти могут изменить общественные 

настроения, повлиять на уровень патриотизма, оценить уровень солидарности и 
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деконсолидации общества. Поэтому медийный образ чиновника – очень важный 

блок общественно-политического развития политической сферы общества.  

В теории государственного управления образ государственного служащего 

отождествляется с образом чиновника-менеджера, который имеет организаци-

онную, направляющую, формирующую роль. Менеджер-чиновник может 

осуществлять деятельность на различных должностях: организатора, администратора, 

профессионала (специалиста), преподавателя, психолога, консультанта, ученого. 

Анализ современных средств массовых информаций показал, что в со-

временном обществе под чиновником подразумевают всех государственных 

служащих, занятых в структурах власти и управления. Это могут быть управ-

ленцы разного уровня: от высших должностных лиц государства до рядовых 

служащих, реализующих делегированные им свыше властные полномочия. При 

этом слово «чиновник» постоянно синонимизируется со словом «политик».  

В то же время в средствах массовой информации отражена дифференциация 

значения данного слова. Так, чиновником в разных контекстах могут быть как 

член политической партии, так и государственный служащий, находящийся вне 

политики. Нередко слово «чиновник» сочетают со словом «бюрократ». 

Следует заметить, что, по мнению некоторых ученых [3, 5], в отношении 

государственной службы пока целесообразно говорить не о медийном образе, а 

об образе, стихийно складывающемся в психологическом и эмоциональном 

представлении, так как до настоящего времени целенаправленного формирования 

медийного образа государственной службы не велось. 

В современном обществе образы любых политических факторов, в том 

числе и деятельности чиновников, могут сформировать средства массовой ин-

формации, которые являются эффективным инструментом влияния на мнение и 

сознание общества. В научной литературе такие образы определяются как ме-

дийные и представляют собой «особый образ реальности, предъявляемый мас-

совой аудитории медиаиндустрией» [5].  

Под медиаиндустрией подразумевается совокупность различных медийных 

форм, которые классифицируются на следующие виды:  

– наружные (от вывесок до лазерной рекламы);  

– печатные (книги, газеты, журналы и т. д.);  

– воспроизводимые на различных носителях (аудио-, видеозаписи, разные 

мультимедийные платформы);  

– демонстрационные (кинематограф);  

– вещательные (радио, телевидение);  

– сетевые (Интернет) [3].  

В последние два десятилетия активно формируются еще две самостоя-

тельные медиаформы: мобильные (телефоны, смартфоны, планшеты) и игровые 

(видео- и компьютерные игры). Все указанные медиаформы формируют опре-

деленный образ реальности, который называют понятием «медиаобраз», или 

«медийный образ». В узком значении понятие «медиаобраз» представляет со-

вокупность фрагментов реальности, описанных в текстах только профессио-
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нальных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные ориентации, 

политические предпочтения, а также психологические качества [4].  В широком 

значении понятие «медиаобраз» – это образ реальности, конструируемый во 

всех текстах, созданных в медиапространстве (профессиональными журнали-

стами, блогерами, интернет-пользователями и др.) [1].  

Медиаобраз выступает в качестве одной из форм существования массового 

сознания в медиакоммуникации и выполняет функцию управления социумом 

через связь «от средств массовой информации – к обществу», которая заключается 

в производстве смыслов, образов, идеологизированных конструктов, которые 

ретранслируются аудитории в виде продукта журналистского труда. В этом 

контексте роль общественного мнения становится основополагающей в про-

цессе становления медиаобраза того или иного явления [9].  

Многоаспектная природа медийного образа чиновника укладывается в 

достаточно четкую и строгую структуру. Ядро этой структуры составляет 

информационный образ. В границах информационного образа чиновника 

осуществляются следующие медийные процессы, направленные на обработку 

конкретного фрагмента его деятельности: фиксация, обозначение, описание, 

определение и объяснение информационных данных.  

Зритель (читатель, слушатель) может получать доступ к этим данным 

с момента непосредственной фиксации факта и прослеживать его развитие 

по мере поэтапного вписывания в тот или иной контекст (или в несколько сразу). 

При этом коммуникативная составляющая медийного образа определяется 

оценкой степени готовности, способности и возможности самой аудитории 

взаимодействовать с определенной информацией.  

Ученые выделяют следующие основные критерии медийного образа [2]: 

– субъективность; 

– обусловленность внешними факторами (историческими, религиозными, 

внутриполитическими и др.); 

– изменчивость. 

Для изучения медийного образа автор провел собственное исследование. 

В опросе приняли участие 680 человек в возрасте от 18 до 75 лет, 60 % – жен-

щины и 40 % – мужчины, все они имеют разные социальный и профессиональный 

статусы и проживают на территории Иркутской области, 70 % – городские жители, 

30 % – сельские.  

Автор попросил назвать черты медийного образа чиновника и тех чинов-

ников, с которыми респонденты сталкивались в обычной жизни. Результаты 

представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, медийный образ чиновника имеет более негатив-

ный образ, нежели тот, с которым имеют дело обыватели в своей повседневной 

жизни. Поэтому очень важно изменить стереотипные представления о чинов-

никах, заниматься формированием положительного имиджа и придавать новые 

смыслы и формы работы в общественном дискурсе.  
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Медийный образ создается разными журналистами, при этом одни харак-

теристики могут противоречить другим. Содержательным ядром медийного 

образа являются стереотипы. Стереотипы – это некая совокупность упрощенных 

обобщенных представлений, которые позволяют оценивать и относить людей 

к разным группам. Так, в определенных случаях можно создать как негативный 

стереотип чиновника, так и положительный. Массмедиа часто выступают 

ретранслятором стереотипов, в том числе через медиаобразы. Поэтому созда-

ваемые в медиапространстве образы чиновников могут как способствовать ук-

реплению доверия населения к государственным структурам, так и подрывать 

доверие, формировать негативное отношение к проводимой государственной 

политике.  
 

Медийный и реальный образ чиновников в восприятии россиян (в %) 
 

Качества и черты  

чиновников 
Медийный образ 

Образ реальных чиновников, с кем 

сталкивались респонденты 

Компетентный 34 75 

Некомпетентный 66 25 

Умный 51 40 

Глупый 49 60 

Красивый 65 43 

Некрасивый 35 57 

Богатый 80 12 

Бедный 20 88 

Щедрый 5 25 

Скупой 95 75 

Бескорыстный 25 70 

Корыстный 75 30 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что медийный образ чиновника, 

по сути, является оценочным образом государственной власти в целом, который 

образуют несколько различных параметров: 

– результативность работы органов государственной власти; 

– профессионализм государственных служащих; 

– честность и добросовестность государственных служащих; 

– соответствующее должностное поведение и культурный уровень госу-

дарственных служащих; 

– коммуникативные качества государственных служащих; 

– субъективные оценки деятельности органов государственной власти со 

стороны населения и институтов гражданского общества и т. д. 

Субъективная оценка деятельности государственной службы и в целом 

органов государственной власти основывается на особенностях восприятия 

характера взаимоотношений между обществом и властью, медийного образа 

чиновников, сложившегося в массовом сознании.  
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Зачастую личный опыт общения граждан с отдельными чиновниками 

обобщается в медийный образ государственных служащих в целом. В обыденном 

сознании прежде всего нравственные качества – честность, справедливость, 

вежливость, бескорыстность – государственных служащих определяют оценку 

работы всего государственного органа власти. Закрытость и клановость госу-

дарственной службы серьезно тормозят любые позитивные изменения в еѐ 

структуре и ведут к снижению эффективности еѐ работы.  

Учитывая данный факт, можно сказать, что основная функция медийного 

образа чиновника – это доведение до рядового обывателя посредством массмедиа 

полной и всесторонней информации о деятельности государственных служащих.  

В связи с этим можно сформулировать основную цель, которую преследует 

создание медийного образа чиновника. Она заключается в формировании 

реального образа (стереотипа) государственного служащего, связанного только 

с исполнением его должностных обязанностей. 

Перед медийным образом чиновника как своеобразным инструментом 

достижения поставленной цели стоят следующие задачи [4]: 

• отделить образ чиновника от образа депутата, политика, бизнесмена, 

чтобы современное общество в лице типичного обывателя четко представляло 

функции и задачи чиновников, их непосредственную деятельность; 

•  активно продвигать в открытом информационном поле образ чиновника – 

рядового специалиста: грамотного, справедливого, вежливого; 

• проводить работу по разъяснению статуса и полномочий чиновников, 

акцентируя внимание на общественном контроле их деятельности. 

При решении данных задач не стоит забывать о том, что есть стереотипы, 

заданные самим обществом как многократное повторение определенной модели 

действия, которые ретранслируются через средства массовой информации и 

усиливаются, если средства массовой информации принимают позицию общества. 

Однако и сами средства массовой информации могут формировать стереотипы, 

которые закрепить в обыденной практике общество еще не готово. 
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МЕНТАЛЬНОСТИ РОССИЯН 
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Иркутский национальный исследовательский технический университет  

г. Иркутск, Россия 

 

Abstract. The article examines the socio-cultural foundations and conditions 

for the formation of the mentality of Russians, gives the results of an empirical study 

showing the basic prerequisites for this phenomenon. 

 

Социокультурный потенциал территории формирует определенный мен-

тальный образ, позволяющий судить о достоинствах и недостатках, о динамике 

и статике, о форме и структуре регионального развития, а вместе с тем и об 

особенностях жителей данной территории. 

Ментальность – достаточно сложная категория. В немецком языке этот 

термин означает «образ мыслей», «склад ума». В то же время и в немецком, и 

во французском языках используется понятие habitus. Также менталитет толку-

ется как «духовный способ мышления». В англоязычной литературе термины 

«менталитет», «ментальность», «ментальный» также имеют неоднозначное 

толкование. Термин mentality толкуется как mental capicity, то есть как умст-

венная способность или как mental power – умственная сила или activity mind – 

деятельный дух, разум, память.  

Все больше появляется работ, рассматривающих условия формирования 

менталитета, формы развития и трансформации у жителей Востока и Запада, 

традиционных обществ и вестернизированных, открытых и закрытых и т. д.  

В российской социально-философской школе менталитет рассматривается 

наравне с такими понятиями, как «русский характер», «русская душа», «нацио-

нальный тип» (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский и др.). 

В современных исследованиях все чаще говорится о локальной территориальной 

идентичности и звучит «сибирский менталитет» (О. А. Кармадонов [1], Г. Д. Коври-

гина [2, 3], О. А. Полюшкевич [4, 5] и др.). В российской философии понятие 

«менталитет» и «ментальность» нередко отождествляют, считается, что они 

имеют однопорядковое значение с такими терминами, как «русская идея», «образ 

мыслей», «совокупность умственных навыков и духовных установок».  
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В данном исследовании, проведенном в 2017 г. в Иркутской области, среди 

1400 человек в возрасте от 18 до 75 лет, 60 % женщин и 40 % мужчин, выявлены 

социокультурные особенности ментальности жителей Иркутской области.  

К ним автор отнес следующее.  

Социально-исторический контекст освоения и развития Иркутской 

области, позволяющий консолидировать представителей разных народов и 

этносов в единую социокультурную общность (26 %). «Мы единый народ, объ-

единѐнный общим прошлым и будущим, не важно, кто какой крови, важно – кто 

ты есть сейчас» (Д. Ю., предприниматель); «Наша история сплотила нас, и 

мы отличаемся от жителей Европейской части России, особенно остро это 

чувствуешь, когда приезжаешь в Москву или Питер. Наш социально-исторический 

уклад сформировал наш характер, наш менталитет» (А. Б., фотограф).  

Социокультурный потенциал сохранения традиций и развития инноваций, 

позволяющий находить баланс между прошлым и будущим (22 %). «Важно со-

хранять традиции и при этом идти вперед. В Иркутске это хорошо получается. 

Примером соединения прошлого и будущего выступает 130-й квартал» (Н. О., 

полицейский); «Без инновационного потенциала нет будущего, но без культур-

ного наследия нет и настоящего, поэтому всегда важно искать баланс между 

традициями и инновациями» (Л. Л., писатель).  

Экономический потенциал инновационного развития территории (18 %). 

«Экономика двигает общество. Если не будет рабочих мест, то ни о каком 

менталитете и речи не может идти. Экономика дает и определяет про-

странство для жизненного пути человека» (Н. Н., врач-терапевт); «Экономиче-

ский потенциал строится на инновационных изменениях общества, социальная 

адаптация к меняющимся условиям формирования менталитета является оп-

ределяющей в создании настоящего и будущего страны, он определяет жиз-

ненный мир и жизненные ценности целых поколений» (О. Р., предприниматель).  

Пространственно-географический потенциал, позволяющий локализо-

вать территорию по формальным географическим критериям (14 %). «У нас 

уникальный климат и география, это напрямую влияет на наш образ мыслей, 

стиль жизни, особенности мышления, ценности и мировоззрение» (О. Л., ху-

дожник); «Наша география формирует уникальных людей, объединенных 

общей судьбой и общими идолами» (А. Т., продавец).  

Повседневно-бытовой потенциал социальной общности, позволяющий 

выявить схожий образ мыслей, поступков и действий жителей данной территории 

(12 %). «Повседневные условия жизни делают нас похожими друг на друга, 

делают схожими мысли и поступки, действия и решения» (М. А., психолог); 

«Каждый день определяет наше будущее. Но бытовой уклад жизни дает 

перспективы для роста и развития социального и личного  пространства» 

(Н. Е., юрист).  

Пространственно-временной потенциал, регулирующий формы соци-

ального взаимодействия в пространстве и времени, как прошлом, так и в на-

стоящем и будущем (8 %). «Наша жизнь строится из поступков прошлого и 
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решений будущего. Сейчас мы живем как бы в точке пересечения прошлого и 

будущего. Наш потенциал закладывается прошлыми событиями и будущими 

социальными ориентировками» (Г. Д., стоматолог); «Пространство и время 

для жителей Иркутской области совершенно по-особому разворачиваются, 

нас объединяет это как место рождения и жизни, накладывая отпечаток на 

всю последующую жизнь, где бы она ни протекала» (О. О., историк).  

Таким образом, социокультурный потенциал менталитета жителей Ир-

кутской области базируется на достаточно разнообразных основаниях, но при 

этом, в силу своей разносторонности, имеет весомые шансы для своего усиле-

ния и развития.  

Социокультурный потенциал развития менталитета соединяет воедино 

историю и культуру, повседневное пространство и политику, экономику и гео-

графию, формируя тем самым особые условия социокультурного воспроизводства, 

социальной эмпатии и социальной динамики общественного уклада.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Кармадонов, О. А. Солидарность, интеграция, конъюнкция / О. А. Кармадонов // 

Социологические исследования. – 2015. – № 2. 

2. Ковригина, Г. Д. Символическая система как ресурс консолидации / Г. Д. Ковригина // 

Дискуссия. – 2015. – № 6.  

3. Ковригина, Г. Д. Цивилизационная идентичность как фактор социальной консоли-

дации / Г. Д. Ковригина // Консолидация российского общества: организационные, образова-

тельные, и социокультурные ресурсы : Материалы Всеросийской научно-практической кон-

ференции. – Иркутск : ИГУ, 2015.  

4. Полюшкевич, О. А. Территориально-пространственные символы социокультурной 

солидарности жителей Сибири / О. А. Полюшкевич // Вестник ТОГУ. – 2017. – № 4. 

5. Полюшкевич, О. А. Территория как символ солидарности Байкальского региона / 

О. А. Полюшкевич // DIXI – 2017 : идеи, гипотезы, открытия в социально-гуманитарных 

исследованиях : сборник научных трудов : выпуск 7; под науч. ред. д-ра соц. наук А. Ю. За-

валишина. – Хабаровск : РИЦ ХГУЭП, 2017. 

 

 

РЕКЛАМНЫЕ ОБРАЗЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОБЛИКЕ ГОРОДА 

(на примере Иркутска) 

 

Малых С. В. 
Иркутский государственный университет 

г. Иркутск, Россия 

 

Abstract. The article considers the influence of advertising images on the per-

ception of the city's appearance. Based on materials from an empirical study con-

ducted in Irkutsk, the positive and negative impact of outdoor advertising on the ter-

ritorial identity of residents and their self-perception is shown. 
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Социокультурное пространство любого города состоит из множества 

составляющих: история, предприятия, качество инфраструктуры, местораспо-

ложение и т. д. Но далеко не последнее место в этих процессах занимают 

рекламные образы. 

Современный город без рекламы невозможно представить. На любой 

улице мы видим вывески магазинов, рекламные конструкции, информирующие 

о совершенно различных вещах, процессах и явлениях. По мнению автора, 

именно они создают уникальность каждого в отдельности города. Рекламные 

образы создают неповторимую атмосферу городского пространства.  

В научной литературе образ города рассматривался как стратегия развития 

(Борисова Ю. В. [1], Попова М. В. [2]), как форма конструирования территори-

альной идентичности (Полюшкевич О. А. [5], Попова М. В. [7]) или как соци-

ально-политический ориентир развития территории (Попова М. В. [6]). Особое 

место рекламных образов в городском пространстве рассмотрено в работах 

Малых С. В. [3, 4], Суворовой Н. Н. [8] и Шляховой С. С. [9]. 

Данное исследование было проведено в 2017 г. с целью выявления отличи-

тельных характеристик процесса восприятия рекламы в провинциальном городе. 

В исследовании применялись два метода: экспертный опрос и анкетирование. 

Экспертный опрос проводился среди руководителей административного 

аппарата муниципальных служб, отвечающих за внешний облик улиц города 

(сотрудники Комитета по управлению имуществом, Управления по стратегиче-

скому развитию Иркутска и т. д.), а также руководителей бизнеса, размещающих 

рекламу своей продукции в наружных рекламных конструкциях. Всего в экс-

пертном опросе приняли участие 46 человек (23 представителя власти и 23 

представителя бизнеса). 

В анкетировании приняли участие 1200 жителей города Иркутска в воз-

расте от 18 до 75 лет, имеющих разный уровень образования и социально-

профессионального статуса, проживающих в разных районах Иркутска. Из них 

60 % мужчин и 40 % женщин.  

Население города Иркутска неоднозначно воспринимает наружную 

рекламу. Положительно – 38 % мужчин и 45 % женщин и отрицательно – 42 % 

мужчин и 50 % женщин. При этом нейтрально воспринимают наружную рек-

ламу 20 % мужчин и 5 % женщин. Таким образом, женщины чаще обращают 

внимание на рекламу, больше на нее реагируют, запоминают и оценивают 

(табл. 1).  
Таблица 1 

Оценка восприятия наружной рекламы (в %) 
 

Оценки Мужчины Женщины 

Положительно 38 45 

Отрицательно 42 50 

Нейтрально 20   5 

Анализ характеристик восприятия 

Наружная реклама имеет только коммерческую цель – ин- 30 35 
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формирование населения 

Наружная реклама конструирует образ города, создавая его 

уникальные черты 
25 40 

Наружная реклама негативно влияет на образ города, скрывая 

его традиции и историю под рекламными вывесками 
45 25 

 

Как видно из табл. 1, примерно треть респондентов (30 % мужчин и 35 % 

женщин) воспринимают наружную рекламу только как коммерческий продукт. 

«Наружная реклама – это регулятор активности клиентов, способ постоянного 

напоминания о себе» (М. С., 37 лет); «Наружная реклама – это возможность 

расширения круга клиентов» (О. В., 22 года); «Наружная реклама отвечает 

потребностям рынка и формирует потребности потребителей» (Н. В., 55 лет). 

Рекламу как инструмент изменения облика города, как продукт, форми-

рующий уникальную городскую среду, оценивают 25 % мужчин и 40 % женщин. 

«Реклама на уликах города поднимает настроение или, наоборот, может сгу-

стить краски. Реклама в городе – это шикарный регулятор общественного на-

строя, поэтому важно, какие слоганы, образы и символы там изображены» 

(А. О., 44 года); «Рекламные образы на улицах города создают символы и 

смыслы конкретного городского пространства, отдельного города, так как 

определяют то символическое поле потребностей, которое определяет смыслы 

жителей данного города» (А. К., 20 лет); «Рекламные конструкции создают 

стиль города, определяют смысл жизни его жителей, формируют террито-

риальную идентичность. В этом смысле на тех, кто заказывает наружную 

рекламу, лежит огромная ответственность, так как они не только зараба-

тывают деньги, привлекают потребителей, но и создают общий социально-

психологический фон города, создают доброжелательную или агрессивную 

атмосферу» (Д. В., 50 лет).  

Негативное воздействие наружной рекламы на облик города отмечает 45 % 

мужчин и 25 % женщин. «Наружная реклама не только создает новое состояние 

и настроение, но и прячет прошлое от современников. Рекламные конструкции 

закрывают старинные фасады домов, прерывают передачу социальной памяти 

современникам» (И. Ю., 55 лет); «За рекламными вывесками скрываются уни-

кальные памятники истории Иркутска» (С. В., 40 лет); «Наружная реклама 

для Иркутска – это как завеса тьмы над городом, она опутала улицы своим 

мнимым весельем и процветанием, скрыв историю и реальность от современ-

ников» (А. А., 26 лет).  

Таким образом, наружная реклама вызывает двойственные чувства. Сим-

волическое пространство, создаваемое наружной рекламой, наполнено положи-

тельными и отрицательными оценками реальности. Скорее всего, это связано 

с социальным контекстом самих рекламных сообщений – 50 %, символами 

города и области – 15 %, сексуальным контекстом рекламных сообщений даже 

в продукции, не связанной с данной тематикой, – 25 % (табл. 2). 
 

Таблица 2 
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Символическое содержание наружной рекламы в городе Иркутске (в %) 
 

Контекст Пример Процент 

Социальный контекст Сеть аптек, обувные магазины, микрохирургия глаза 50 

Символы области или 

города 
Бабр, герб 15 

Сексуальная тематика 
Полуобнаженные тела (реклама туристических 

агентств, автозапчастей, магазина меха) 
25 

Другое  10 

 

Наружная реклама является неотъемлемым атрибутом современных 

городов. Иркутск не исключение. Но вместе с тем оценка восприятия реклами-

руемых объектов не одинакова. Одни рекламные образы вдохновляют и создают 

положительный настрой, другие подчеркивают ложность и поддельность того 

образа «успешности» и «процветания», что предлагает город. Органы власти и 

бизнеса должны более внимательно подходить к наполнению рекламных сооб-

щений на улицах города, так как от этого зависит общее восприятие городского 

пространства.  
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Abstract. In the article the problem of motivation of labor activity of modern 

youth is considered. The results of the study of students, the graduating specialty on 

their attitude and interest in working life are presented. 

Основой любой экономической системы являются социально-трудовые 

отношения, поскольку с их помощью происходит взаимодействие общества и 

государства. При этом образуются устойчивость и стабильность развития соци-

ально-экономических стратегий. Такое взаимодействие направлено на обеспе-

чение высокого уровня жизни населения и общества в целом. 

В последние годы активно изучаются проблемы развития социально-

трудовой деятельности. В частности, затрагивается проблема мотивации труда 

работников. Стимулирование трудовой деятельности необходимо каждому 

человеку для получения максимальной пользы и высокой производительности 

труда. Мотивацию можно рассматривать как побуждение к действию. Для каждого 

человека мотивация должна рассматриваться индивидуально, с учѐтом его лич-

ностных характеристик, ценностных ориентаций, восприятия им окружающего 

мира. Для каждого вида деятельности будут существовать также свои побуж-

дающие к действию стимулы, конкретные особенности. 

Мотивация трудовой деятельности рассматривается и изучается как в за-

рубежной, так и в отечественной литературе. Существует множество школ и 

теорий мотивации труда. Наиболее значительный вклад в разработку мотива-

ционных теорий привнесли такие ученые, как: А. Смит, Ф. Тейлор, А. Маслоу, 

Д. Макклелланд, Ф. Герцберг, А. Файоль, М. Вебер и многие другие. Среди 

российских исследователей, рассматривающих данную проблему, можно выделить 

В. А. Ядова, А. Г. Здравомыслова, Л. А. Беляеву, Б. Гладарева, О. Н. Запорожца, 

Г. Р. Хасаева [1]. 

На протяжении последних десяти лет в нашей стране происходит транс-

формация многих сфер жизни общества. Проводились различные реформы, со-

кращались производства и рабочие места. Как следствие, изменилась социальная 

обстановка и сформировалась специфическая мотивационная система трудовой 

деятельности, в особенности еѐ изменение стало заметно в сознании молодѐжи. 

Молодѐжь представляет особую социальную группу в системе трудовых отношений. 

Молодое поколение является одним из основных звеньев экономической состав-

ляющей государства. По этому звену наиболее достоверно можно отследить многие 

параметры, согласно которым происходит развитие государства.  

Молодое поколение наиболее чувствительно к происходящим трансфор-

мациям в сравнении с более зрелым поколением, потому как их эмоциональ-
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ность, самостоятельность, мобильность и способность оперативно оценивать 

обстановку помогают им адаптироваться и социализироваться в обществе. 

Но на сегодняшний день при высокой мобильности и адаптации молодѐжи 

к новому существует и тенденция потери жизненной ценности труда, его былой 

значимости, а основным мотивом трудовой деятельности становится матери-

альная составляющая. Молодые люди работают без какой-либо заинтересован-

ности в результатах труда, что приводит к дальнейшим изменениям в ценностно-

мотивационной структуре [2]. 

Происходящие изменения можно объяснить слишком высокими требова-

ниями и амбициями молодого поколения. Молодѐжь, выходя из учебного заведения, 

не имеет достаточного опыта ведения трудовой деятельности. Независимость, 

высокие требования к материальному содержанию и к возможности быстрого 

карьерного роста приводят к проблеме поиска рабочего места, так как найти 

работу, подходящую требованиям современной молодѐжи, непросто. На рынке 

труда существуют и ограничения со стороны работодателя, который хочет 

видеть у работника практические знания, помогающие ему решать актуальные 

задачи, но предъявляет главным образом завышенные требования, такие как 

внушительный опыт трудовой деятельности, высшее образование, свободное 

владение иностранными языками и многое другое.  

В результате молодые люди, столкнувшись с подобной ситуацией, не 

имеющие опыта и предъявляемых навыков, отдают предпочтение работе, которая 

не отвечает их мировоззрению и ожиданиям, что впоследствии приводит к 

осуществлению трудовой деятельности без какой-либо заинтересованности, 

или в целом желают оставаться безработными, нарушая свою ценностно-

мотивационную структуру. Проведенный опрос 19 респондентов (13 женщин и 

6 мужчин) в возрасте 20-22 лет выпускающейся специальности Иркутского го-

сударственного университета показал, что: 

1) 94,7 % выпускников после окончания университета готовы сразу осу-

ществлять трудовую деятельность;  

2) 68,4 % готовы остаться на рабочем месте, даже если оно не приносит 

удовлетворѐнности и заинтересованности, но уточнили, что только на первое 

время, пока не найдут подходящую работу, отвечающую их ценностным ориен-

тациям; 10,5 % также готовы продолжать трудиться, но уже ради опыта и про-

фессиональной карьеры. Но среди респондентов были и те, кто ответил, что 

не готовы остаться на таком месте работы, так как оно не соответствует их 

интересам и требованиям – 15,8 %; 

3) наиболее привлекательным и мотивирующим фактором при выборе 

места работы для молодѐжи остается материальная составляющая, так ответили 

57,9 % опрошенных, для 31,6 % наиболее важным выступают отношения с кол-

лективом и благоприятные условия труда; 10,6 % выразили заинтересованность 

в высокой заработной плате и интересной работе; 

4) в следующем вопросе голоса разделились практически поровну. Была 

предложена ситуация: «Представьте, что Вы не можете устроиться на работу, 
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так как все варианты Вас не устраивают и не отвечают Вашим ожиданиям, что 

Вы предпочтѐте?». Наибольшее количество предпочли остаться безработными 

и продолжить поиски места работы, таких респондентов выявлено 52, 6 %. Ос-

тавшиеся опрашиваемые согласились бы пойти работать и за низкую оплату 

труда – 47,4 %; 

5) наиболее интересным является тот факт, что наибольшее количество 

молодых людей не готовы работать на безвозмездной основе и получать прак-

тический опыт первые 2-3 месяца после окончания университета, так сообщили 

78,9 % и лишь 21,1 % готовы получать знания и опыт; 

6) о повышенном уровне мотивации и заинтересованности трудовой 

деятельностью свидетельствует информация о том, что 84,2 % готовы выпол-

нять работу сверхурочно, и лишь 15,8 % в этом не заинтересованы. 

Из представленного опроса и полученных данных можно сделать вывод, 

что молодое поколение всѐ-таки заинтересовано в трудовой деятельности, но 

при этом устанавливает слишком высокие требования, и в большей степени его 

благополучие зависит от материального достатка. Молодѐжь не согласна ми-

риться с низкой заработной платой. Но стоит отметить, что если будет напря-

женная ситуация с поиском подходящей вакансии, они также могут осуществ-

лять трудовую деятельность и за более низкую оплату, но непродолжительное 

время и не ради опыта и карьерного роста. 

В заключение необходимо отметить, что данное представление сложилось 

из-за нарастающей социальной нестабильности на рынке труда, сокращении 

производств и рабочих мест. Важно заметить, что молодѐжь, впрочем, осознает 

свою невостребованность на рынке и способна адаптироваться под поставленные 

условия, но при этом не нужно забывать, что ценностно-мотивационная струк-

тура молодого поколения трансформируется. 
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г. Иркутск, Россия 

 

Abstract. The article examines examples of corporate social responsibility in 

the Russian Federation on the territory of Siberia, as the beginning of the formation 

of a new economic system, and also examines the benefits of CSR for socio-cultural 

reproduction. 

 

Нефтепромышленная отрасль в Российской Федерации за последние не-

сколько лет остается одной из базовых областей опоры социально-экономического 

развития. На 2016 г. доля бюджета РФ на 38 % [1] состояла из доходов неф-

тегазовой отрасли. Территории Сибирского федерального округа (Иркутская 

область, Красноярский край) рассматриваются как приоритетные территории 

для создания нефтяного кластера и включены в план развития нефтехимии Рос-

сии до 2030 г. приказом Министерства энергетики РФ [2]. 

Практически все крупные нефтяные компании имеют сильную благотво-

рительную и спонсорскую кампании в разных направлениях, основу которых 

составляют социальные программы, искусство, спорт, наука, образование и 

другие. Как показывают исследования, причинами благотворительности явля-

ются взаимовыгодное сотрудничество властей и представителей бизнеса в 47 % 

случаев. Здесь возможны разные сценарии взаимоотношений сторон, когда 

идет принуждение со стороны власти и административное давление под угрозой 

возможности осуществлять свою деятельность, либо на добровольной основе 

с обеих сторон. Так или иначе, компания, осуществляя благотворительность, 

получает и широкую информационную огласку, формируя тем самым свой по-

ложительный имидж в глазах населения [3]. Положительный имидж относится 

к побочным продуктам благотворительной компании, но какая тогда область 

благотворительности является наиболее приоритетной для нефтяных компаний? 

Рассмотрим благотворительные программы наиболее крупных нефтяных ком-

паний на территории Сибирского федерального округа.  

Крупными благотворительными программами славилась компания ОАО 

НК «ЮКОС» с 2001 по 2007 гг., действуя на территории Ангарского МО. Итоги 

деятельности этой компании начинались с крупных инвестиций в Ангарский 

нефтехимический завод: только с 2005 по 2006 гг. было выделено на обновление 

промышленного производства 50 млн долл. Следствием этого становится уве-

личение производительности завода и перевыполнение планов по добыче неф-

ти, повышение численности рабочих мест; политика компании основывалась на 

наборе и обучении местных кадров, поскольку в самом начале сотрудничества с 

АНХК НК «ЮКОС» заявила о своей ответственности не только за сам завод, но 

и за социальную инфраструктуру города. Улучшение технологических харак-

теристик завода позволило выйти на новый уровень качества топлива. Реали-

зация строительства бензозаправочных комплексов позволила вытеснить эле-

мент криминализма в сфере продажи «разбавленного» бензина. Подобная поли-

тика не только увеличила количество налогов, но и существенно снизила безра-
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ботицу в МО Ангарск, поскольку город на это время находился в сильной эко-

номической стагнации, и требовалось большое количество средств на восста-

новление инфраструктуры. Среди благотворительной и спонсорской помощи 

НК «ЮКОС» существенно выделяется поддержка здравоохранения, в 2003 г. 

НК ЮКОС выделила 45 тыс. долл. на приобретение офтальмологического от-

деления для городской больницы. Были отремонтированы и оснащены необхо-

димым оборудованием две базы отдыха на общую сумму 57 млн руб., построе-

ны детские площадки на общую сумму 12 млн руб. Корпоративные выплаты 

социального характера, включающие помощь молодым, многодетным и мало-

обеспеченным семьям, а также выходящим на пенсию и т. п. составляли 30,5 

млн руб. Не оставались без внимания и образовательные учреждения в плане 

спонсирования новогодних и других праздников. Благотворительность и спон-

сорство в образовательной и научной областях являлись приоритетными на-

правлениями для НК «ЮКОС», на финансирование образовательных и науч-

ных программ компания выделяла 10 млн долл. в год. Помимо создания 

юкос-классов, компания реализовывала социально-образовательные проекты, 

на которые смогли попасть больше 1 млн детей со всей России, а также из СФО. 

Организация данных проектов носила системный характер, большинство из них 

были привязаны к юкос-классам, начинались в сентябре и заканчивались в мае. 

Организационная форма носила проекты базовые (деловые игры, летние лагеря 

для студентов и школьников и т. п.) и экспериментальные. Школьники и сту-

денты, победившие в конкурсах, отправлялись в летние образовательные лагеря 

и на межшкольные фестивали «Новая цивилизация», «Ньюландия» и «Навигатор», 

в которых участники получали навыки управления и планирования предприятием, 

командной работы. Вместе с этим НК «ЮКОС» создавала площадки для под-

держки и реализации гражданских инициатив. По мнению экспертов, следствием 

реализации данных социальных программ стало повышение уровня граждан-

ской активности, резко возросло количество социальных проектов, необходимых 

городу для развития. Многие выпускники юкос-классов впоследствии заняли 

посты в Государственной думе, реализовались в предпринимательской среде. 

Следует отметить и образование своих сотрудников внутри компании, которые 

отправлялись на передовые европейские заводы с целью повышения квалифи-

кации [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что НК «ЮКОС» оказала су-

щественное положительное влияние на увеличение человеческого капитала и 

формирование гражданского общества в СФО. В 2007 г. ОАО НК «ЮКОС» 

прекращает свою деятельность из-за возникших обвинений в адрес руководя-

щего звена и последующих судебных разбирательств. АНХК переходит в соб-

ственность ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» и ПАО «Газпром». 

Иркутская нефтяная компания (далее ИНК) является одной из наиболее 

крупных нефтяных компаний в СФО, осуществляющих свою деятельность в 

основном на северных территориях Иркутской области, а именно в МО Усть-Кут, 

Катангский, Нижнеилимск, Киренск. В своей благотворительной деятельности 

ИНК ставит приоритет экологии. ИНК – первая нефтяная компания в СФО, 
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которая вышла на уровень европейских экологических стандартов. Программа 

по сохранению экологии развивается в четырѐх основных направлениях –

мониторинг количества выбросов в атмосферу; сохранение подземных вод при 

выборе области бурения; учет возможностей водоемов при использовании воды 

в промышленных целях; утилизация отходов по последним европейским эколо-

гическим стандартам. Также имеет место ориентирование на сохранение тра-

диционных укладов коренных малочисленных народов севера, которые зависят 

от своих охотничьих угодий и водоѐмов. С 2013 по 2015 гг. ИНК осуществляла 

помощь коренным народам севера на основании соглашения с Эвенкийской 

общиной. Главным событием этого соглашения стало спонсирование первого 

фестиваля коренных малочисленных народов Севера и спонсирование органи-

заций, осуществляющих изучение местных растений и птиц, находящихся под 

угрозой исчезновения. Инвестиции ИНК в сохранение окружающей среды и 

расширение производства к 2020 г. составят 120 млрд руб. Вторым направлением 

в благотворительности компании является развитие детских и образовательных 

организаций. В 2015 г. ИНК выделило 11 млн руб. Иркутскому отделению Рос-

сийского детского фонда на реализацию регионального творческого конкурса 

«Ритмы времени», проходившего на муниципальных и региональных уровнях, 

участники-финалисты в возрасте от 5 до 16 лет получили подарки на общую 

сумму 350 тыс. руб. [5]. Вместе с этим ИНК поддерживает с 2009 г. и другие 

проекты, направленные на развитие творческой деятельности. К ним относится 

фестиваль «Звезды на Байкале», позволяющий детям развивать свои способности 

на мастер-классах от всероссийских деятелей эстрады [6]. Как уже было отмечено, 

большая часть налогов ИНК уходит северным муниципалитетам Иркутской 

области. На 2015 г. это составило 300 млн руб., за период с 2012 по 2016 гг. – 

755,2 млн руб. налоговых отчислений. На 2016 г. поддержка образовательных 

учреждений составила 400 тыс. руб., одно из них – русское географическое со-

общество, которое благодаря помощи ИНК смогло провести образовательные 

мероприятия для 3 тысяч детей. Благотворительность в сфере здравоохранения 

в 2016 г. от ИНК составила 100 млн руб. на закупку медицинской техники и ав-

томобилей скорой помощи, а также проведение медицинской социальной акции 

«Здоровое сердце», в течение которой группа медиков, специализировавшихся 

на сердечно-сосудистых заболеваниях, обследовала 500 пациентов из отдален-

ных поселков и поселений на севере Иркутской области. Впоследствии было 

проведено дообследование двадцати пациентов, которым было необходимо 

кардиохирургическое вмешательство, и проведены операции, некоторые из ко-

торых были проведены в г. Москве. Все расходы, связанные с лечением и со-

держанием больных, взяла на себя компания ИНК. В 2017 г. планируется выде-

лить 42 млн руб. для Ивано-Матренинской детской клинической больницы на 

обновление оборудования. Среди социальных программ благотворительности 

ИНК существует поддержка строительства православных храмов. На данный 

момент благодаря поддержке ИНК построено три храма в МО Усть-Кут, с. Анга и 

п. Верхнемарково [7]. Спонсорство ИНК осуществляется и частного характера, 
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например, в 2015 г. компания помогла семье погорельцев приобрести новый 

дом, школам были выделены средства на ремонт помещений. Из приведенных 

данных можно сделать вывод, что благотворительность и спонсорство Иркутской 

нефтяной компании в первую очередь определяется экологическим направлением. 

Возможно предположить, что это связанно с расположением месторождений на 

северных территориях Иркутской области, где находится большое количество 

заповедников, или территориях, от которых зависят малочисленные коренные 

народы Севера. Экологическая сфера благотворительности включает в себя 

целый комплекс мер по сохранению окружающей среды, необходимый для ра-

ционального использования природных ресурсов.  

ПАО «НК «Роснефть» (далее НК «Роснефть») осуществляет свою дея-

тельность на территории СФО преимущественно в Иркутской области: ОАО 

«Ангарский нефтехимический комплекс», и в Красноярском крае: ОА «Восточно-

Сибирская нефтегазовая компания» («Востсибнефтегаз») и ООО «РН-Ванкор». 

На данный момент НК «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком 

на территории СФО. В Иркутской области на период с 2014 по 2016 гг. общая 

сумма, направленная на благотворительные и спонсорские программы, соста-

вила 45 млн руб. В 2016 г. в Ангарском МО был отремонтирован ДК «Нефте-

химик» и построен современный детский сад. В начале 2017 г. НК «Роснефть» 

выделила 1,7 млн руб. Ангарскому перинатальному центру на обновление мед-

оборудования и 1 млн руб. – г. Усолье-Сибирское на мемориал Вечного огня [8]. 

Большую часть средств благотворительной деятельности НК «Роснефть» 

посвящает образовательной сфере, создавая роснефть-классы для подготовки 

будущих специалистов в области нефтепромышленности. На сегодняшний день 

роснефть-классы, образованные на базе школы № 10 г. Ангарска, уже выпустили 

около 200 школьников, 100 % из которых смогли поступить в вузы на бюджетной 

основе [9]. НК «Роснефть» оказывает спонсорскую поддержку межотраслевому 

региональному центру, на площадке которого осуществляется подготовка по 

75 учебным программам для работников нефтехимической отрасли.  

В Красноярском крае НК «Роснефть» осуществляет свою деятельность со 

своими дочерними компаниями «РН-Ванкор» и «Восточно-Сибирская нефтега-

зовая компания». Благотворительными акциями являются благотворительный 

турнир по керлингу, поддержка коренных малочисленных народов.  

Компания «РН-Ванкор» стала первым предприятием, которое за по-

следние 20 лет построило игровую площадку в населенном пункте Игарка и 

взяло на себя социальную ответственность за данный город. Итогами реализации 

социальных благотворительных и спонсорских программ стало обновление 

медицинского реанимационного оборудования, ремонт хирургического отделения, 

приобретение двух машин скорой помощи. Еще одним направлением стала 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны в ремонте квартир и обуст-

ройство мемориала Победы. Планируется финансирование модернизации 

транспортной и социальной структуры Игарки, на данный момент отремонти-

рована дорога к городской вертолетной площадке [10]. 
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ПАО «НК «Лукойл», начав свою деятельность на территории Краснояр-

ского края в 2016 г., выделило 350 млн руб. на развитие социальной сферы 

Таймыра; социальная программа включает в себя строительство спортивного 

зала и досугового центра для детей, а также создание интерната и общеобразо-

вательной школы [5]. Присутствие компании на территории обеспечит насе-

ленные пункты рабочими местами и даст дополнительные налоговые отчисления, 

развитие инфраструктуры в целом. Разработка месторождений продлится ми-

нимум 10 лет [4]. Лицензия приобретена на 27 лет. Подрядная организация, ос-

тавляющая разработку нефтяной скважины, планирует вложить в течение двух 

лет 500 млн долл., из них примерно около трети останутся в окружном бюджете 

[11]. При этом необходимо взять во внимание тот факт, что потенциал место-

рождений, которые недавно начали разрабатывать компании «Роснефть» и 

«Лукойл», имеют по прогнозируемым оценкам специалистов существенный 

потенциал, способный сделать регион одним из лидеров в Сибирском феде-

ральном округе. 

Анализ полученных данных позволяет видеть, что на территории Красно-

ярского края нефтепромышленная отрасль только вступает в развитие произ-

водственных процессов, благотворительность местных нефтяных компаний не 

носит широко развитый системный характер. Тем не менее, территории, на ко-

торых осуществляется добыча углеводородов, получают соответственную под-

держку. Больший спонсорский, благотворительный интерес для Красноярского 

края представляет компания «Лукойл», выкупившая наиболее потенциальное 

месторождение по запасам нефти. Среди присутствующей благотворительности 

на территории Красноярского края нефтяных компаний нельзя выделить лиди-

рующее по экономическому принципу, на территориях ещѐ не ведется эксплуа-

тация достаточно крупных месторождений, позволяющих существенно повы-

сить налоговые отчисления в бюджет и возможность нефтяных компаний реа-

лизовывать социальные спонсорские и благотворительные программы. Следо-

вательно, благотворительность имеет разовый характер и не преследует целей 

по повышению уровня человеческого капитала в ближайших населенных пунктах, 

невозможно говорить о том, что благотворительность нефтяных компаний на 

данной территории существенно повышает социокультурное воспроизводство.  

Нефтяная промышленность имеет высокую значимость для развития эко-

номического и социального секторов Российской Федерации. Высокая ставка 

на данную отрасль не терпит задержек, ошибок в управлении, и поэтому нуждается 

в высококвалифицированных специалистах, способных увеличивать качество 

производимой продукции, повышать эффективность промышленного оборудо-

вания и осуществлять грамотную политику управления как внутри компании, 

так и на всероссийском и международном уровнях. Спонсорство и благотвори-

тельность нефтяных компаний имеют существенную нормативно-правовую базу, 

осуществляются на различных формах согласия с государственной властью. 

Возможно, причины благотворительности нефтяных компаний не всегда исходят 

из высокоморальных потребностей помощи своей стране в развитии еѐ инфра-
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структуры и человеческого капитала, а из причин давления властей своим ад-

министративным ресурсом, для возможности закрыть часть дефицита бюджета 

и оказать необходимую поддержку инфраструктуре своего региона. Но даже 

это уже оказывает посильную помощь муниципалитетам и регионам.  

Наиболее существенной поддержкой развития человеческого капитала 

обладала НК «ЮКОС», тратившая миллионы долларов в год на поддержку об-

разования и создание комплекса мероприятий, состоявших из различных школ 

и площадок для развития управленческих качеств у детей, создание возможности 

проявить гражданскую ответственность в реализации своего социального проекта 

или победе на каком-либо образовательном мероприятии. Следующим выводом 

является то, что благотворительность нефтяных компаний обусловлена и 

местоположением добычи нефти и газа. Например, если рядом нет крупных на-

селенных пунктов, благотворительность пойдет на экологическую сферу и под-

держку малочисленных коренных народов Сибири. Если же к территории до-

бычи прилегает крупный населенный пункт со стабильной инфраструктурой, то 

возможна реализация «нефтяных классов» и образовательных учреждений, 

способных обеспечить предприятие необходимым персоналом. Если же эконо-

мика населенного пункта сторнирует или находится в кризисе, то, скорее всего, 

придется вкладываться в поддержку его экономической и социальной сферы. 

Развитие подобных сценариев во многом зависит от решения местных властей 

и сложившейся социально-экономический ситуации. Как видно из примеров, 

чаще всего нефтяные компании поддерживают инфраструктуру населенного 

пункта и совсем немного уделяют внимания образовательной, культурной и на-

учной сферам. Тем не менее, реализация спонсорских и благотворительных 

программ крупных нефтяных компаний положительно влияет на рост человече-

ского капитала и социокультурного воспроизводства в целом.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ В СТРУКТУРЕ  

ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ 

 

Скуденков В. А. 
Иркутский государственный университет 

г. Иркутск, Россия 
 

Abstract. The features of the formation and development of economic claims 

through the prism of patriotism are considered, the interrelation of living in a large, 

medium and small city with patriotism and economic claims is shown. 

 

Принято считать, что патриотизм формируется на государственном уров-

не через идеологию и пропаганду, а на обывательском уровне – через любовь 

к Родине, чувство гордости за нее. Но мало кто рассматривает патриотизм как 

основу формирования экономических притязаний. 

Отношение к государству, в котором родился и живешь, патриотические 

ценности и убеждения зачастую зависят от социальной и материальной удовле-

творенности, от экономических притязаний, которые определяют наши жиз-

ненные ориентиры и перспективы [1]. Влияние не только социальных, но и 

психологических установок определяет чувство патриотизма молодого человека.  

То, насколько он может реализовать свои мечты и планы, формирует 

уважение и любовь к той стране, где он живет. Вера в свои жизненные цели и 

предназначение, уверенность в том, что он все реализует и реализуется, позво-

ляют идти дальше, достигать большего и лучшего. 

Гражданственность также может иметь разные формы: от законопослу-

шания до гражданской активности. Важной задачей любого современного госу-

дарства является построение солидарности и единства не на основе национальных 

или культурных традиций, а на основе принадлежности к определенному соци-

альному кругу, вне рамок кровной, религиозной или этнической связи. Граж-

данская идентичность позволяет консолидировать общество [3]. В этой системе 

экономические притязания выступают критерием (мерилом) развития граждан-

ственности и гражданской идентичности.  

В исследовании молодежи среди качеств, которые в наибольшей степени 

характеризуют патриотизм, были отмечены: ответственность, чувство долга, 

инициативность, внутренняя свобода, целеустремленность, верность традиции, 

https://goo.gl/Nrsfwg
https://goo.gl/dBYdFm
https://goo.gl/7h6J7G
https://goo.gl/E2pgpv
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трудолюбие, чувство достоинства и честь. Эти данные свидетельствуют о том, 

что патриотизм всегда является частью более общего творческого процесса, 

продуктом творческого, культурного сознания. Становление и развитие ценно-

стно-мотивационной активности профессионалов начинается в процессе 

обучения в высшей школе [2]. Переход от традиционной системы образования 

к реализации учебных планов нового поколения требует иных способов форми-

рования ценностно-мотивационных приоритетов профессионального развития 

личности.  

Задавая вопрос, что помогает, а что мешает вашему социальному успеху 

и экономическим притязаниям, автор получил следующие ответы. Для жителей 

крупных городов – это материальная обеспеченность (40 %), для жителей средних 

городов – социальные связи (социальный капитал) (45 %), для жителей малых 

городов – это профессия (30 %) и семья (35 %). Это те ресурсы, на которые могут 

опираться жители для формирования своих экономических притязаний (табл. 1). 

«Экономические притязания формирует количество денег у тебя в кошельке и 

уверенность в завтрашнем дне» (Н. Г., 46 лет, Иркутск); «Образование мало 

что определяет, важно – куда и кем устроишься, и сколько будешь получать» 

(М. Ю., 36 лет, Ангарск); «Поддержка семьи и выбор профессии определяют, 

какие экономические возможности и потребности будут у тебя и твоей бу-

дущей семьи» (Н. Е., 23 года, Байкальск).  
Таблица 1 

Что мешает, а что помогает экономическим притязаниям (в %) 
 

Критерии работы 
Крупный и большой 

город 

Средний 

город 

Малый 

город 

Материальная обеспеченность 40 10 15 

Уровень доходов 30 20 10 

Получение образования 10   5   5 

Выбор профессии   5 10 30 

Семья   5 10 35 

Социальные связи (социальный капитал) 10 45   5 
 

Также автор попросил вспомнить, какие пословицы и поговорки отражают 

ваше отношение к материальному положению, табл. 2. Среди молодежи крупных 

и больших городов доминируют две тенденции: одна – трудолюбие и расчет, 

другая – пассивная инфантильность. Для молодежи средних городов – рыночное 

поведение и знания и инициатива. В малых городах – бережливость и расчет-

ливость (выраженность установки определялась при показателях выше 40 %).  
 

Таблица 2 

Какие пословицы и поговорки отражают ваше отношение   

к материальному положению (в %) 
 

Группа  

ценностей 
Пословицы 

Молодежь круп-

ного и большого 

города 

Молодежь 

среднего 

города 

Молодежь 

малого  

города 
1 2 3 4 5 

Трудолюбие и На Бога надейся, но сам не 45 20   5 
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расчет на себя плошай 

Дело мастера боится 40 15 15 

Терпение и труд все перетрут 40 25 20 

Знания,  

инициатива 

Умение всегда найдет приме-

нение 
15 45 15 

Знание приобретешь – не 

пропадешь 
20 40 20 

Человек, овладевший знаниями, 

видит свой путь 
10 50 25 

Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 

Бережливость 

и рачитель-

ность 

Курица по зернышку клюет, 

да сыто живет 
15 30 50 

Копейка рубль бережет 20 35 50 

Пушинка к пушинке – выйдет  

перинка 
25 30 50 

Рыночное  

поведение 

От трудов праведных не на-

живешь палат каменных 
15 50 15 

Не пойман – не вор, что взято – 

то свято 
30 45 25 

Где б ни жить, только чтоб 

сытым быть 
35 45 20 

Пассивно-

инфантильное 

поведение 

Работа не волк, в лес не убежит 50 30 15 

Дружба дружбой, а денежки  

врозь 
50 25 10 

С миру по нитке – голому  

рубаха 
45 15   5 

 

Как видно из табл. 2, происходит все большая девальвация ценности труда и 

работы, все больше начинают цениться «халявные», «случайные» или «нечестные» 

деньги. Особенно высока такая тенденция у молодежи крупных городов. Это 

развивает неблагоприятную среду для развития трудовых ценностей. Труд 

становится инструментом выживания, а не самоценности, что  является одной 

из причин увеличения социальной дифференциации. Традиционные ценности, 

хоть и сохраняют свое место (в малых городах), но все меньше играют роли в 

жизни жителей крупных городов.  

Также автор выяснил влияние и взаимосвязь экономических притязаний и 

уровня патриотизма среди рассматриваемой молодежи, табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Влияние и взаимосвязи экономических притязаний и патриотизма 

 в сознании молодежи (в %) 
 

Критерии работы 

Уровень патриотизма 

Крупный и боль-

шой город 

Средний 

город 

Малый 

город 

Материальная обеспеченность 40 10 15 



 

Секция № 1 
 

 

 39 

Уровень доходов 30 20 10 

Получение образования 10   5   5 

Выбор профессии   5 10 30 

Семья   5 10 35 

Социальные связи (социальный капитал) 10 45   5 

 

Как видно из табл. 3, для молодежи крупных и больших городов ключевым 

фактором в формировании патриотизма выступает материальная обеспечен-

ность (40 %) и уровень доходов (30 %), среди молодежи средних городов – это 

социальные связи и социальный капитал (45 %), а для молодежи малых городов – 

это профессия (30 %) и семья (35 %).  

Молодежь не одинакова, поэтому формы развития патриотических чувств 

и представлений должны быть неодинаковыми в силу мировоззренческих осо-

бенностей, вызванных личностными или социальными уникальными чертами.  

Проведенное исследование уровня притязаний молодежи больших и малых 

городов Иркутской области показывает различные типы и стратегии жизни 

в разных городах области, вызванные социально-экономическими и культурно-

политическими процессами во внешнем и внутреннем пространстве страны, 

формирующими общее восприятие патриотизма. 

Экономические притязания молодежи городов зависят от среды и внешних 

условий возможностей личной и социальной реализации, воплощения матери-

альных желаний и потребностей. Безусловно, личностные особенности накла-

дывают свой отпечаток в приоритетах удовлетворения экономических притязаний, 

но зачастую они заключены в рамки социальных условий городской среды и 

негативно влияют на чувство патриотизма в молодежной среде. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Полюшкевич, О.А. Солидарность поколений : Монография / О. А. Полюшкевич. – 

Иркутск : ИГУ, 2014. – 180 с. 

2. Скуденков, В. А. Экономические притязания городских жителей Иркутской области / 

В. А. Студенков // Урбанистика. – 2017. – № 3. – С. 93-105. 

3. Скуденков, В. А. Влияние городского пространства на экономические притязания 

(на примере Иркутской области) / В. А. Скуденков // Культура и взрыв: социальные смыслы 

в эпоху перемен: Материалы Всероссийской научно-практической интернет-конференции. – 

Иркутск : ИГУ, 2017. – С. 150-158. 

 

 

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ: ИЗМЕНЕНИЕ ИДЕАЛОВ ПАТРИОТИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Спиридонова А. А. 
Иркутский государственный университет 

г. Иркутск, Россия 

 



 

Заочная научно-практическая конференция с международным участием 
 

 

 

 40 

Abstract. The article presents the results of the study of the images of heroes 

and antiheroes in the youth environment. Also, the relationship between the change 

in heroic images and the ideals of patriotism in the youth environment is shown. 

Perspectives of these transformations are shown. 

 

В современной России появились новые герои и антигерои. Они не только 

несут в себе образ «добра и зла», но и являются своеобразным показателем со-

циального самочувствия населения. Какие качества героев наиболее ценятся, те 

качества и будут воспитывать родители у своих детей, и таковым станет наше 

общество в будущем. Так как ценности, заложенные в детстве, определяют ход 

развития всей жизни, нормы, предписанные обществом, лишь подкрепляют эти 

ценности. Коллективные организации и выполняемые роли также нацелены на 

эту общую цель. То же касается и форм и инструментов патриотизма и любви 

к Отечеству [1, 2]. О. А. Полюшкевич назвала этот процесс изменения социальной 

символики в России «бархатной революцией сознания» [5]. Попытаемся выявить 

особенности аффективного (эмоционального), когнитивного (познавательного) 

и побудительного (мотивационного) компонента образа героя и простого 

обывателя. Обыватель специально рассматривается как антиномичная фигура, 

стоящая на противоположном углу и представляющая собой оборотную сторону 

героя. То есть герои – это идеализированный образ (те, к кому стоит стремиться), 

а обыватели – это та реальность, которая есть (кто реально окружает).  

Герои или наличие событий и поступков, которыми стоило бы гордиться, – 

это явления психологические [4]. Они редко зависят от объективных условий, 

они скорее результат внутреннего личностного восприятия внешнего мира. Герои 

для каждого поколения различны. 

Младшее поколение называет сказочных героев (Иван-дурак, Емеля, Илья 

Муромец, Алеша Попович) или более драматичных литературныех персонажей – 

Раскольников и Евгений Онегин. Старшее поколение приводит в пример реальных 

персонажей – политических деятелей, писателей, полководцев (Жуков, Толстой, 

Достоевский, Пушкин). Это можно объяснить двумя факторами. Первый – это 

мифологическое сознание молодежи, которое противостоит рациональному и 

реальному восприятию мира, а второй свидетельствует о потере уровня образо-

вания (молодежь говорит о том, что знает).  

Мифологическое сознание в современном мире развивается тогда, когда ра-

циональная, реальная оценка происходящих вокруг событий не устраивает людей. 

Проще окунуться в придуманный мир компьютерных игр, выдуманных персона-

жей и чужих жизней, чем решать свои простые и обыденные задачи. Это требует 

ответственности, а мифологическое сознание предлагает готовые схемы поведения.  

Закрепляющим моментом в данной ситуации выступает все большее укоре-

нение и развитие общества потребителей, а не создателей. Этому способствуют 

различные социальные институты (семья, образование, СМИ и т. д.). Механизмами 

выступают ценностная, коммуникационная, культурная и прочие системы социаль-

ной среды человека. В советском обществе было важно кто ты, какой у тебя про-
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фессиональный статус, карьерные перспективы. Сегодня критерий успеха – сколько 

ты имеешь денег и на что ты их тратишь (какой образ себе создаешь). Становится 

все более укорененным лозунг американского общества – «деньги любой ценой» 

или «деньги не пахнут». Симулякры, в терминологии Ж. Бодрийяра, укореняются 

во все большее количество повседневных практик
 1
. 

Симулякры распространяются и на символическое пространство. Люди 

«думают», что они «знают» о государственных символах (так как эти знаки 

присутствуют в их повседневных практиках, в виде флажков в машинах, спор-

тивных аксессуаров, брелоков и т. д.), заменяя под термином «знание» – «узна-

вание» символа, но далеко не все могут воспроизвести его значение, понять 

символическую роль. Симулякры создают новое пространство значений, удаляя 

человека от истинных смыслов и форм [7].  

Герой и героизм – это явления, актуальные для любого времени, они спо-

собствуют социализации и культурной памяти, преемственности поколений и 

воспроизводству идей и идеологии. Что касается исторических образов, то 

старшее поколение приводит более широкий спектр фигур, изменивших судьбу 

России. Младшее поколение говорит в целом о тех же людях, но конкретных 

личностей значительно меньше. Это говорит о трансформации образованности, 

информированности молодежи о прошлом. Героев помнят и чтят тогда, когда 

их показывает государство. Государственная образовательная политика направлена 

больше на современные навыки и умения, а не на фундаментальные преставления 

о прошлом и настоящем. Результатом этого выступает более ограниченный 

круг исторических личностей, кого молодое поколение считает образом, олице-

творяющим Россию (табл. 1).  
Таблица 1 

 

Исторические и литературные образы, олицетворяющие Россию (в %) 
 

Возраст Исторические образы Литературные образы 

18-25 лет Сталин (44) 

Суворов (37) 

Кутузов (35) 

Александр Невский (25) 

Колобок (34) 

Золотая рыбка (30) 

Евгений Онегин (28) 

Емеля (26) 

Ванька-дурак (25) 

Илья Муромец (20) 

Раскольников (17) 

26-45 лет Екатерина ІІ (62) 

Сталин (60) 

Петр І (46) 

Иван Грозный (45) 

Медведев и Путин (42) 

Ломоносов (37) 

Обломов (52) 

Пушкин (47) 

Толстой (44) 

Достоевский (41) 

Князь Болконский (37)  

Иван Царевич (35)  

                                                 
1
 Под симулякром Бодрийяр понимает образ или символ, который «скрывает» свое искусственное происхождение. 

В симулякре не только отрицается связь с прообразом реальности, или референтом, но и стирается свидетель-

ство отсутствия такой связи. Таким образом, симулякр подменяет источник имитацией, которая в ряде случаев 

выглядит более убедительной и «реальной», чем сама реальность. 
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Александр ІІ (36) 

Суворов (34) 

Кутузов (33) 

Александр І (15) 

Чичиков (32) 

Иван-дурак (30) 

Баба-яга (27) 

Анна Каренина (14) 

46 и старше Иван Грозный (44) 

Петр І (42) 

Жуков (37) 

Кутузов (35) 

Суворов (31) 

Сталин (30) 

Пушкин (45) 

Некрасов (40) 

Толстой (36) 

Достоевский (35) 

Обломов (32) 

Исторические и литературные образы, олицетворяющие страну, несут в себе 

и двойной подтекст. Они иллюстрируют, с кем и какими качествами ассоции-

руется страна у своих граждан, кого они замечают вокруг, как стараются вести 

себя сами и чему учат своих детей. Образное сознание более точно ставит 

«диагноз» времени. 

Образное сознание формируется благодаря неосязаемому социальному 

дискурсу – песням, фильмам, картинам – присутствующему в ту или иную эпоху. 

В советском обществе существовал социальный заказ на продукцию массмедиа. 

Снимаемые фильмы, выпускаемые песни поднимали дух народа, подвигали их 

на преодоление не только тяжелых внешний условий, но и на преодоление себя 

во благо высшей цели.  

Среди исторических образов у молодого поколения доминируют воена-

чальники и диктаторы, нет ученых, среди литературных персонажей не указаны 

писатели, присутствуют только некоторые герои – Раскольников и Евгений 

Онегин – герои, потерявшие часть своей души, не верящие в ни в себя, ни в других. 

Сказочные персонажи также олицетворяют нереальный мир, желание уйти от 

повседневных проблем. И сказочные герои обладают либо силой, которая может 

защитить (Илья Муромец), либо мудростью, которая может оградить (Баба-яга) 

или же может решить все проблемы (Золотая рыбка), нежелание ничего делать 

самому (Емеля, Ванька-дурак), уход от всех обязательств и отношений (Ко-

лобок) и т. д. Формирующийся образ – это образ инфантильного поколения, 

безразличного ко всему и ко всем, надеющегося на удачу и на других (кто-то 

придет и решит все вопросы) [6].  

Среди литературных образов указаны в основном писатели (Пушкин, 

Некрасов, Толстой, Достоевский) и только один литературный образ – образ 

Обломова, апатичного человека, потерявшего всякое желание взаимодейство-

вать с внешним миром. Представители старшего поколения также устали или 

не хотят, так как понимают всю бесполезность этого процесса.  

В массовом сознании идет протест на жесткие формы внедрения идеологии, 

а так называемые «мягкие» или «бархатные» формы влияния действуют неза-

метно и более глубоко проникают в сознание, и тем самым меняется представ-

ления о власти, о людях, о ценностях и т. д. Художественные произведения 

являются наиболее простым способом внедрения идеологических установок 

(фильмы Н. С. Михалкова, картины И. С. Глазунова, монументы З. К. Церители, 
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песни А. Н. Пахмутовой и т. д.). И если в советское время власть целенаправленно 

занималась данным вопросом, то сегодня все пущено на самотек, и отдельные 

работы единичных авторов не могут изменить в одночасье массовые установки.  

Фильмы сильно формируют наше сознание, определяют, кого мы отнесем 

к героям, а кого – к неудачникам. Проще воспринимать и перенимать на себя 

поведение героев – отождествлять себя с ними. В повседневной жизни поведе-

ние героев из фильмов накладывает отпечаток на поведение простых людей. И 

кто был этим «героем», в таком контексте человек и будет видеть окружающий 

мир и себя в нем. Павка Корчагин или персонажи «Форсажа» – герои будут 

обладать разными качествами и мироощущением [3]. 

Фильмы или передачи, которые высмеивают социализм, порицают тота-

литарные формы управления, упрощенность жизни и быт советского человека, 

но и взамен ничего не предлагают. Например, фильм Ф. Бондарчука «Обитаемый 

остров» или А. Кавуна «Кандагар» предлагают ситуации вне жизни народа, 

не дают представления, как жить в нормальной жизни, где был бы показан 

обывательский героизм. Современных фильмов про простой героизм россий-

ского народа нет. В советское время каждый второй фильм затрагивал тематику 

геройства в повседневной жизни (начиная культовыми «Семнадцать мгновений 

весны», «Иваново детство», «Вечный зов», «А зори здесь тихие», «Я иду, шагаю 

по Москве» и заканчивая еще доброй половиной фильмов проката Советского 

Союза). Это входило в одну из главных государственных задач, сегодня этого 

нет, и это место занимает китч
2
 (например, «Любовь-морковь», сериал «Маргоша» 

и т. д.). Культивируемые герои сегодня представлены в таких фильмах, как 

«Глухарь», где сам главный персонаж-милиционер вынужден нарушать закон, 

или «Киллер», «Антикиллер», где возвеличиваются ценности отнюдь не поло-

жительных героев. Фильмы Михалкова, безусловно, показывают героев, но он 

является единичным автором, фильмы которого не находят поддержки у массо-

вого зрителя, так как нет общего фона ценности и необходимости таких персо-

нажей. На фоне общего китча фильмы патриотического содержания Михалкова 

смотрятся таким же китчем.  

Для понимания приоритетов и ценностей советского времени могут слу-

жить песни И. Кобзона «Главное ребята сердцем не стареть» (муз. А. Пахму-

товой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова), М. Магомаева «Голубая тайга» 

(сл. Эль-Регистана, муз. А. Бабаджаняна), из кинофильма «Земля Санникова» 

«Есть только миг» (сл. Л. Дербенѐва, муз. А. Зацепина), М. Магомаева 

«Лучший город Земли» (муз. А. Бабаджаняна, сл. Л. Дербенѐва), Л. Лещенко 

«Богатырская наша сила» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова), Л. Ле-

щенко «День победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова) и др. 

Современная эстрада формирует совсем иное ценностно-смысловое со-

держание и представлена такими песнями, как: П. Нарцис «Шоколадный заяц» 

                                                 
2
 Китч (нем. Kitsch), кич – термин, обозначающий одно из явлений массовой культуры, синоним псевдоискусст-

ва, в котором основное внимание уделяется экстравагантности внешнего облика, крикливости его элементов 
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(муз. М. Фадеева, сл. И. Секачева), М. Хлебникова «Чашка кофею» (муз. и сл. 

Владимира Кузьмина), Пикник «Королевство кривых» (сл. и муз. В. Кириллова), 

ВИА Гра «Убей мою подругу», Г. Лепс «Рюмка водки на столе» (муз. и сл. 

Е. Григорьева), Л. Гурченко и Б. Моисеев «Петербург-Ленинград» (муз. К. Брет-

бурга, сл. Е. Муравьѐва) и пр. 

Помимо эстрады, различные телевизионные ток-шоу определяют идеалы 

и ценности людей: строим любовь в «Доме-2», а заодно приобретаем извест-

ность и славу, «Камеди Клаб», «Наша Раша», «Даешь молодежь», создают 

представление о том, как живут другие люди, чем живут, что ценят и почему. 

Данные программы являются китчем, но население воспринимает их зачастую 

за чистую монету и в той или иной степени несет это в свою жизнь, желая при-

близиться к героям этих передач, формируя совсем иные идеалы и образы, 

которым бы стоило подражать.  

Поговорка «хлеба и зрелищ» ярко иллюстрирует современную ситуацию в 

ценностно-идеологическом пространстве российского общества. Власть при 

помощи СМИ не просто уводит население от недовольства, она притупляет 

способность к рефлексии и пониманию того, что что-то не так. Потребление 

как явление – это лишь ширма более глубинного кризиса современного человека – 

кризиса внутренней опустошенности.  

Прайм-тайм занимают такие передачи, как «Танцы со звездами» или «Бои 

гладиаторов», которые формируют общество потребителей дешевой и пустой 

(в интеллектуальном и духовном плане) продукции (зрелища, не требующие 

напряжения мысли, чувств, эмоций и т. д.). В передаче «Минута славы» подме-

няются настоящие герои (те, кто своим трудом, преодолением обстоятельств 

чего-то добивается, что-то изменяет) на ложных (тех, кто выше прыгнет, закинет 

ногу или руку, вытащит язык и т. д.). Также подменяется само понятие славы – 

его изначальный смысл нивелируется. В советское время граждане нашей страны 

были известны (и культивируемы на государственном уровне) как «народ-

созидатель», «народ-победитель», и именно это входило в понятие славы. Се-

годня слава отождествляется с личной известностью (неважно, в положитель-

ном или отрицательном контексте), светская хроника, повествующая о жизни 

известных лиц, также заменяет смысл этого понятия.  

Другие передачи также продолжают и развивают эту тенденцию. Например, 

«Большая разница» – интеллектуальный китч, «Шоу уральских пельменей» – 

бытовой китч, «Инферно» – профессиональный китч, «Счастливы вместе» – 

семейный китч, «Камеди клаб» – социальный китч, «Дом-2» – китч личностных 

отношений и ценностей и проч.  

Данные явления иллюстрируют представления о том, кто является на-

стоящим героем – человеком, достойным подражания и уважения, и кто являет-

ся антигероем – человеком, достойным порицания и осуждения. Для того чтобы 

существовал герой как герой (с соответствующим ореолом, ценностями и т. д.), 

нужен культ (культ героя), нужна государственная поддержка и одобрение этого 

культа. Павка Корчагин силен не сам по себе, а цитированием и присутствием в 
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других художественных и музыкальных произведениях, где персонажам ставят 

его в пример – «быть как он» (например, «Подвиг Матросова», «Повесть о на-

стоящем человеке»). Сегодня на государственном уровне не предлагается быть 

как кто-то. Предлагается несколько возможных путей: гламур, китч, спортив-

ное соревнование, ток-шоу (но это профанация, а не реальные истории). Быть 

самим собой перестает быть нормой. Фильмы, которые это показывают, не идут 

в широком прокате и не имеют государственной и социальной поддержки.  

Одним из результатов этих процессов является нивелирование ценности и 

социальной значимости некоторых профессий (учителя и врачи, токари и 

слесари – они оставили первые ряды приоритетных профессий, уступив место 

менеджерам и юристам, экономистам и аналитикам). Это глобальный переворот в 

мировоззренческих установках.  

Сознание современного человека качественно изменилось – оно настроено 

потреблять, а не создавать, использовать, а не развивать. Телевидение – самый 

большой проводник культуры. Большинство предлагаемых развлекательных и 

семейных передач имеют зарубежное происхождение (наши передачи делаются 

по кальке тех, что прошли в странах Запада в 70-80 гг. ХХ в.). Это иллюстрирует 

процессы нивелирования национального сознания [8]. Те, кто смотрит эти пе-

редачи, соглашаются с авторами и в итоге остаются наедине с пустотой и раз-

очарованием – не все ценности западной культуры прижились и одобряются. И 

тогда все плохо было, и сейчас не лучше. Это приводит к социальной апатии и 

отчуждению, так как старые ценности разрушились, а новые не сформировались. 

Данное исследование показывает, что герои были далеко в прошлом (все 

указывают фигуры прошлого или далекого прошлого), о настоящем вспоминают 

только тогда, когда говорят об антигероях. Либо герой нашего времени не имеет 

ни лица, ни имени: «я не помню имена». Это абстрактный образ, он никак не 

персонифицирован: «Да, много героев на самом деле, и мне кажется, в России 

герой тот, кого не знают, а он герой. Он не на виду, он всегда борется, он в 

обыденных ситуациях герой, его вот знают люди, думают, что он герой, и он 

герой, а он об этом не говорит, а те, кого мы видим, не факт, что герои», 

«Герой – советский народ, который выжил», «Герой для меня – собирательный 

образ, и антигерой – тоже», «Ребята, которые самолет посадили в тайге, 

спасли людей. Но Я не помню имена пилотов», «Настоящие герои остаются в 

тени», «Это наш русский простой народ», «Работники бюджетной сферы, 

работающие за копейки», «Учителя, ученые, врачи, которые работают за ми-

зерную плату», «Пенсионеры» и т. д. Он герой уже потому, что живет здесь и 

сейчас. Это говорит о том, что массовое сознание запугано, находится в рамках 

множества социальных страхов, и, желая убежать от этого, ищет защитников-

героев в прошлом, так как в настоящем их не находит (табл. 2.).  

Интересен тот факт, что Сталина все больше и больше людей причисляют 

к героям России, и чем младше возраст респондентов, тем больше процент тех, 

кто разделяет эту точку зрения. Отношение к Сталину поменялось на государ-

ственном уровне – теперь он не только тиран, но и один из лучших управленцев 
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ХХ века – он вывел страну на передовые позиции по очень многим показателям, 

он изменил социальный порядок. Эта установка входит в новые стандарты об-

разования, и школьники совсем иначе оценивают роль Сталина в истории России, 

нежели их отцы. Сталин пролил крови не больше, чем Петр І, Иван Грозный или 

кто-то еще. Они равнозначны между собой как в положительной, так и в  от-

рицательной оценке. Отдаленность во времени делает эти фигуры более поло-

жительными. Пройдут века, и Сталин будет также оцениваться, как и они.  
Таблица 2 

 

Персонифицированный образ настоящего героя и антигероя России (в %) 
 

Возраст Настоящий герой Антигерой 

18-25 лет Колчак (32) 

Петр І (42) 

Сталин (48) 

Гитлер (36) 

Николай ІІ (35) 

ГКЧП, КГБ, ОГПУ, НКВД (26) 

26-45 лет Александр Невский (62) 

Петр І (47) 

Колчак (36) 

Сталин (35) 

Суворов (32) 

Кутузов (30) 

Ломоносов (30) 

Ельцин (67) 

Горбачев (62) 

Николай ІІ (55) 

Гитлер (45) 

 

46 и старше Александр Невский (56) 

Иван Грозный (51) 

Владимир Красное Солнышко (46) 

Петр І (41) 

Екатерина ІІ (38) 

Суворов (33) 

Кутузов (30) 

Ельцин (72) 

Чубайс (55) 

Горбачев (50) 

 

Молодежь причисляет к антигероям Николая ІІ и весьма эмоционально и 

активно это доказывает, тогда как старше поколение его не упоминает вовсе. 

Тут сказывается опять же изменение установок власти, изменение оценки советс-

кого пришлого, революции 1917 года и т. д. Для людей старшего поколения все 

еще сильны установки коммунизма, нацеленные против иимперии и царя, 

потому фигуру последнего императора России они предпочитают не обсуждать. 

Молодые люди к антигероям причисляют целые организации и всех людей, 

входивших в них: ГКЧП, КГБ, ОГПУ, НКВД. Не называя имен, они порицают 

структуру, по сути, обвиняя ее. Без людей она становится не такой страшной, и 

обвинения можно предъявлять любые, так как «социальные структуры» не на-

казывают. Возможно, в этом кроется внутренний страх этого поколения – взять 

на себя ответственность обвинить кого-то в том, что он не прав. Персон, кото-

рые они называют, только ленивый не укорил (Гитлер и Николай ІІ). Лично их 

ответственности, мнения, решения за этими обвинениями нет.  

Личностно-персонифицированный образ (34 %) – респонденты указывали 

на отдельных личностей (Некрасов, Тютчев, Солженицын), которые своим 
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жизненным примером показали, что значит быть патриотом своей Родины, как 

служить своему государству.  

Формально-бюрократический (23 %). «Истинный гражданин это тот, 

кто родился в этой стране, а не получил гражданство. Создал свою семью. 

Вот он – настоящий гражданин России», «Гражданин – тот, кто прежде всего 

имеет гражданство, живет-работает во благо государства российского». Эта 

группа основывается на правовых нормах, формальных и юридических основа-

ниях проживания на территории России, лишая все культурно-религиозные и 

ментально-психологические основания, личностные убеждения и позиции, права 

на формирование представлений об истинном гражданине. Во многом данная 

позиция объясняется глобализационными тенденциями, охватившими весь мир.  

Национально-патриотический (16 %). «Я себя чувствую гражданином 

России, когда фильмы показывают про Отечественную войну. Это лучше, чем 

футбол однозначно, вообще 100 %», «Я себя чувствую гражданином России, 

когда идет парад». Данная группа респондентов четко показывает роль государ-

ства, идеологии в организации знаково-символического пространства в общест-

венном сознании населения страны, через фильмы, песни, парады и прочие 

символы, показывающие величие государства. Истинный гражданин это тот, 

кто приобщен к этом знакам и символам, чувствует трепет, боль, гордость за то, 

что он является частью более великого.  

Личностно-ответственный (15 %). «Истинный гражданин – это тот, 

кто, например, заходит в подъезд, видит, что там грязно, он берет веник и 

подметает мусор, и не только потому, что это его подъезд», «Истинный 

гражданин должен быть сознателен, он должен любить свою страну, пони-

мать, что мы живем в этой стране. Принимать те порядки и условия, которые 

тут есть. А уж потом он должен следовать законам этой страны, не нару-

шать их». Данная группа респондентов считает, что власть такова, какой ее 

выбрал сам народ, и все перемены начинаются снизу. Если ждать, что кто-то 

придет и изменит жизнь к лучшему, то ничего не изменится. Перемены воз-

можны только при личном участии и при ежедневной работе с собой каждого 

жителя страны. Мы сами создаем тот мир, в котором живем.  

Негативно-пессимистический (12 %). «Гражданин тот, кто живет в этих 

условиях», «Граждане – это мы, потому что, не смотря ни на что, мы тут 

живем», «Памятник надо ставить нам, потому что мы все еще живем в этой 

стране». Данная группа не смотрит в будущее, она подчеркивает свои проблемы, 

и то, что они все еще тут живут, повышает их собственную значимость. Герои – 

это они сами, потому что все еще тут, те, кто уехал из страны, – антигерои. Это 

своеобразная психологическая защита, возникающая у части населения в связи с 

беспомощностью и беззащитностью перед социальными, экономическими, по-

литическими переменами.  

Особо остро чувствуют себя гражданином респонденты или при победе 

спортивных команд (62 %), или при прослушивании гимна (23 %). «Победы 

наших спортивных команд на любых уровнях, то есть Олимпийские игры. Да, 
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вот в эти моменты чувствуешь себя гражданином России», «При просмотре 

футбола в барах», «В основном чувство гордости возникает от спортивных 

побед», «Да, были такие моменты, когда ты представляешь свой регион, свою 

страну на каких-то мероприятиях, выездах». Иные сферы гордости: «Мне 

очень понравилось, когда я заходил в музей в Москве, и мне, как гражданину России, 

надо было меньше платить, чем иностранцу, я очень был горд, что вот так 

построено именно для россиян. Дешевле порядка в два раза», «Когда я слышу 

какие-то нововведения, да, в социальной сфере. Трансформация, модернизация, 

все эти проекты национальные… И я понимаю, что большие эти преобразования 

меня как гражданина касаются, и я себя особо остро ощущаю». 

Таким образом, обобщив все вышеизложенное, можно констатировать 

трансформацию сознания россиян. Она отражается в двух аспектах. Первый – 

уход от созидательного восприятия мира к потребительскому поведению (при-

оритетной установкой становится «брать», а не «давать», «использовать», а не 

«создавать»). Второй – отрицание знаний и опыта предшествующих поколений, что 

приводит к разрыву социальной преемственности и социокультурной стагнации.  

Государство не предлагает опор и ориентаций для населения, это приводит 

к оттоку населения в другие страны, уменьшению рождаемости, увеличению 

преступности и коррупции и т. д. Героям не место в повседневной жизни, но их 

нет и на экране. Поэтому нет образа сегодняшнего героя нашего времени. Он 

размыт и определяем по косвенным критериям, не всегда выработанным кол-

лективным опытом предшествующих поколений.  

Не ставятся во главу угла достижения на государственном уровне, ценны 

и показательны достижения только личного характера. Но, не опираясь на 

предшествующий опыт, невозможно идти вперед. Современное общество не 

хочет опираться на прошлое, возможно поэтому и в будущее так тяжело идет. 

Это результат трансформации государства, и вследствие этого происходит из-

менение внутренних ценностей.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОСТИ НА ДИНАМИКУ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ 

 

Якимович Е. В. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. The main characteristics of the concept «tekhnogennost» are 

represented. Its cultural dynamics based on the social values is described. The mean-

ing for cross-language and cross-cultural comparison is shown. 

 

Понятие «техногенность» широко используется отечественными филосо-

фами и социологами, биологами, экологами и представителями производства. 

К нему обращаются при выявлении ключевых характеристик современного 

общества, связывают с происходящей за последние два века динамикой, а также 

поиском объяснений для негативных изменений. 

Необходимо отметить, что в англоязычном коммуникативном пространстве 

нет для термина «техногенность» однозначных эквивалентов. В функции 

последних, как правило, выступают лексические единицы tekhnogennost, tech-

nogenicity, technogenetics, но частотность их употребления свидетельствует о 

том, что они нетипичны для англоговорящего социума. При необходимости оп-

ределить объект как «техногенный» привлекаются не только близкие по звуча-

нию и написанию прилагательные (technological, technogenic, technotronic, tech-

nogeneous), но и описательные выражения (generated by technology, technologi-

cally disturbed, technology-related). Это согласуется с трактовкой семантики рус-

ской лексемы «техногенный», которая понимается как «являющийся следстви-

ем развития техники, результатом применения различных технологий произ-

водства» [3, с. 774]. Данный факт свидетельствует о близости подходов при ин-

терпретации смыслового комплекса, соотносимого со структурами английского и 

русского языков, и объясняет наличие общих оснований происходящей динамики. 

Для лингвокультурологического анализа интерес представляют межъязы-

ковые отличия, которые выявляются как на уровне отдельных лексем, так и на 

уровне концептов. Например, в составе английских языковых единиц, апелли-

рующих к техногенности, в большинстве случаев отсутствует компонент «techno-». 
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На основе семантики внутренней формы их можно распределить на две группы, 

а именно: 1) отсылающие к производственно-промышленной сфере, например, 

industrial, industry-related, production induced; 2) указывающие на человека как 

основную причину номинируемых объектов и состояний, в частности, anthro-

pogenic, human, man-caused, man-made, man-induced, man-triggered. Подобная 

семантизация свидетельствует о сложившихся в англоязычном сообществе 

оценочных стереотипах и формировании противоположных ценностных смыслов, 

положительных в случаях промышленных достижений и технического прогресса 

и отрицательных в ситуациях необдуманного вмешательства людей. 

Анализ отечественных философских концепций [1, 2, 4], раскрывающих 

сущность техногенности, показал, что ключевые характеристики техногенности 

определяются не только уровнем развития производства, качеством жизни, но и 

отражаются на формах коммуникации и системе ценностей. Это позволяет про-

тивопоставить техногенный и традиционный типы культур на основе ряда цен-

ностных оппозиций, выступивших основой формирования лингвокультурных 

концептов. На взгляд автора, наиболее ярко социокультурную динамику отра-

жают модификации понятийно-оценочных характеристик отношения к знанию, 

отношения ко времени, отношения к природе, человеку и социуму. 

Изменение отношения к знанию основывается на том, что в национальном 

сознании религиозная картина мира, в которой ключевой ценностью выступает 

концепт веры, начинает вытесняться научной картиной мира. Науке отдается 

предпочтение во всех областях человеческой деятельности, акцент делается на 

результатах, полученных объективными методами, верифицированных и под-

твержденных опытным путем. Объем знаний, увеличивающийся ускоренными 

темпами, систематизируется, а образование, направленное на их усвоение, при-

обретает максимальный престиж. Рациональный компонент в индивидуальном 

и общественном сознании начинает преобладать над эмоционально-

чувственной сферой. 

Необходимо подчеркнуть, что ценность приобретает не знание само по 

себе, а его способность к рационализации человеческой жизни, выход в область 

практического применения. В социуме декларируется необходимость тесной 

связи науки с промышленным производством, что ведет к появлению таких по-

нятий, как наукотехника, техноэволюция, научно-технический прогресс и т. д. 

Техника и технологии рассматриваются как преобразующая сила, обеспечи-

вающая создание объектов массового потребления одновременно на обширной 

территории. 

Динамика концепта «время» прослеживается в том, что в техногенном 

социуме утрачивается восприятие времени в качестве цикличного процесса, по-

вторяющегося через определенные периоды и возвращающегося к конкретным 

точкам через  определенные стадии. Оно трансформируется в понимание вре-

мени как поступательного движения, динамически развивающегося и постоянно 

прогрессирующего во всех сферах. При этом место традиций, ритуалов и сте-

реотипов как ценностных ориентиров теперь занимают инновации, модификации, 
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трансформации и новаторство. Важность будущих обновлений становится более 

весомой, а статика, консерватизм и преемственность постепенно теряют смысл. 

Повышение значимости объективного знания отражается на отношении 

к результатам деятельности человека и понимании его места в мире и социуме. 

В новом техногенном обществе человеку необходимо быть активным, энергич-

ным, предприимчивым и инициативным. Социальное одобрение получают ори-

гинальность и творчество, стремление к преобразованию окружающего мира, 

в том числе природы. Следствием этого выступает отрыв человека от природы, 

на месте естественной среды обитания возникают искусственно созданное ок-

ружение и среда обитания. Обращенность личности на свой внутренний мир и 

созерцательность по отношению к природе замещаются направленностью на 

поиск новых путей совершенствования внешнего мира. Активность человека 

непосредственно связана с его стремлением преобразовать природу сообразно 

собственным целям и интересам. Новые знания и технологии позволяют пре-

одолеть зависимость человека от природы. Стремление адаптироваться к среде 

трансформируется в противостояние природе и покорение ее с целью реализации 

потребностей человека и социума. 

Вместе с тем ослабевает не только связь с природной средой, но и связь 

личности со своей социальной группой, что может объясняться тем фактом, что 

оценка человека зависит уже не от принадлежности к конкретному сообществу, 

а от собственных индивидуальных достижений. Коллективизму приходит на смену 

индивидуализм, в социуме находит признание концепция автономности личности. 

Совокупность описанных выше ценностных смыслов представляет собой 

стройную систему взаимосвязанных элементов. В частности, отказ от преемст-

венности как главного ориентира соотносится с понижением значимости кол-

лективизма. Функцию религии как регулятора жизни обеспечивают эмоцио-

нальность и ритуализация, а переориентация на научное мировоззрение умень-

шает их роль, однако повышает значимость рационального компонента, усиливает 

стремление к проверке чужого опыта. 

Представленные ключевые ценности техногенной культуры способствуют 

пересмотру многих ориентиров поведения. Так, одобрение активности человека 

и, наоборот, осуждение его пассивности и покорности судьбе меняют отношение 

к власти. Необходимость подчиняться вытесняется стремлением к господству 

над жизненными обстоятельствами, волей к власти, за которую ведется борьба. 

Динамика проявляется во взаимоотношениях с чужой культурой. Тяга к рас-

пространению собственных идеалов, вызов обстоятельствам и соперничество 

выступают причиной экспансии, желания подавить чужие интересы и ценности, 

трансформировать их по собственному идеалу и образцу. 

Сопоставительный анализ [5] показывает, что в социокультурных сооб-

ществах обнаруживается разная интенсивность проявления признака техноген-

ности, определяющая оценочную квалификацию происходящей динамики, ко-

торая, в свою очередь, фиксируется языковыми средствами. Так, с максималь-

ной реализацией соотносятся сочетания техногенный фактор, техногенный 
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риск, техногенная катастрофа, авария, опасность, в которых лексема техно-

генный используется в значении «возникающий в результате производственной 

деятельности человека, связанный с применением техники и технологий и 

имеющий негативные последствия». Отрицательная оценка отдельных признаков 

техногенности проявляется в контекстах, где антонимами слова техногенный 

выступают единицы гуманитарный, антропогенный и биогенный. Отрицатель-

ное отношение к ценностям техногенной цивилизации может быть вызвано 

принадлежностью социокультурного сообщества к традиционному типу и не-

приятием происходящих изменений. 

В постиндустриальный период техногенной цивилизации, а именно во 

второй половине XX века, получают развитие специфичные техногенные 

концепты, которые отражают ее сущностные черты и фиксируют динамику 

ценностных смыслов. К их числу автор относит такие понятия, как глобализация, 

экология, модернизация, автоматизация, виртуальность, клонирование, роботи-

зация. Они зарождаются на индустриальном этапе техногенной цивилизации в 

качестве терминов отдельных областей знания. Однако вследствие усиления 

социальной значимости связываемого с ними понятийного комплекса данные 

лексемы выходят за рамки одной профессиональной сферы и получают меж-

дисциплинарный статус. Они распространяются на институциональный и 

обыденный типы дискурса, связываются с образными характеристиками и по-

веденческими моделями, находят вариативное вербальное выражение, то есть 

подвергаются лингвокультурной концептуализации. 
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Abstract. This article is about cresecendo prominence oftechnical science 

(Technoscience) in all the dimensions of human activity, from the Industrial Revolution 

to the present time. Also this one talks about state coming out of Second world war. 

Outstanding characteristics that were mentioned in 60 and 70 years are in thi-

sarticle as well. And finally there is a talk about academic investigation, public polit-

ic and education concerning tradition, american tradition, latinamerican tradition. 

And everything mentioned above leads to some conclusions. 

 

Аннотация. Статья проливает свет на нарастающую известность техни-

ческих наук (техноучение) во всех сферах человеческой активности с промыш-

ленной революции до наших дней, а также на состояние технических наук 

после Второй мировой войны). 

В статье также раскрываются важные характеристики последних 60, 70 лет. 

И наконец, информация об академическом расследовании, социальная политика 

и традиции, связанные с образованием, американские традиции, латиноамери-

канские традиции. Все вышеперечисленное ведет к некоторым выводам. 

 

The transverse character of numerous phenomena and contemporary processes 

has like one of its better exponents of illustration science and the technology that they 

have gestated in crescendo prominence in all the dimensions of human activity – 

from the Industrial Revolution to the present time. 

Of the atom to this industry and to the surging of new and innovative branches 

of scientific knowledge, they behave for an exponential rhythm of technological innova-

tions that all slight knowledge of scientific communities, academics have modified 

and of the common man; What it has taken place in in calling Paradigm Civilizator's 

change, with excellent prominence of the Technoscience, singular mode to entrust the 

fusions among science and technology and a new culture to try to obtain them. 

The present work proposes evidencing the uninterrupted development of social 

knowledge's about science and the contemporary technology itself. And the reception 

than scientific culture and the academic went giving it even the present time. To the 

very time, does not dodge him the paper of subjects decision makers of scientific 
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technological and innovative policies. As well as the ethical behavior of all the impli-

cated in benefits and bad practices and challenges that the technoscience has caused 

right now and that the XXI can cause humanity in the century 

Abundant bibliography and statistical numbers conduce to an effort of synthe-

sis that only no suggests reductions of contents but, mainly, he forces an intellectual 

effort that authors have called selection of contents, treating showing the traveled dis-

tance and the much that remains to amend: Last mistakes and presents, pondering a 

culture that he develop Dynamics's of individual and collective responsibility of hu-

man communities of governments and institutions when confronting the Paradigm 

Tecnocientífico's future challenges. 

The Liberalism Burgués endowed the dreams of wholes to the world of a surpassed 

optimism ( almost of blind faith ) for the scientific goodness’s and the technique, for 

a world with a unstoppable development of productive energy, the material welfare 

and opportunities as a mere formality (unexplained then that little he fitted into that 

whole, beyond Europe. Next happened unexpectedly a more pragmatic, side vision of 

the scientific steps and his applications. This philosophical creed yielded honors and 

cult of fidelity to the scientific paper, under the name of philosophical positivism. 

The Y comes from his analysis, without consigning contributions and limitations that 

the journey following initiates itself – that abundant bibliography picks up. 

Conception the positivist of relations among science and society dominated 

during the two first third parts of the century XX. That conception holds than: 

Science, and technology like application of her, they would stem from an epis-

temic evolution that would have his origins in philosophy, which would have sur-

passed a previous phase of mythical knowledge or priest. 

The religion would have contributed historically the first explanation on reality 

postulating the belief at supra-natural entities. 

For his part, the philosophy (metaphysics from this proposal) would have sup-

posed an attempt to substitute those irrational explanations for abstract conceptualiza-

tions of rational character, although without empiric correlates. 

He reveals us to a common image given by positivism than: 

The valid knowledge's frontier would have been crossed by humanity, accord-

ing to the story positivist, with the scientific appearing. 

This would do better than metaphysics when he would focus in the space of 

empiric proof, with the one that he would make possible to unveil, describing and ex-

plaining the essence of reality. 

In this way, the science would knot the weave of empiric data in the cerebra-

tion of logical mathematical rationality, making use of, for it, the infallible and rigor-

ous scientific method's frame. 

In short, tradition the XIX's positivist (important in occidental tradition, to the 

70 ones belonging to the XX, in that he begins to demise questions and answers) pre-

supposed: 

A intramural look of science. 
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The rationality of natural sciences and whose objective was the quest of an ir-

refutable model of justification of scientific theories. 

Belief blinds in the scientific method like support of an objective knowledge. 

Science and technology like autonomous and appraisingly neuter activities. 

Science and technology independent of any external social, psychological con-

tributing factor or morals, not our own to any valuable judgment. 

The science is like a cavern in whose inside queen mere rationality while the 

society camps in his exterior without affecting her (Medina, E. (1982). 

Conceptions internalities and externalists of CTS slant an epistemic well-

balanced and real vision of this contemporary triad, when what is had to do with be-

comes of all the opposite: Obtaining a holistic responsible vision that the present-day 

technoscientífic with social requests of humanity's development of the century har-

monize the tall degrees of complexity of the duty XXI, dismissing the perverse con-

ducts of the circles of hegemonic global power that cause impact negatively on thou-

sands of million human beings and that deteriorate and destroy the ambient midway, 

compromising thus the primitive conditions of life in the planet land. 

Aspects that internal conception recognizes. 

He governs the scientific development for his own inherent rules, and science 

can not understand more than through yes same. 

He recognizes the influence of factors cheap to run and social in scientific de-

velopment, but only upon the sense that they can promote the scientific development 

or to decrease it, they can not exercise influence in the structure of knowledge, his in-

fluence and the direction of scientific development. Social standings, economic not 

our own type social-historic they are not more one scene for the show. 

The analysis of scientific development limits the one belonging to the move-

ment of ideas, theories and scientific methods in principle, he denies the internal con-

nection among nature, structure and tendencies of the development of scientific 

knowledge, on the one hand, and material and spiritual life of the society, the practic-

al social-historical, in addition. 

In this light, the science represents an isolated, completely autonomous sphere, 

that he does not depend on conditions cheap to run and social. 

Extramural look in science: 

Science is a epiphenomenic of conditions cheap to run and social, that is, like 

direct expression of relations cheap to run and social in a given epoch. 

The conditions cheap to run and social in fact appear as purely you exteriorize 

in relation to science 

And the worst thing of whole is both conducts, reductive par excellence, they 

have common points: 

They ignore the problem to identify the mechanisms and methods of his trans-

formation in specific the way for science. 

The interaction of social and conditions cheap to run in science is regarded as 

direct, immediate influence of mechanical form. 
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In this way the fact that they are not worthy of taking the questions and an-

swers that project antagonistic differences among both questions and answers in front 

of increasing impetus in development into consideration gets revealed p technoscin-

tific present day. 

And once the revolutions of Knowledge were displayed, and doing science and 

technology the human being has endowed with superior capabilities of knowledge, of 

abilities and professional competitions of all type itself – in his successive degrees of 

systemic complexity. It was fruit of revolutions following: 

First Industrial Revolution (he began to endings of the S.XVIII and beginnings 

of the S.XIX with prosperity rationalist). 

He seconds Industrial Revolution (begin with the post-war period 1946-1955, 

tecno's period optimism). 

Third wave of change Industrial (begin in seventies, the comes from the infor-

mation and telecommunications). 

And generation upon generation humanity went learning and collaborating 

with in common projects of development – in all the dimensions of social life – even 

to gestate a construct civilizator plagued of technoscientific wonders, whose succes-

sive spirals endow themselves, only no of appliances sophisticated but also of a new 

culture of steps of processes and of knowledge, clearing the way thus to Paradigma's 

change that some catalogue like Technoscientific and other ones much more title 

Civilizator dared. 

The truth is that nothing can dodge the contradictions of everything that has 

preceded of the century XXI and the world of satisfactions and comfort to the world 

of telecommunications, the transportation and the information-technology inter-

connectivity to the named Postmodern generation, for solo quoting some aspects – 

whose material diapason goes from the improvement of life quotidian common. 

What he does not talk of comes from the much that subtracts to make somebody 

take social accions unless he acquires a compromise the inhabit of lively whole at the 

land and his future – communicative under beginnings of equity and social justice. 

Voucher the grief consigning here as he has come over giving the specialty in-

tetdiciplinar area necessary to carry out the described intentions and the challenges 

that this has as of the present moment: 

As from the II G. M, he gives himself an accelerated impulse to studies on C 

and T in E. U, I Reign Joined and another industrialized countries. The transit to the 

Big Science occurs (ej: The megaproyect dedicated to the atomic bomb). 

Manager's formation in projects of science and Technology are initiated at 

North American universities. 

Years 60, various efforts to integrate the scientific social studies and Technology 

and a new integrative focus, from the social point of view happen. 

Years 70, appear proofs that scientific and technological development has gen-

erated negative outcome, as a result of military use and for his ecological impact, this 

leads to ethical worry and policy in relation with the results of scientific applications 

and the Technology. This has place in the context of new vertiginous advances on the 
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road to the technoscience and the appearing of first technological Parks (ej. Valley 

Silicone, 76, Skolkov, etc). 

At present they continue relaxing the intensive mode of technological steps  

and the predominance of technological innovation. And this employer of conduct 

splits of traditions or cultural manners of appreciation and steps of focus CTS with 

emphasis in one or other of components or characters. This happens as from two tra-

ditions and next some authors have added up others. Such is the case of studies CTS 

in Latin America that we consigned here. 

European tradition: Of rather academic roots, that he focuses in social dimen-

sion understood like cause, like the way that social factors contribute in the process 

scientific generation and technology in. 

American tradition: Of more practical and appraising character, guided to so-

cial dimension understood as a result, like form that the results of science and tech-

nology have influence in the society. 

Latin American tradition (of very young byline): Whose studies and investiga-

tions CTS circumscribes today a field well consolidated institutionally at universities, 

regional government bodies and educational centers of numerous industrialized coun-

tries and also of some of Latin America (Brazil, Argentina, Mexico.Venezuela, Co-

lombia, Uruguay and Hogshead). 

In reality the field CTS is of a singular heterogeneity and we are shown in all 

the dimensions of social life. Nevertheless, the common the fact is that we mean the 

principal scenes of work in that this field is shown in all his interactive complexity. 

Let's see : 

Academic investigation: They try to understand the true complex nature of 

science and the technology, promoting a new vision of these like human activities, un-

veiling so much his social contributing factors like his environmental and social out-

come. 

Public policies: Propitious scene to base or to criticize the politic scientists and 

technological of Statuses and defending the need of the social scientific regulation 

and the technology through democratic mechanisms of participation in elaboration 

and evaluation of the mentioned politics. The one that constitutes the center of Latin 

American tradition is this direction, worried for the relation science, technology and 

social development. 

Education: This new vision of science and technology has crystallized in 

programs of study and subjects of study CTS in secondary educations and university 

student at countries that (held in inclusive policies) they look for developments that 

they propitiate: 

– forming a general culture in the population about social scientific dimension 

and the technology, that he permit assuming them an active role in the scientific tech-

nological decisions that have to do with his life's; 

– developing the sense of commitment and social responsibility in profession-

als linked with scientific technological development and the invention and where this 

ends he acquires an exceptional prominence. 
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The technological contemporary society has invested a good part of science in 

show of technological priorities. According to UNESCO (2016) the basic research 

represents less than the 25 % of the investigation that is done in developed countries. 

According to that same source, companies are the ones that are at a run today with a 

good part of the expense in I +D* +I and enclosure with the execution of investiga-

tions, the invention and bringing up again the character and weight that he has de-

mands it investigating in the Academical Community. Notice him that even basic 

science (if still this term is sustainable) is characterized to contain one tall sophisti-

cated technological basis. They place these realities on science a unpublished vantage 

point like for his vertiginous expansion – for the profiles of productive force in his 

mating with technology. Presumably this situation keeps on getting firm. 

In turn, technology, as we have seen, not only that contingent upon activity and 

scientific knowledge. A surprising rhythm of development has last East and is not 

surprise that the discoveries to duplicate the existent to 18 years to global ladder in an 

interval of 16 multiply. 

The classical limits attributed to science and technology are themselves driving 

blurred and still further, continue dissolving. We are in front of a complex science – 

technology where: «New science is, for its essence, technological» (Hottois G, 199). 

Let's see an example of progression at computation's field: The birth of infor-

mation technology with the surging in 1924 of the first machine computer (IBM), six 

years after (1930) the first capable computer to resolve differential equations is 

created.Rise the concept of computer (1936), ten years later the first computer with 

memory appears.The first electronic calculator is designed in 1943 and right now a 

computer exists in the decade of the fifty that he plays chess. 

…mere science is not but an element among the several that the fact-finding 

activities constitute: He does not have reason to occupy a priority place on the way 

over that it lead to the resolution of the enigmas of the universe. All of the contempo-

rary investigation is produced in a sway among the concept and the application, 

among the theory and the practice, in words of Bachelard, among the hardworking 

spirit and the operated matter. In that relation, the theory is the techne's first instance, 

in chronological sense than hierarchic and unless his epistemological priorities be a 

constant in relation to the technical achievements that found them; The conquests of 

science exceed also for the technology. 

The experience of the war and, more recently, space investigations for big la-

boratories the industrials (the Bell Laboratories, the General Electric, the Du Pont or 

the IBM) are a sign of than even though technical development depends narrowly of 

mere science, the scientific progress depends also, very narrowly, of the technique. 

The mass job of instruments has not become less a standard for the scientists than 

concepts and theories for engineers. Likewise that science creates new technical be-

ings, the technique creates new lines of scientific objects. The frontier is so tenuous 

that he can not stand out from among the attitude the scientist's spirit and the ones be-

longing to the engineer, since intermediate cases exist (Hottois, G. 1991). 



 

Секция № 2 
 

 

 59 

Although the term the techno-science utilizes itself preferentially to designate 

the attribute of contemporary science, does not have problem in admitting than to the 

less from intentions of the century XIX exist incipient techno-scientific processes. 

The case becomes of synthetic chemistry and physics centered in thermodynamics, 

the electricity, the magnetism and at a later time radioactive effects (Medina, 1995). 

The micro's physics and macro world (that they go from elementary particles to 

detection and of Gravitacionals waves at the cosmic space from new discoveries); 

The human genome and Clone, The Nanotechnologies; The advances in molecular 

biology and the neurosciences, creation of advanced materials, And technology of 3D 

impressions, among others, the highest components of the beginnings of the century 

are XXI that 25 insinuate to unthinkable inventions years  

The scientific identities and technology do not stop Technoscience existing in 

his physical particularities when to see oneself contained now by the meta-concept. 

The Y definitely informs us than investigation on them and political practices, than in 

relation to the same Let's implement, they have to depart of the connection type than 

the word the technoscience emphasizes. 

The techno-scientific activity that the science and the technological contempo-

rary accomplish tries to wake up to nature itself. Biotechnology, Pharmacology, the 

Chemical Synthetic and the Nanosciences would be some examples, among others, 

that illustrate the tecnociencia's nature. The contributions that he has socialized in 

several goods and books are revealing the scientific Cuban Agustín Lage. 

Lage presses the point that the Cuba has shown a new operational culture when 

trying to obtain the technoscience in so-called scientific polygon, with predominance 

at Biotecnological's pastures, the Genetic Engineering, the production of software, 

among others (seeing : Lage, Augustine, 2013). Assuring that besides only a society 

structured on socialist bases can do the exploit to try to obtain domains leaders of the 

worldwide technoscience with discret availability of financial resources (seeing : 

Lage, Augustine, 2016). 

Everything it, talk about operating rationality, operating control, indicators of 

quality with competitive worldwide results and a lofty responsibility professional eth-

ics of the so-called Human Capital, gestated for the revolution Cuban in his historic 

vicissitude, in spite of blockages cheap to run and USA'S financiers and scarce stra-

tegic natural resources than, united his politic national of scientific technical devel-

opment from beginnings of the decade of the 60 one belonging to the century was a 

social inheritance of educational, delay cheap to run and structural unevennessesver-

tebrando low XX Fidel Castro's leadership.(seeing : Camp, Fidel, 1960). 

The technosciences not only investigate natural processes but more and more 

center his look in objects and processes that the own developmen of investigation 

does possible. Endowments tool kits of last generation and rigorous processes of veri-

fication are a part of the process of certification of results, right after the results of la-

boratory, you try them of plot of land, you stand up pilot, the preparation of the do-

cumentation that will be verified by institutions proprietary intellectual certifiers to 

national and global scale. 
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The technoscience's idea, underline also the complex social motives that they 

conduct the scientific technological development. The paper of social interests in the 

definition of his course is all the more obvious in the measure than technological 

dried dimension to be preponderant it as occurs frequently in international scientific-

technological megaproyects. 

His present-day configuration stems from cultural traditions that is necessary to 

reconstruct historically, if you want to understand and to appraise the inventions our 

technoscientific time. 
  

CONCLUSIONS: 

The world is clamoring because, along with the decisive transformations cheap 

to run, social, cultural and environmental that are attempting social fights conquering 

they are highlighting momopolyc politics in the technoscience's handling: Technolo-

gical and intellectual property protectionism (industrial, scientist, etc), investment of 

capitals and technological transference selective (with predominance among poten-

cies cheap to run of the so-called first world), and megaproyects that leave outside 

weak savings of the vast majority of the countries of the planet. 

The step of academic science to governmental science and industrial, most of 

all in the century XXI, where science and technology have gotten to be hand and 

glove practically in reality. They split an one belonging to characteristic ideas the fact 

is that science can not reduce the scientists neither technology itself to the technolo-

gists, rather they form both of compound nets along with another agents, materials, 

social, economic, politic and environmental. 

Today one talks of enthroning the Economy of Knowledge whose extension to 

all the dimensions of social life will lead to a Society of Knowledge; But what he 

does not talk of becomes of the mode in that the problems will be resolved than Capi-

talism has accumulated it to humanity and that they compromise his future existence. 
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Аннотация. Общественно-политическая обстановка в России накануне и 

во время революционных событий 1917 г. оказывала несомненное влияние на ху-

дожественную жизнь. Творческая интеллигенция России приступила к поиску 

новых форм в искусстве задолго до свершения революции 1917 г. С приходом к 

власти нового правительства в октябре 1917 г. некоторые писатели и художники 

так и не приняли новых политических реалий, другие, поддерживая советскую 

власть, продолжали бороться за право использовать новые формы в искусстве. 

 

Ключевые слова: художественный стиль, эпоха, революция, творческое 

объединение, искусство. 

 

Abstract. The socio-political situation in Russia before and during the revolu-

tionary events of 1917 exerted an undoubted influence on the artistic life. The crea-

tive intelligentsia of Russia began to search for new forms in art long before the ac-

complishment of the revolution of 1917. With the coming to power of a new govern-

ment in October 1917, some writers and artists never accepted the new political real-

ity, others, supporting the Soviet regime, continued to fight for the right to use new 

forms in art.  

 

Keywords: art, art style, the era, the revolution, creative Association.  

 

Творческая интеллигенция наиболее остро чувствует изменения в поли-

тической атмосфере. Отечественная художественная культура в эпоху полити-

ческого кризиса 1917 г. в России отразила всю сложность и противоречивость 

переживаемого исторического периода. Творческая элита пыталась найти ответ 

на вопрос о судьбах своей культуры. Предчувствие переворота ощущалось на 

рубеже XIX-XX столетий. Глобальные изменения в политической жизни России 

воспринимались как скорая гибель старого мира и рождение нового. Недаром 

стало развиваться новое направление в искусстве – декадентство. 

Большинство интеллигенции с воодушевлением встретило начало рево-

люции. Для многих творческих личностей революция открывала путь к созида-

тельной работе, к обновлѐнному творчеству. Многие художники считали своѐ 

искусство поистине революционным. В те дни, когда рушилась монархия и 

формировались новые органы политической власти, выдающиеся представители 

российской интеллигенции, вдохновленные идеей служения народу, были готовы 
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самоотверженно трудиться для его просвещения и блага. В то же время в рус-

ской художественной культуре конца XIX – начала XX вв. получило распро-

странение декадентство, обозначающее такие явления в искусстве, как отказ от 

гражданских идеалов и веры в разум, погружение в сферу индивидуалистиче-

ских переживаний. Эти идеи были выражением социальной позиции части 

художественной интеллигенции, которая пыталась уйти от сложностей жизни 

в мир ирреальности, а иногда и мистики. Подобным образом она отражала в 

своем творчестве кризисные явления тогдашней общественной жизни. Особен-

ность культурной ситуации в России начала XX в. выражалась в существовав-

шем разрыве между духовным ренессансом и бушевавшей реальностью жизни, 

в которую вовлекались широкие народные массы. Результаты революционного 

обновления часто оказываются весьма далекими от изначальных целей. В пере-

ходные периоды закономерно возникают пессимистические настроения, креп-

нет чувство наступления конца мира. 

Истинная революционность виделась в утверждении нового. Для этого 

искались новые формы, направления, рождались новые стили. Казавшиеся 

новыми во второй половине XIX в. стили, такие как импрессионизм и символизм, 

разделялись и порождали новые стили: из импрессионизма выделились неоим-

прессионизм и постимпрессионизм; творчество русских поэтов-символистов – 

К. Бальмонта, А. Белого, З. Гиппиус, Ф. Сологуба – призывало к преображению 

общества на религиозных началах. Идеалы символизма в музыке выразил 

А. Н. Скрябин, соединяя в произведениях «Мистерия», «Поэма экстаза», 

«Прометей» различные виды искусства – музыку, хор без слов, свет.  

Несмотря на то что представители символизма в конце XIX в. провоз-

глашали уход от социальных задач, в начале XX в. это художественное направ-

ление жаждало новизны. Идеи символизма сконцентрировались в новом на-

правлении художественной культуры – модернизме. Другое направление ис-

кусства, рождавшееся в это время, – авангардизм. И модернизм, и авангардизм 

породили несколько художественных стилей. Все они представляли собой оп-

позицию традиционным формам и стилям в искусстве. Стили модернистского на-

правления были близки декадентству, демонстрировали разочарование в миро-

здании, предвещали скорую мировую катастрофу. Стили авангардизма подчѐр-

кивали веру в прогресс, стремились к поиску нового. Однако нужно отметить, что 

это был воистину поиск нового. В революционную эпоху в творчестве от-

дельных художников наблюдались метания от одного направления и стиля к  

другому, даже попытки совмещения противоречивых направлений.  

Русский модернизм, говоря словами Валерия Брюсова, пытался «найти 

путеводную звезду в тумане». Это было явление закономерное, вызванное глу-

бинными процессами в русской культуре. Стили модернизма колеблются между 

крайностями бунта и восстановлением жѐстких стилевых правил, постоянным 

поиском нового и возвращением к архаической традиции.  

Символизм, перешедший из XIX в., в начале XX в. отразил все противо-

речия этих лет. Одним из инициаторов развития символизма в русской литературе 
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был В. Я. Брюсов. Идею «чистого искусства» провозгласил Д. С. Мережковский, 

чья поэзия стала идеалом символизма. В среде символистов начались творче-

ские пути А. Блока, В. Хлебникова. В русской живописи символисты заявили 

о себе с 1904 г., когда состоялась выставка под названием «Алая роза». В ней 

участвовали шестнадцать художников, в том числе В. Борисов-Мусатов, П. Кузнецов, 

М. Врубель, М. Сарьян, Н. Сапунов, С. Судейкин. В 1907 г. в Москве эти же 

художники организовали выставку «Голубая роза», которая дала название их 

творческому объединению. Уже в этом названии прослеживается оппозиция 

устоявшимся правилам. Это была ищущая молодѐжь, стремившаяся обрести 

свою индивидуальность в синтезе западного опыта и национальных традиций. 

Особенно ярки образы-символы Михаила Врубеля. Его картины – это вопло-

щѐнные в красках чувства людей того времени, когда русское общество жаждало 

обновления. Фантазия этого художника отрекалась от бытовых категорий ок-

ружающей жизни. В дальнейшем многие из «голуборозовцев» участвовали в 

выставках журнала «Золотое руно». К ним примкнул К. Петров-Водкин, а так-

же композиторы А. Скрябин и Н. Метнер. Представители «Голубой розы» были 

тесно связаны с поэтами-символистами, выступление которых являлось непре-

менным атрибутом вернисажей. Однако художники, относящиеся критиками к 

этому стилю, использовали абсолютно разную манеру живописи. Символизм в 

русской живописи никогда не был единым.  

Другой стиль в общем течении модернизма – акмеизм (с греч. – цветущая 

сила, высшая ступень). Он выделялся отказом от нравственных исканий. В русской 

литературе акмеизм представлен поэзией Н. Гумилѐва, А. Ахматовой, О. Ман-

дельштама, С. Городецкого. Этот стиль начал свой путь в России с поэтического 

объединения «Цех поэтов» в 1911 г. В статьях Н. Гумилѐва «Наследие симво-

лизма – акмеизм», С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской 

поэзии», О. Мандельштама «Утро акмеизма» акмеизм получил теоретическое 

обоснование. В них акмеизм противопоставляется символизму. Акмеисты не 

отказывались от композиции произведений, восстанавливали в поэзии гармонию. 

Ещѐ один стиль, развивавшийся в рамках модернизма, – имажинизм (от лат. – 

образ) был менее популярен в России. Термин заимствован у авангардистской 

школы англоязычной поэзии – имажизма. Имажинисты добивались в своих 

произведениях прихотливого сочетания метафор и образов. Несмотря на то, что 

имажинизм впервые появился в России в 1915 г., он получил своѐ развитие 

в первые послереволюционные годы.  

Упаднические настроения, характерные для модернизма в целом, наиболее 

сильно были выражены в стиле экспрессионизм (от лат. – выражение). Творче-

ство экспрессионистов проникнуто ожиданием глобальной катастрофы.  

Музыка экспрессионистов воплотила в себе трагическое видение мира. 

В литературе родоначальником русского экспрессионизма считается Леонид 

Андреев. В его пьесах вместо индивидуальностей действуют обобщѐнные фи-

гуры-символы. Художники-экспрессионисты создавали в картинах внутреннее 

напряжение, яркими красками и радужными контурными очертаниями достигая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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впечатления дисгармонии. Наиболее характерен экспрессионизм для полотен 

П. Кончаловского и И. Машкова. В этом стиле написаны некоторые картины 

В. Кандинского, А. Куприна, Р. Фалька, А. Лентулова, М. Ларионова и Н. Гон-

чаровой. Хотя в целом это было их кратковременное увлечение.  

Кубизм, как ещѐ один стиль модернистского направления, не сформиро-

вался в России в чистом виде. Язык кубизма основан на деформации предметов. 

Для живописи предреволюционной эпохи в России был более характерен 

кубофутуризм, но он был близок к другому направлению – авангардистскому.  

От общего названия направления – модернизм – получил название стиль 

модерн. В нѐм практически отсутствовали упаднические, то есть декаданские 

черты. Модерн, популярный в России до 1910 г., призывал к тотальному обнов-

лению искусства. Это был последний всеевропейский стиль, охвативший все 

виды искусства. Но наибольшее распространение он получил в архитектуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Представители модерна широко исполь-

зовали технико-конструктивные новшества, сочетали элементы различных 

стилей и эпох. Главным представителем стиля модерн в России был архитектор 

Ф. И. Шехтель. Его творчество во многом определяло развитие русского, осо-

бенно московского, модерна. В этом стиле был построен особняк фабриканта 

С. П. Рябушинского, спроектировано здание Ярославского вокзала, где были 

привлечены традиции русского деревянного зодчества. С элементами модерна 

Ф. И. Шехтель, при участии И. А. Фомина, построил здание Художественного 

театра. Одним из самых значительных московских историко-архитектурных 

памятников стиля модерн является гостиница «Метрополь», построенная по 

проекту британского архитектора Вильяма Валькота. В живописи к стилю мо-

дерн в конце творческого пути пришѐл В. Серов. Особенно это проявилось в 

его портретах, созданных на основе новых эстетических принципов. Сторонники 

этого стиля объединились в общество «Мир искусства»: М. Врубель, А. Бенуа, 

К. Коровин, М. Нестеров, А. Головин, Ф. Малявин, К. Сомов, Н. Рерих, С. Ма-

лютин, Б. Кустодиев, Е. Лансере, Л. Бакст. В их творчестве стиль модерн харак-

терен для того периода, когда они входили в «Мир искусства». Их переход к 

новым стилям в творчестве означал выход из этого объединения. «Мир искусства» 

оставил глубокий след в развитии не только живописи, но и оперы, балета, де-

коративного искусства. 

Модернизм во всех своих стилях противопоставлял своѐ творчество мас-

совой культуре большинства. Именно в модернистском направлении возникла 

концепция «искусство ради искусства». Только стиль модерн не признавал этого 

лозунга. Практически стиль модерн стал переходным от модернистского на-

правления к авангардизму. 

Авангардизм (от фр. avant-gardisme – впереди и стража) стал, с одной сто-

роны, прямым продолжением модернизма, а с другой стороны, его альтернативой. 

Термин авангард возник в критических статьях 20-х годов, но начал склады-

ваться, так же, как и модернизм, внутри символизма конца XIX в. Также, как и 

для модернизма, для авангардизма характерен разрыв с предшествующей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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традицией реалистического художественного образа. Однако в отличие от мо-

дернизма авангардистское искусство обращено в будущее, оптимистично на-

строено по отношению к обществу. Результатом политических и социальных 

потрясений художники-авангардисты считали рождение нового мира. В рамках 

авангардизма рождались всѐ новые и новые стили. Ярким примером авангардных 

решений архитектуры стали постройки В. Г. Шухова, изобретателя первых 

в мире гиперболоидных конструкций и металлических сетчатых оболочек 

строительных конструкций.  

Самый радикальный стиль авангардизма – футуризм (от лат. – будущее). 

Искусство футуристов было наиболее политизировано. Большинство их при-

держивалось левых позиций. Футуристы, отталкиваясь от символизма, разру-

шали границу между искусством и жизнью, между образом и бытом. Их идеал 

в искусстве – скорость, напор, энергия. Наибольшего расцвета футуризм достиг 

в литературе и живописи. В нашей стране поэтами-футуристами были И. Севе-

рянин, В. Хлебников, В. Маяковский, А. Кручѐных. Сборники футуристов 

«Садок судей», «Пощѐчина общественному вкусу», «Дохлая луна» были откро-

венно вызывающими для читающей публики. Футуризм в живописи русские 

художники сочетали с кубизмом, создав особый стиль – кубофутуризм. Среди 

кубофутуристов наиболее известны А. Лентулов, Л. Попова. 

В рамках авангардного искусства возник стиль, представлявший собой 

обдуманное упрощение произведения, – примитивизм. Этот стиль характерен 

в основном для живописи. Художники-примитивисты брали пример с рисунков 

детей, которые были примитивны, но открыто отражали радость мировосприятия. 

Художники умышленно игнорировали правила перспективы, для их произведений 

характерен чистый цвет, отсутствие мелких деталей. Очень близки к примити-

визму полотна Марка Шагала. Он создавал внешне упрощѐнные образы в воз-

вышенной идее своих произведений. Однако творчество М. Шагала не поддаѐтся 

определению конкретного стиля. Истинными примитивистами в русской живо-

писи стали М. Ларионов и Н. Гончарова. Они пережили увлечения многими 

стилями – кубизмом, фовизмом, постимпрессионизмом, экспрессионизмом. 

Имея профессиональное образование художника, Ларионов творил в манере 

народного лубка. К 1912 г. он создал новую художественную концепцию – 

лучизм, где формы образовывались в результате пересечения лучей, отражѐн-

ных от различных предметов. Н. Гончарова, овладев различными приѐмами 

живописи, создала серию крестьянских образов в статичной, монументальной 

манере. Художником самородком, рисующим в стиле примитивизма, был Нико 

Пиросманишвили. Его картины, написанные белой краской на чѐрной клеѐнке, 

передают радость земного существования. 

Поиск новых стилей и способов отражения своих идей привел к беспред-

метной живописи, которая развивалась в рамках авангардизма. Вершиной бес-

предметной живописи стал абстракционизм (от лат. – удаление, отвлечение). 

Наиболее яркое воплощение этот стиль получил в творчестве В. Кандинского. 

На его художественные вкусы повлияли и символизм, и импрессионизм, и не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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мецкий экспрессионизм. В 1911 г. в Мюнхене возникла творческая группа «Си-

ний всадник», отдельные художники которой составили направление экспрес-

сионизм. В. Кандинский, активный участник этого объединения, написал рабо-

ту «О духовности в искусстве», где рассматривал живопись как «чистый язык» 

искусства. Свои живописные полотна Кандинский понимал как видимую глазу 

музыку. В его картинах нет ни предмета, ни сюжета, а есть композиции из ли-

ний и цвета. На выставках его работ обязательно звучала музыка. Согласно 

идее синтеза искусств, живопись должна содержать поэтическое и музыкальное 

начала. Таким образом, художник мог показать борьбу светлых и тѐмных сил, 

победу добра над злом.  

В рамках авангардистского искусства в России был рождѐн стиль супре-

матизм (от лат. – наивысший). В 1915 г. в Петрограде открылась выставка под 

названием «Ноль-десять», на которой был представлен «Чѐрный квадрат на белом 

фоне» К. Малевича. С супрематизма начался новый период русского авангарда. 

К. Малевич раскрыл основные принципы этого стиля в работе 1916 г. «От ку-

бизма и футуризма к супрематизму». Своими полотнами Малевич подчѐркивал 

первенство цвета над вещью. «Чѐрный квадрат» он объяснял так – «ничто, 

которое вмещает в себя всѐ», то есть его можно понять как весь мир, сжатый 

до простейшей фигуры. Вслед за Малевичем к супрематизму перешли многие 

русские кубофутуристы, такие как Л. Попова, Н. Удальцова, И. Клюн. Главным 

в искусстве они считали создание чистых пластических форм, отрицая пред-

метность и сюжетность. 

Исторические условия, сложившиеся в России во втором десятилетии XX в., 

революционная ситуация, нарастание социальных противоречий повлияли на 

глубину и радикальность русского авангарда. Русский авангард явился высшим 

этапом развития европейского авангарда. Основными центрами формирования 

русского авангарда стали два творческих объединения: в Петербурге – «Союз 

молодѐжи», действующий с 1909 по 1917 г.; в Москве – «Бубновый валет», 

существовавший с 1910 по 1916 г. 

Революционный взрыв в России вызвал у русской художественной интел-

лигенции различные оценки. Революцию однозначно приняли и работали с со-

ветской властью художники различных, зачастую противоречащих один другому 

стилей. В то же время представители одного стиля по-разному отнеслись к ре-

волюционным событиям. 

В художественной культуре начала XX в. отобразилась вся социальная и 

идейная острота эпохи, возросший интерес к личности, ее духовному миру, 

снижение интереса к проблеме социальности в искусстве. После революции в 

русской творческой среде возникали новые стили. Это был настоящий «творче-

ский бум» первых послереволюционных лет, причиной которого была попытка 

волевым усилием, используя рациональные и научные методы, генерировать 

все новые и новые поэтические системы. 

Общественно-политическая обстановка в стране, идейно-нравственная 

атмосфера оказывали несомненное влияние на художественную жизнь, творческие 
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искания. Первые десятилетия XX в. были периодом обновления разнообразных 

видов и жанров художественного творчества, период переосмысления задач ис-

кусства. Идейная противоречивость, неоднозначность были присущи не только 

художественным направлениям и течениям, но и творчеству отдельных писателей, 

художников, композиторов. Тем не менее, этот период политического и соци-

ального кризиса является важной страницей в культурном наследии России. 
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Abstract. In terms of development of industrial civilization, mankind is faced 

with many global problems. The authors of this work raise the question of the causes 

of these problems, showing that they lie in the conflict of biological and social nature 

of man, which generated by modern conditions of life. Indicates that the human spe-

cies comes in the deadlock is due on the one hand his natural limits, and on the other 

endless needs and overwhelming desire for their satisfaction. To exit from this situa-

tion and solve most global problems, the authors propose to change the human spe-

cies, taking random and blind natural evolution into your own hands and by further 

changes guided by reason and scientific approach. Reasonable to transform the basic 

human nature will create the opportunity for a prosperous and harmonious satisfac-

tion of all needs of the growing population of the planet. 

http://magref.ru/revolyutsiya-1917-g-i-kultura/


 

Заочная научно-практическая конференция с международным участием 
 

 

 

 68 

В условиях развития современной техногенной цивилизации человечество 

столкнулось с множеством серьѐзных проблем, начиная от условно социально-

экономических (здравоохранение, энергоресурсы, нищета) и заканчивая техно-

генными (загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, гибель целых видов 

живых организмов и экосистем). Ряд исследователей усматривают причины 

данной ситуации в общественно-экономических формациях, неразвитости тех-

нологий, экономике и политических решениях. Они правы, прежде всего, в оп-

ределении следствия, но в данной работе хотелось бы показать фундаменталь-

ную причину всех этих проблем, которая кроется в конфликте биологической и 

социальной природы человека. Вид Homo Sapiens достиг колоссальных успехов 

благодаря ряду изменений в строении тела, но главным образом из-за иного 

устройства мозга, в частности префронтальной коры, неокортекса, которые отве-

чают за человеческие качества: развитое абстрактное мышление, эмоции, речь 

и социальные связи. С их помощью люди смогли создать науку, технику, куль-

туру и социум. Однако необходимо понимать, что всѐ это лишь инструменты, 

которые сами по себе лишены морали и созданы для обеспечения удовлетворе-

ния потребностей человеческого вида. Потребности при этом могут быть лю-

бые, но главные, согласно пирамиде А. Маслоу, это физиологические, напри-

мер, организм выделяет гормон дофамин при предвкушении награды (пищи) и 

эндорфин – при еѐ непосредственном употреблении [3, с. 104]. Современный уро-

вень производства позволяет потреблять пищу практически в неограниченных 

количествах, особенно такие питательные вещества, как жир и сахар, которые 

можно выделить в чистом виде. Организм эволюционировал в условиях по-

стоянной нехватки этих веществ и приспособился к их максимальному потреб-

лению и накоплению при первой возможности, вопрос утилизации лишних ре-

сурсов при этом не возникал. Это и послужило причиной мировой проблемы 

ожирения как хронического заболевания, возникновения культа потребления и 

безрассудочного расходования ресурсов планеты. Возьмѐм, к примеру, развитые 

страны планеты. Так, США ежегодно выбрасывают на помойку почти половину 

купленной еды, ежегодно теряя до 40 % продовольствия на сумму 165 млрд 

долл., говорится в новом докладе совета по защите природных ресурсов, пишет 

The Los Angeles Times. Как отмечает корреспондент Тиффани Хсу, с 1970-х гг. 

количество выброшенных продуктов увеличилось на 50 %, средний американец 

потребляет в 4 раза больше «усредненного жителя планеты», в 5 раз больше лю-

бого латиноамериканца, в 10 раз больше китайца и в 30 раз больше индуса, вы-

брасывает в 2 раза больше мусора, тратит в 3 раза больше воды, в 4,5 раза боль-

ше энергии, чем усредненный житель планеты или в 150 раз больше нигерийца. 

Американец потребляет в 40 раз больше ресурсов Земли, чем средний сомали-

ец, и в 75 раз больше мяса, чем индиец. Так, за последние 50 лет человечество 

использовало ресурсов больше, чем за всю свою историю. США и Европа, на-

селение которых – это всего лишь 20 % населения всей планеты, потребляют 

60 % всей производимой на Земле продукции. Обратной стороной медали яв-
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ляется существование 2800 млн человек, выживающих менее чем на 2 доллара в 

день [4]. 

Исходя из вышесказанного, следует, что в настоящий момент человеческий 

вид находится в состоянии некоего внутреннего конфликта. С одной стороны, 

мы можем осознать свои «низшие» природные потребности как стремление 

к размножению, потреблению и доминантности, их пагубность, если они бес-

контрольны. С другой стороны, как раз контролировать эти устремления крайне 

трудно, так как абсолютное большинство людей на самом деле по-настоящему 

не властны над своей природой, особенно в условиях современной цивилизации, 

где явно прослеживается доминирование материальных ценностей над духовными, 

физиологического (природного) над социальным.  

Главным же современным благом и, как это ни парадоксально, проблемой 

является приближение к точке технологической сингулярности. В середине 

XIX в. Ф. Энгельс писал о том, что наука движется вперед пропорционально 

массе знаний, унаследованных ею от предшествующего поколения.  

Стремительное развитие науки и технологий привело к появлению боль-

шого многообразия вооружения: ядерного, биологического, химического и 

прочего. 6 августа 1945 года стало началом новой эры – эры применения оружия 

массового уничтожения, в этот день на Хиросиму была сброшена ядерная бомба, 

унѐсшая жизни сотен тысяч человек. Это событие послужило толчком к началу 

всемирной гонки вооружения, что впоследствии привело к возникновению 

проблемы предотвращения ядерной войны и сохранения мира. Источником 

всех этих пагубных и весьма опасных для человека и его существования явлений 

и процессов следует считать проявление природной потребности человека к доми-

нированию, завуалированной в социально-политических факторах и причинах. 

Появление искусственного интеллекта, который позиционируется как 

опора человека, вызвано постоянно растущими человеческими потребностями, 

которые он не способен удовлетворить самостоятельно в силу своей природной 

и социальной ограниченности, но также способно породить массу проблем и 

поставить под сомнение само существование человека. Искусственный интел-

лект, существующий сегодня, вряд ли способен уничтожить человечество, 

однако возложенные на него обязанности по обеспечению жизнедеятельности 

человечества, автоматизация всех производственных процессов создадут условия, 

при которых человек будет отчужден от трудового процесса и результатов труда. 

Любую задачу, поставленную человеком, искусственный интеллект решит наи-

более эффективным способом, и необходимость в человеке полностью отпа-

дѐт. Человек попадет в ситуацию комфорта, которая не будет требовать от него 

каких-либо усилий, физическое и интеллектуальное развитие прекратится, ведь 

человек будет лишен пространства для своей трудовой и творческой деятельно-

сти и со временем полностью деградирует. На этот счет можно провести парал-

лели между людьми и животными и обратиться к весьма занимательным опы-

там, которые были проведены американским ученым Джоном Би Кэлхуном над 

сообществами грызунов – мышей и крыс – под названием «Вселенная 25». Суть 
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их заключалась в предоставлении подобных комфортных условий популяции 

мышей и крыс, а результатом стал распад всех связей, агрессия либо излишняя 

пассивность, отказ от размножения и однополые сексуальные связи, канниба-

лизм при неограниченном количестве еды. Сам учѐный считал, что «логических 

причин, по которым наблюдаемые в экспериментах социальные эффекты не мо-

гут произойти в человеческом обществе, не существует» [5, с. 72]. 

Подводя итог, необходимо сказать, что человеческий вид пребывает в ту-

пиковой ситуации, обусловленной, с одной стороны, его природными ограни-

чениями, а с другой – безграничными потребностями и всепоглощающим 

стремлением к их удовлетворению, которые порождены современным социумом.  

Человеку необходимо сохранить главенствующую роль в жизнедеятель-

ности своей цивилизации, не перекладывая эту роль на что-то иное, кроме себя. 

Для обеспечения этого есть единственное решение – изменить сам человеческий 

вид, взять хаотичную и слепую природную эволюцию в свои руки и осуществлять 

дальнейшие изменения, руководствуясь разумом и научным подходом. На со-

временном этапе наиболее реалистичным является изменение уже существую-

щего биологического тела с целью борьбы с природными дефектами, такими 

как врождѐнные уродства и болезни, мутации, наследственные заболевания, 

старение. С дальнейшим развитием науки станет возможным рождение каждого 

человека абсолютно здоровым, с многократно превышающими нынешний  

уровень физическими и когнитивными способностями. Люди будут лишены 

психических отклонений, излишней агрессии и эгоизма. Однако развитие 

искусственного интеллекта всѐ равно неизбежно превзойдѐт развитие естест-

венного, поэтому в дальнейшем будет необходимо осуществление полного 

симбиоза двух этих систем, устранив, таким образом, риск самоуничтожения.  

Создание же положительной ноосферы на планете позволит человеку перейти 

от чисто техногенного использования природной среды к разумному. Разумное 

преобразование первичной природы человека создаст возможность благопри-

ятного и гармоничного удовлетворения всех материальных и духовных потреб-

ностей возрастающего населения Земли.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ДУХОВНОГО КРИЗИСА МОЛОДЕЖИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Катюшичев Н. К. 
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

г. Симферополь, Россия 

 

Abstract. The article describes modern tendencies of development spiritual crisis 

of youth society in Russia, problems of young generation and ways of decision.  

 

Выступая наиболее динамичной частью населения, молодое поколение 

также является наиболее способной его частью в плане адаптации к постоянно 

меняющимся условиям окружающего общества. Адаптивность молодежи 

может проявляться как в рамках положительных, так и в форме негативных 

проявлений. Положительным моментом адаптации может выступать, например, 

более быстрое освоение гаджетов, в то время, как представителям старшего 

поколения на это требуется больше времени и усилий. При этом представители 

молодого поколения, как никто другой, подвержены деструктивному влиянию 

окружающего мира. 

Результатом впитывания представителями молодого поколения негатив-

ных проявлений зачастую выступает духовный кризис человека. Духовный 

кризис – это, прежде всего, результат утраты духовности, падение ее уровня. 

Духовность при этом определяется как духовно практическая деятельность 

по самосозиданию, самоопределению, духовному росту человека [1, с. 182]. 

Духовный кризис человека представляет собой процесс деградации общественных 

идеалов и ценностей, составляющих нравственное ядро культуры и придающих 

культурной системе качество ограниченной целостности и аутентичности [2]. 

Подобное ментальное опустошение и культурное падение оказывают 

влияние как на процесс становления отдельной личности, так и на развитие 

отдельных групп и функционирование общества в целом. Кризис духовного 

развития характеризуется процессами распада этносоциального характера. 

Потеря нравственных приоритетов и, как результат, ослабление, а порой 

и разрушение социальных институтов неизбежно ведут к экономической и 

моральной деградации государства и общества. 

Духовный кризис человека – проблема личностного характера. При этом 

кризисные явления отдельных личностей, объединяющихся в группы, позволяют 

говорить о кризисных явлениях в малых социальных общностях, таких как семья, 

учебный или трудовой коллективы. Из таких, казалось бы, банальных и мелких 

элементов и возникают кризисные проявления в глобальных общественных 

системах, когда возникает идеологический кризис в государстве, политический, 

национальный и др. 

К числу последствий потери нравственности и культурной деградации 

стоит отнести различные девиантные формы поведения: употребление алкоголя 
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и наркотических веществ, сексуальная раскрепощенность, употребление не-

нормативной лексики, неуважительное отношение к старшим, грубое отношение 

к окружающим и всецелое наплевательское отношение к нормам морали. Также 

представители молодого поколения утрачивают религиозную составляющую 

воспитания и духовного развития, они все меньше посещают церковь. Молодежь 

теряет интерес к учебе и образованию, уделяет все меньше времени на чтение и 

духовное обогащение, предпочитая этому развлечения в клубах или алкогольные 

посиделки в подворотне. Результат этого – несформированное мнение о проис-

ходящих вещах, ложное представление о возникающих проблемах и путях их 

решений и т. д. 

Исходя из этого, духовный кризис в молодежной среде стоит рассматривать 

как снижение активности индивида по осуществлению личного духовного роста, 

незаинтересованность в самосозидании и самоопределении. 

Наиболее адекватной и эффективной моделью преодоления духовного 

кризиса в молодежной среде является: 

– возрождение ценностей, составляющих ядро национальной культуры и 

определяющих ее аутентичность; 

– восстановление и сохранение национальных идеалов; 

– актуализация духовного развития и самосовершенствования; 

– прививание молодому поколению идей гуманизма и человеколюбия;  

– созидание и преумножение идей значимости личностного роста и ду-

ховного развития для общенационального и общегосударственного развития. 

Как показывает исторический опыт, возникновение внешнего врага или 

других обстоятельств, угрожающих культурной идентичности народа, жизни и 

здоровью населения, национальной безопасности государства являются стимулом 

для возрождения государства, для его «поднятия с колен», для собственной 

защиты и сохранения. Духовный кризис молодежи не является исключением из 

перечня угроз. Возможность морального истощения и культурной деградации 

активизируют процессы консолидации общества по данному вопросу, пробуж-

дается национальное самосознание. Идеи повышения уровня образования, на-

сыщения жизни населения культурной составляющей и всестороннее развитие 

духовности россиян, выдвигаемые Правительством и Президентом, положи-

тельно воспринимаются и активно поддерживаются значительной частью насе-

ления страны. Колоссальный эффект имел год литературы, значение которого 

для молодого поколения тяжело переоценить. 

Также важным моментом, косвенно помогающим преодолеть духовный 

кризис, является повышение заинтересованности молодого поколения к спорту. 

Идеи здорового образа жизни и занятия спортом, набирающие активное развитие 

в последнее десятилетие, не просто позволят укрепить здоровье нации в целом, 

занятие спортом, как известно, выступает фактором формирования самодисци-

плины. Человек, который совершает победы над собой, будет менее подвержен 

деструктивному влиянию общества, для него собственное развитие и сохранение 
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достоинства будут иметь больший приоритет, нежели следование модным, 

пусть и негативным, идеям и направлениям в молодежной среде. 
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Abstract. The article analyzes the staff capacity of the Russian Federation. The 

main aspects of the management system and factors that affect the formation of the 

staff capacity are identified. This topic is actual, as competitive staff is a resource 

component of the country's socio-economic development. 

 

В настоящее время из-за изменения трудового законодательства, новых 

приоритетов развития страны, смены почти всех нефтяных, главных капитали-

зированных компаний мира технологическими и информационными отраслями, 

в которых мы неконкурентоспособны, происходит формирование новой пара-

дигмы управления ресурсами, в том числе и кадровым потенциалом. Кадровый 

потенциал – сочетание личностных характеристик персонала, их специальных 

знаний, квалификации и опыта, а также потенциальных возможностей, которые 

в процессе трудовой деятельности могут быть активированы и использованы 

организацией для достижения поставленных целей [4]. Кадры являются не просто 

ресурсом, а системным пространством, в котором реализуются изменения 

экономики. Управление кадровым потенциалом в РФ заслуживает большого 

внимания, так как быстроизменяющаяся структура валового внутреннего 

продукта изменяет потребности рынка в профессиональной рабочей силе, а 

предложение не всегда успевает за спросом.  

В системе управления кадровым потенциалом можно выделить три главных 

аспекта: формирование, использование и воспроизводство [7]. Формирование – 

это систематизированный процесс обучения работников необходимым профес-

сиональным компетенциям. Использование – создание эффективной политики 

трудоустройства и адаптации кадров. Воспроизводство связано с воссозданием 

оптимизации функционирования человеческого капитала в рамках приоритетных 

стратегических задач.  
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Кадровый потенциал страны формируют различные факторы, такие как 

демографические, социальные, экономические, институциональные, техноло-

гические, природно-климатические и др. Наличие стольких факторов свиде-

тельствует о необходимости комплектного подхода к проблеме кадрового 

потенциала. Для анализа условий формирования кадрового потенциала в РФ 

были выбраны следующие факторы: демографическая ситуация, рынок труда и 

занятости, система профессиональной подготовки, уровень доходов населения, 

уровень инновационной активности.   

Анализируя демографическую ситуацию в РФ, можно увидеть отрица-

тельный естественный и миграционный прирост. Однако отрицательный 

миграционный прирост начиная с 2011 г. имеет тенденцию к снижению и, воз-

можно, в ближайшее время станет положительным. На отрицательный показатель 

естественного прироста в большей степени влияет сельское население, в котором 

стабильно число умерших превалирует над количеством родившихся. Также в 

сельских районах наблюдается высокий показатель внутренней миграции. Еще 

одной особенностью демографии РФ, негативно влияющей на формирование 

кадрового потенциала, является старение населения. Распределение населения 

по возрастным группам по данным Росстата показывает, что наибольшая группа – 

это люди в возрасте 70 и более лет.  

Рынок труда и занятости по состоянию на 2016 г. демонстрирует снижение 

безработицы с 5,6 % в 2015 г. до 5,5 %, в тысячах человек это 4264 в 2015 г. и 

4243 в 2016 г. [11]. Достаточно большое число граждан не входят в состав тру-

довых ресурсов. Однако после значительного падения в 2015 г. оживился спрос 

работодателей на рабочую силу: количество вакансий, заявленных работодателями 

в органы службы занятости в 2016 г., превышает уровень прошлого года на 5 %. 

Распределение работников по возрастным группам представлено на рисунке. 
 

 
 

Рисунок. Распределение экономически активного населения по возрастным группам  

(в % от общего числа трудящихся) 
 

Исходя из ожидаемого ежегодного увеличения населения РФ и прогнозного 

показателя в 147,4 млн человек в 2019 г., можно сделать вывод, что численность 
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населения в трудоспособном возрасте будет снижаться, а численность населе-

ния старше и моложе трудоспособного возраста – расти. Тенденция снижения 

численности занятых в обрабатывающих производствах остается прежней, это 

приведет к снижению занятых в данной сфере деятельности с 14,4 % в 2016 г. 

до 14,2 % в 2019 г. и в сельском хозяйстве (9,2 и 9,0 % соответственно). Наи-

большая численность занятых по-прежнему остается в сфере оптовой и рознич-

ной торговли, и данный показатель не изменится в ближайшее время. Возрастѐт 

удельный вес занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и пре-

доставлением услуг (с 8,9 % в 2016 г. до 9,2 % в 2019 г.), строительством (с 8,0 

% в 2016 г. до 8,2 % в 2019 г.) [11]. 

В системе профессиональной подготовки, которая должна формировать 

кадровый потенциал страны, существует большой дисбаланс между предлагае-

мыми программами обучения и спросом на рынке труда, что говорит о неэф-

фективном взаимодействии между работодателями и учреждениями профес-

сионального образования. Это делает невозможным в полной мере использо-

вать, а затем воспроизводить кадровый потенциал. Каждый четвертый выпускник 

вуза выполняет работу, не требующую высшего образования. Почти 30 % за-

нятых с высшим образованием отрицают наличие связи между работой и полу-

ченной профессией [6]. Тенденция в структуре получаемого образования при-

ведет к увеличению в ближайшие 10-15 лет доли работников, получивших эконо-

мическое и юридическое образование, и заметно сократит удельный вес спе-

циалистов, имеющих инженерно-техническую, а также педагогическую подго-

товку [5]. 

Уровень доходов населения сильно дифференцирован. Население, распо-

лагающее высокими доходами, работает в отраслях с большим экспортным 

потенциалом, в финансово-кредитной сфере, либо связано с государственными 

заказами. А заработная плата в отраслях социальной сферы (здравоохранение, 

образование, культура) растет медленными темпами, а в кризисные периоды и 

вовсе останавливается [10]. Таким образом, номинальная заработная плата по 

данным Росстата в 2016 г. выросла на 7,8 %, а в государственном секторе – 

лишь на 5-6 %. Существует очень большое различие между доходами людей, 

занятых в организациях государственной, муниципальной и негосударственной 

форм собственности. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций в июне 2017 г. составила 41 640 рублей и по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года выросла на 7,4 %. Однако при рассмот-

рении средней заработной платы по 10-процентным группам работников видно, 

что заработную плату в 41 640 и более имеют только последние 3 группы, в ко-

торые входит меньшая часть населения РФ [11]. 

В регионах России активно поддерживается система инновационного и 

технологического предпринимательства, например, через различные гранты, 

специальные соглашения с федеральными институтами развития, межрегио-

нальные взаимодействия в составе Ассоциации инновационных регионов [3]. 

Однако и здесь существуют свои проблемы, так, поддержка есть, а поддерживать 
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фактически некого, вовлеченность граждан в инновационное предпринимательство 

очень низкое, так как в нем присутствуют высокие риски и сравнительно долгое 

время окупаемости. Поэтому трансформация кадрового потенциала для инно-

вационного развития страны требует создания динамичной модели кадровой 

структуры региона, которая бы учитывала особенности рынка труда, демогра-

фических процессов и стратегических ориентиров. 

В заключение хочется сказать, что повышение конкурентоспособности 

кадрового потенциала является одной из составляющих ресурсного потенциала 

социально-экономического развития страны, но и в то же время одним из объ-

ектов управления. Кадровый потенциал формируется под влиянием демографи-

ческих, миграционных процессов, под воздействием общих тенденций рынка, 

социально-экономических явлений. Данная проблема требует и комплексного 

решения на основе социального партнерства: взаимодействия всех субъектов, 

включая федеральные и региональные органы власти, институциональные 

структуры, бизнес-сообщества, заведений профессионального образования. 
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(ДРЕВНИЙ РИМ И СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД) 
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Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

г. Москва, Россия 
 

Abstract. The article examines the mass spectacles as a way of managing 

people in a consumer society. As examples are considered the Gladiator fights in An-

cient Rome and the modern media. Identifies the features of the manipulative influ-

ence of government on the masses in the past and present. 

 

Среди основных функций культуры как системы особую роль играет 

релаксационная (ее также называют рекреационной, компенсаторной, потреби-

тельской). Она связана со сферой досуга, психоэмоциональной разрядкой человека, 

его физическим и духовным восстановлением. Современное общество потреб-

ления предоставляет огромный выбор способов проведения свободного времени – 

от экстремального спорта до блуждания по просторам Интернета. Наряду с ин-

дивидуальным, важное место в жизни людей всегда занимал досуг массовый 

во всем многообразии своих проявлений.  

Истоки этого феномена уходят в далекое прошлое, а его научно-

философское осмысление началось с изучением в XX в. массового общества и 

массовой культуры (труды О. Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета, Й. Хейзинги, 

Э. Фромма, Э. Канетти и др.). И здесь хотелось бы подчеркнуть значимую и 

вместе с тем амбивалентную роль различных социокультурных практик в раз-

витии любого общества. Массовые зрелища и действа, с одной стороны, являются 

способом релаксации и психофизического восстановления людей, а с другой – 

эффективным механизмом осуществления контроля над обществом со стороны 

власти. Сказанное можно проиллюстрировать конкретными примерами из 

прошлого и современности.  

«Хлеба и зрелищ» – через этот лозунг, переживший века, римский поэт-

сатирик Ювенал выразил устремления общества потребления своего времени. 

Римские игры и прежде всего самая кровавая и захватывающая их составляю-

щая – гладиаторские бои, имели важнейшее социокультурное и политическое 

значение. Представление в амфитеатре было без преувеличения моментом наи-

высшего единения нации, когда стирались сословные, социальные, культурные, 

гендерные, возрастные различия, и безликая масса людей в едином порыве 

требовала крови «варваров», убивавших друг друга ей на потеху. Гладиатор-

ские бои, все более приобретавшие, говоря современным языком, голливудский 

размах, становились настоящей индустрией кровавых развлечений и наряду с 

регулярными хлебными раздачами плебсу были весьма эффективным механиз-
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мом (своего рода предохранительным клапаном) для выпуска социального пара 

«в свисток». Так римская власть контролировала общество, перенаправляя его 

энергетику в безопасное для себя русло. Представители неимущих слоев на-

селения забывали о своих житейских проблемах. «Желая сохранить свою абсо-

лютную власть, императоры должны были не допускать того, чтобы толпа го-

лодала или скучала от безделья, и для достижения этой цели они полными 

пригоршнями бросали деньги в народ. Набивая его желудок и притупляя чувст-

ва, они затыкали ему рот» [1, 57], – пишет немецкий публицист Гельмут Хеф-

линг. «Разросшиеся до гигантских размеров гладиаторские игры императоры 

использовали не только для укрепления своей популярности в народе, но и в 

качестве средства политического маневра, отвлекающего массы от мятежных 

настроений и укрепляющего тем самым автократию. Ведь все-таки в одном 

только городе Риме было около 150 000 безработных, содержавшихся на обще-

ственный счет, и столь же много людей, заканчивающих работу уже ко времени 

обеда. Все они были исключены из политической жизни, и потому правители 

стремились не допустить недовольства или разжигания страстей, отвлекая 

народ хлебом и зрелищами» [1, 56]. К сказанному стоит добавить, что каждый 

римский политик, добивавшийся высокой должности, организовывал гладиа-

торские бои, что привлекало на его сторону толпы народа, готовые отстаи-

вать любые интересы «благодетеля». Известно, что Юлий Цезарь влезал в ог-

ромные долги, навлекал на себя гнев строгих римских сенаторов и магистратов, 

но в значительной степени именно устройством игр и хлебных раздач добился 

колоссального влияния на городские массы, которые способствовали его вос-

хождению на вершину римской власти. 

Играя на биологических инстинктах и психологии толпы, политические 

элиты в первом, как принято считать, в истории обществе потребления эффек-

тивно контролировали широкие слои населения. Стоит отметить, что и в имев-

ших сословную структуру государствах Средневековья, и в авторитарных и 

тоталитарных государствах Нового и Новейшего времени доминантами развития 

которых являлись религия и идеология, наличие механизмов массовой социо-

культурной релаксации (карнавалы, торжественные шествия, праздничные де-

монстрации и др.) было жизненно необходимо для власти. Без них постоянно 

существовала бы перспектива «перегрева» политической системы, чреватая 

социальными потрясениями и гражданскими конфликтами. В современных 

либеральных социумах всевозможные развлечения (с важной поправкой на 

реалии времени) также являются значимыми для поддержания существующего 

социально-политического порядка. 

«Бери от жизни все» – этот популярный рекламный слоган фактически 

стал символом нынешнего общества потребления. Если массовые зрелища в 

Древнем Риме служили эффективным средством перенаправления социальной 

энергии в безопасное для власти русло, то применительно к реалиям глобальной 

цивилизации начала третьего тысячелетия речь скорее должна идти о рассеянии 

и распылении социальной энергии. Современный социум все более атомизиру-
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ется, а досуг все чаще приобретает виртуальный характер. Можно сказать, что 

значительная часть населения сегодня занята потреблением продукции массо-

вой культуры, но при этом каждый делает это индивидуально. Как заметил еще 

несколько десятилетий назад американский ученый Герберт Шиллер, 

«…информационная техника располагает к распространению пассивности. Как 

легко повернуть выключатель, устроиться на диване и позволить образам 

беспрепятственно проникать в мозг. Когда это свойство коммуникационной 

техники подкрепляется специально подготовленными программами, намеренно 

добивающимися такого парализующего воздействия, то результат, как правило, 

поразительный» [2, 49].  

Свобода выбора и растущее благосостояние людей, способствующие 

удовлетворению новых порождаемых современной глобальной цивилизацией 

потребностей, делают индустрию массового досуга все более сложной и ком-

мерчески прибыльной сферой. В эпоху господства и невиданного доселе про-

гресса аудиовизуальных технологий СМИ стали мощнейшим инструментом 

социокультурного и политического контроля, сознательно продуцируя и транс-

лируя низкопробные зрелища, а нередко и откровенные фейки, выдаваемые за 

истину. Властители прежних эпох и цивилизаций не могли и мечтать о нынешних 

технологиях прямого и непрямого информационного (и дезинформационного) 

воздействия на массы, преодолевающего любые расстояния и имеющего колос-

сальный поражающий эффект. 

Еще Ленин, назвав кино важнейшим из всех искусств (с точки зрения 

власти, естественно), глубоко осознал его идеологическое, мобилизующее зна-

чение. Правда, сегодня кино, телевидение, Интернет в значительной степени 

являются механизмами не мобилизации, а демобилизации населения, качест-

венного понижения его интеллекта. Современная медиапродукция, зачастую 

далекая от высоких интеллектуальных стандартов, рассчитанная на некритиче-

ское, сугубо эмоциональное восприятие (сериалы, боевики, фильмы ужасов, 

бесконечные ток-шоу на любые темы, вездесущая реклама всего и вся), побуж-

дает зрителя проживать чужую жизнь, сопереживать вымышленным героям, 

навязывает ложные ценности и потребности. Для древних римлян гладиатор-

ские бои в какой-то момент стали своего рода социальным наркотиком, и тре-

бовалось постоянно увеличивать его дозу (так в I в. н. э. увеселения длились 

66 дней в году, во II в. н. э. – 135, а в IV в. н. э. – 175 и более); сегодня мощ-

нейшим источником психологического воздействия на человека стали сетевые 

зрелища преимущественно развлекательного характера. Интернет-зависимость – 

типичный недуг современной цивилизации – может приводить к трагическим 

последствиям. Все более частыми в последние годы становятся случаи смерти 

молодых и внешне здоровых людей от истощения вследствие длительного вре-

мяпрепровождения за компьютером. Суррогатные зрелища, таким образом, на-

чинают превалировать над хлебом насущным. К числу хорошо известных и 

весьма тревожных тенденций наших дней можно отнести понижение культурно-
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образовательного уровня населения, примитивизацию сознания, отказ от твор-

чества в пользу потребления и др.  

Стоит отметить еще один важный аспект рассматриваемой проблемы. 

Подобно наркоману, который становится смертельно опасным для окружающих, 

если не может достать очередную дозу отравы, общество (или отдельные соци-

альные группы), «подсевшее» на низкосортные развлечения, при длительном 

отсутствии или отмене таковых может стать агрессивным. Причем эта агрессия 

будет направлена уже на саму власть, вдруг вздумавшую регламентировать, ог-

раничивать или запрещать ставшие уже столь привычными удовольствия.  

В глобальном мире с его свободным перемещением людей, товаров, ка-

питалов, технологий управление человеческими массами также приобретает 

глобальный характер. А потому сегодня речь идет не столько о контроле кон-

кретного государства над своими гражданами, сколько о контроле элит Запад-

ного мира и его флагмана США над умами и поведением миллионов людей по 

всей планете. Чтобы управлять плебсом, римской элите надо было тратиться 

на роскошные игры, а чтобы управлять современной «глобальной деревней» 

(М. Маклюэн) и «обществом спектакля» (Г. Дебор) нынешним транснацио-

нальным элитам достаточно обеспечить обывателей карманными гаджетами. 

В свое время римлянам так и не удалось вырваться из плена своих низ-

менных страстей – кровь на аренах амфитеатров лилась почти до окончательного 

падения западной части Империи в V в. н. э. От того, удастся ли гражданам со-

временных постиндустриальных обществ, к которым по многим параметрам 

относится и Россия, соскочить с крючка информационной и потребительской 

зависимости, противопоставив манипулятивным технологиям понимание 

истинной сути происходящих в мире политических, экономических, социо-

культурных процессов, во многом будут зависеть перспективы развития циви-

лизации в XXI в.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о коммуникативном воздейст-

вии и манипуляции в рекламном дискурсе. В данной работе рассматриваются ви-

ды влияния и пути манипуляции. Анализируются средства, при помощи которых 

происходит воздействие и манипуляция в политическом рекламном дискурсе.  
 

Ключевые слова: коммуникативное воздействие, манипуляция, рекламный 

дискурс. 

 

Abstract. The article is devoted to the issue of communicative influence and 

manipulation in advertising discourse. It is dealt with the types of influence and ways 

of manipulation. It is analyzed means which help to practice communicative influence 

and manipulation in political advertising. 
 

Key words: сommunicative influence, manipulation, advertising discourse. 

 

С начала своего существования человек пытался повлиять на сознание и 

поведение другого человека. Для этого каждый человек использует свои собст-

венные средства. Со временем такие средства усложнялись и становились более 

развитыми. Сегодня они приобрели чрезвычайно изящные формы. Подчеркнем, 

что средства воздействия отличаются в зависимости от сферы жизни, поэтому 

необходимо проводить комплексный анализ таких средств в различных сферах, 

в частности и в рекламной.  

Стоит отметить, что термин «манипуляция» может использоваться парал-

лельно с термином «манипулирование». Кроме этих двух терминов в научной 

литературе функционируют еще два синонимичных термина – «коммуникативное 

воздействие» и «речевое воздействие». Последние два используются для обозна-

чения явления, несколько отличного от манипуляции. Коммуникативное или 

речевое воздействие осуществляется открыто, с использованием разрешенных 

средств, соответствующих нормам этики и морали, является социально приемлемым. 
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Под таким воздействием П. Б. Паршин в широком смысле понимает влияние 

на индивидуальное или коллективное сознание и поведение, которое осуществ-

ляется различными языковыми средствами, другими словами – с помощью 

сообщений на естественном языке [1]. 

Как известно, язык является мощным инструментом коммуникативного 

воздействия в различных сферах человеческой жизни. Он позволяет не просто 

описывать какие-либо объекты или ситуации внешнего мира, но и интерпрети-

ровать их, потому что задается нужное адресату видение мира, управлять 

восприятием объектов и ситуаций, навязывать их положительную или отрица-

тельную оценку [2, с. 222]. Ряд ученых акцентирует внимание на существовании 

такой функции языка, как влиятельная, называя ее «коммуникативной доми-

нантой». Интересной является мысль Ж. Вандриеса о том, что «человек говорит 

не только для того, чтобы высказать свое мнение. Человек говорит также, чтобы 

подействовать на других» [3, с. 13].  

Манипуляцией или манипулированием считается такой вид психологиче-

ского воздействия, умелое выполнение которого ведет к скрытому порождению 

у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 

желаниями. Манипуляция связана с целенаправленным воздействием на кого-то 

для достижения спланированных результатов [4, с. 25]. 

В отличие от коммуникативного воздействия, которое является прямым 

или, как было указано выше, открытым, манипуляция – это скрытое воздействие. 

Сокрытие такого влияния говорит о том, что для его осуществления использу-

ются некорректные средства, действие которых большинство людей отказались бы 

почувствовать на себе. Итак, по словам К. Х. Каландарова, «манипуляция – это 

всегда скрытое воздействие, когда скрывается как само воздействие, так и его 

результаты, а также намерения манипулятора» [4, с. 29], то есть человека, который 

использует других людей, при этом заботится только о своих интересах. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день манипуляция исследуется 

в большей части с политической точки зрения, то есть как средство продвижения 

политических идей. Ведь роль и значение манипуляции стали осознаваться 

в результате широкого использования политических технологий и благодаря 

изучению так называемого «массового общества» и «массового сознания» [4, с. 25]. 

Манипулирование широко используется и в другой, но определенным 

образом связанной с политикой, сфере – рекламе. 

Определение рекламы как формы речевой коммуникации, назначение 

которой – способствовать продаже продукта или популяризировать услуги 

методом информирования общественности о них и, наконец, побудить потре-

бителей реагировать на объект, который рекламируется, должным образом 

позволяет квалифицировать рекламное сообщение как рекламный дискурс, 

который сочетает в себе информацию с одной стороны, и убеждение – с другой. 

Убеждение и внушение обусловливают синтез формы и содержания рекламы и 

имеют непосредственное отношение к процессу воздействия на адресата и 
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относятся к аргументации, которая воспринимается как единство вербального и 

невербального средства общения [2]. 

Необходимо сказать о том, что популяризироваться и продаваться может 

не только услуга или продукт, но и человек, например, кандидат в депутаты, 

на должность мэра, президента и тому подобное. Таким образом, автор подходит 

к пункту о том, что реклама не является гомогенным явлением, она может быть 

различных типов. Вышеупомянутый тезис о популяризации и продаже человека 

говорит о существовании так называемой политической рекламы, которая 

задается целью влияния на массовое сознание, предусматривает в лаконичной, 

легко запоминающейся и оригинальной форме адресное воздействие на много-

численные электоральные группы. Политическая реклама путем отражения 

сущности политической платформы определенных политических сил настраи-

вает избирателей на их поддержку, формирует и внедряет в массовое сознание 

определенное представление о характере этих политических сил, создает же-

лаемую психологическую установку на голосовании [5, с. 86]. Например, «Голо-

суй, или проиграешь!» – один из лозунгов предвыборной кампании Бориса 

Ельцина во время президентских выборов в России в 1996 г. «Голосую за Россию. 

Голосую за себя. Вместе мы сильнее. Вместе победим! Будущее за нами!» – 

слоганы всероссийской политической партии в предвыборной кампании по 

выборам депутатов Государственной думы, 2011 г. «Новый президент – новая 

Россия! Требуйте большего!» – предвыборные слоганы Михаила Прохорова, 

кандидата в Президенты России, 2012 г.  

Реклама может быть двух видов: прямая и непрямая. Прямая реклама 

имеет коммуникативное воздействие на реципиентов. Косвенная реклама – это 

и есть то, что мы называем манипуляцией. Примером прямой политической 

рекламы можно считать предвыборную агитацию, то есть любую пропаганду, 

санкционированную или нелегальную, цель которой понятна для ее «потреби-

телей». Обычно для прямой рекламы используются официальные эфиры и га-

зетные площади. Косвенная политическая реклама – это информация, агитаци-

онная направленность которой в основном не осознается как таковая. Косвенная 

реклама строится таким образом, чтобы источник информации внешне выглядел 

нейтральным, независимым от кандидата. Некоторые политики или прибли-

женные общественные деятели выступают таким источником информации. На-

пример, «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России» – тезис первого 

замглавы администрации Президента РФ Вячеслава Володина на закрытой 

встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Рамзан 

Кадыров: «Путин подарил чеченскому народу жизнь вторую! Аллах его назначил 

на это место… Путин – дар божий, он подарил нам свободу… Такой человек – 

находка для России. Пока у него есть здоровье, мы должны его просить, встать 

на колени, чтобы он правил государством». 

Стоит отметить, что границы между прямой и косвенной рекламой часто 

бывают размыты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%281996%29
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
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Итак, манипуляция возможна только благодаря контролю за информацией и 

коммуникацией, которые определяют установки, представления, правила и об-

разцы человеческой деятельности [4, с. 25]. Контроль информации заключается, 

прежде всего, в ее преднамеренном преобразовании или даже тайном извращении 

ради достижения четко определенных результатов. Преобразование информации 

осуществляется с использованием определенных языковых средств, среди ко-

торых основными являются искажение и утаивание информации, перенасыщение 

информацией, создание «новоязов». Речь идет именно о языковых средствах, 

потому что язык – это не только средство освобождения, но и порабощения 

языковыми стереотипами. Другими словами, язык неотделим от политики и 

властных отношений и только в этом контексте может быть понят адекватно. 

А это означает, что языковую политику нельзя отделять от языка политики [5]. 

В условиях глобализации последних лет коммуникативное воздействие и 

манипуляция в политической рекламе могут осуществляться как в устной, так и 

в письменной форме путем личного выступления кандидата-человека или пред-

ставителя кандидата-партии перед избирателями, c использованием визуальных, 

аудиальных и аудиовизуальных средств презентации информации.  

К визуальным средствам относят, прежде всего, печатные средства, такие 

как плакат, афишу, газету, листовку, флаер, буклет, брошюру, лифлет. Также 

в условиях модернизации современных реалий очень распространенными сред-

ствами являются бегущая строка и тизеры (электронные рекламные баннеры). 

Тизерная реклама характеризуется максимальной информативностью и напол-

ненностью, а также привлекающими визуальными элементами. Содержать эле-

менты рекламы могут также предметы бытового обихода, например предметы 

одежды, которые несут в себе или на себе определенную текстовую информацию.  

Наиболее действенными визуальным средствами презентации информации 

в условиях современных реалий являются Интернет и социальные сети. На 

сегодняшний день Интернет и социальные сети – это рекламные платформы 

с десятками миллионов пользователей, что предоставляет доступ к широкой 

аудитории и обеспечивает массовую доступность информации. 

Социальные сети предоставляют разные способы размещения рекламы. 

Например, стоит отметить современную программу Big Data – это огромный 

объем неструктурированной информации о пользователях (история посещений 

сайтов, интересы, покупки и др.). С помощью таких технологий можно проана-

лизировать аудиторию, разделить ее на сегменты по интересам, увлечениям, 

любимым потребляемым материалам и показать каждому желаемое. Именно в 

сегментации и заключается успех предвыборной кампании Дональда Трампа. 

По мнению многих экспертов, последние президентские выборы в Америке 

являются доказательством того, что благодаря новым технологиям его команда 

смогла правильно разделить аудитории, понять их желания и целенаправленно 

донести свою точку зрения огромному количеству избирателей. 

В условиях модернизации жизни удачным способом размещения полити-

ческой рекламы является использование блогов. Блогеры, которые ведут записи 
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о своей повседневной жизни, описывают личные переживания и эмоции, рас-

сказывают о своих интересах, могут выступать как онлайновые журналисты, 

анализируя ту или иную политическую ситуацию.   

Главными преимуществами рекламы в сети Интернет является ненавяз-

чивость и доступность к целевой аудитории. При удачном размещении контента 

на тематических сайтах или в социальных сетях реклама быстро достигает своей 

целевой аудитории, а также подобный вид рекламы дает возможность делать 

выбор: ознакомиться с рекламой или пропустить ее.  

Визуальная реклама является достаточно действенной, ведь она выполняет 

много функций – привлекать внимание, информировать, убеждать и побуждать.  

Например, лозунги, стимулирующие избирателей: «Будь гражданином – 

приходи на выборы», «Не потратьте свой голос зря!», «Голосуй! Или за тебя 

это сделают другие», «Только вперед и только вместе!», «Не врать и не бояться!», 

«В России не должно быть войны. Мы идѐм остановить насилие!», «Мы прогоним 

страх и вернѐм надежду!», «Сделаем жизнь справедливой!».  

Убеждение и побуждение к действиям можно считать проявлениями 

коммуникативного воздействия. Основным недостатком такого вида рекламы 

является ее одноразовость и темпоральность. 

К аудиальным средствам можно отнести, например, распространение 

рекламы посредством телефона, рекламных роликов и интервью по радио.  

Аудиовизуальной рекламой можно считать телевизионную и кинорекламу. 

Кинореклама является менее распространенным видом политической рекламы. 

Также сюда можно отнести слайдфильмы и видеоклипы. Например, депутатом 

Госдумы Анной Кувычко был записан клип «Дядя Вова, мы с тобой» о готов-

ности детей идти в последний бой и умереть за Путина. Сравнительно новым 

рекламным подходом, который стали использовать, например, украинские 

политики, является размещение в сети Интернет видеорекламы. Также в по-

следнее время наблюдается тенденция проведения концертов и мероприятий 

при поддержке политических партий. Преимуществом данного рекламного 

подхода является доступ к широкой аудитории реципиентов, что является 

важным для той или иной политической силы.  

Все сказанное выше дает возможность сделать вывод, что рекламе присущи 

как коммуникативное воздействие, так и манипуляция. Оба, хотя и являются 

родственными явлениями, отличаются по признаку открытости/скрытости. Ин-

формация, которую необходимо донести до электората, всегда контролируется, 

и для этого используются определенные языковые средства.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Шелестюк, Е. В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования : 

Монография / Е. В. Шелестюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФЛИНТА: Наука, 2014. [Элек-

тронный ресурс] : http://shelestiuk.narod.ru/publications/Shelestiuk_Rechevoye_Vozdeistvie_1-

1.pdf [Дата обращения 09.12.2017] 

http://shelestiuk.narod.ru/publications/Shelestiuk_Rechevoye_Vozdeistvie_1-1.pdf
http://shelestiuk.narod.ru/publications/Shelestiuk_Rechevoye_Vozdeistvie_1-1.pdf


 

Заочная научно-практическая конференция с международным участием 
 

 

 86 

2. Пирогова, Ю. К. Имплицитная информация как средство коммуникативного воз-

действия и манипулирования (на материале рекламных и PR-сообщений) / Ю. К. Пирогова // 

Проблемы прикладной лингвистики. – М., 2001. – С. 209-227. 

3. Медведева, Т. Н. Методические указания по курсу «Общее языкознание и история 

лингвистических учений», Саратов 2011 / Т. Н. Медведева. [Электронный ресурс]: 

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/454.pdf [Дата обращения: 09.12.2017] 

4. Каландаров, К. Х. Управление общественным сознанием. Роль коммуникативных 

процессов / К. Х. Каландаров. – М. : Гуманитарный центр «Монолит», 1998. – 80 с. 

5. Подгорная, Л. Д. Политическая реклама как форма коммуникации современного 

общества / Л. Д. Подгорная // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

Политология. – 2006. – № 8. – С. 85-94. 

 

 

КАЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Гондаренко Н. С. 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

г. Саратов, Россия 

 

Аннотация. В работе рассмотрен анализ компетентностных критериев, 

предъявляемых к различным профессиям на региональном рынке труда. Выявлено 

их реальное влияние на уровень заработной платы работников. Проанализиро-

вана возможность управления качеством персонала как способа «усложнения» 

профессиональных требований. В заключение предложен алгоритм управления 

персоналом на основе интеллектуальной оценки трудовых ресурсов, а именно, 

на основе звѐзд Мэйюса. 
 

Abstract. The author conducted an analysis of the competence criteria for dif-

ferent occupations in the regional labor market. The author revealed their real im-

pact on the level of wages. The author analyzed the possibility to control the quality 

of the staff as a way of «complication» professional requirements. In conclusion, the 

author proposed the algorithm of personnel management based on intellectual as-

sessment of labor resources, namely, on the basis of stars Maysa. 

 

Одной из сторон глобализации экономики является доступность рынков 

трудовых ресурсов. Вследствие данного процесса возрастают требования к ка-

честву персонала. И если для руководящего звена подобное «усложнение» 

профессиональных требований оправдано, то для рядовых сотрудников оно, на 

взгляд автора, излишне. Именно поэтому на региональных рынках труда возни-

кает проблема трудоустройства: с одной стороны, из-за завышенных, порой 

абсолютно не нужных требований, которые никак не влияют на производственный 

процесс и не отражаются на уровне заработной платы, работодатели не могут 

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/454.pdf
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найти персонал для своих предприятий; а с другой – работники не могут трудо-

устроиться, поскольку не удовлетворяют постоянно возрастающим требованиям. 

Целью исследования является изучение регионального рынка труда. 

В качестве объекта исследования рассмотрен рынок труда Саратовской области, а 

в качестве субъектов – профессиональные компетенции работников таких про-

фессий, как бухгалтер, экономист-аналитик и работник банковской сферы.  

Для решения поставленной задачи была составлена база данных на основе 

анализа рынка труда в г. Саратове за август-сентябрь 2017 года [1], которая 

составила 80 записей по каждой профессии. При этом в качестве переменных 

были рассмотрены следующие факторы:  

• общие: y – заработная плата (руб.); x1 – стаж работы; x2 – возраст; x3 –

образование (1 – специальное высшее, 0 – нет); x4 – компьютерная грамотность 

(наличие сертификата: 1 – есть, 0 – нет); x5 – должность (1 – руководитель, 0 – нет); 

• специфические:  

– для бухгалтеров: x6 – знание всех стандартов бухгалтерского учета и на-

логового законодательства (1 – есть, 0 – нет); x7 – навыки в оформлении доку-

ментации (1 – есть, 0 – нет); 

– для экономистов-аналитиков: x6 – сфера деятельности; x7 – график работы; 

x8 – знание иностранного языка; x9 – наличие собеседования; x10 – наличие 

вступительных испытаний; x11 – наличие испытательного срока; 

– для работников банков: х6 – коммуникативность; x7 – график работы. 

Проводя первичный анализ базы данных и используя описательные ста-

тистики [2], можно отметить, что для всех профессий наиболее важными ком-

петентностными критериями являются опыт работы (не менее 3 лет), возрастная 

группа (25-30 лет) и наличие специального образования. Кроме того, приветст-

вуются знание профессиональных программ, иностранного языка, обладание 

навыками коммуникабельности.  

С одной стороны, данные требования оправданы, поскольку, принимая на 

работу молодых, но опытных специалистов, то есть работников, которые уже 

имеют какой-то «багаж» знаний, но помимо этого они стремятся расширять 

свои профессиональные компетенции, работодатели снижают свои поведенческие 

риски. Однако тем же самым работодатели резко ограничивают свой выбор, по-

скольку рынок Саратовской области не может похвастаться высоким уровнем 

заработной платы, и работники, удовлетворяющие вышеперечисленным требо-

ваниям, предпочитают перейти в другие регионы, с более высоким уровнем оп-

латы труда (например, Москва, Санкт-Петербург, Н. Новгород).  

Не так часто люди в Саратовской области сталкиваются в своей профес-

сиональной деятельности с необходимостью использования иностранного языка; 

бухгалтеры – с проблемой коммуницирования; а аналитики – с проблемой знания 

профессиональных программ (все работают в MSExcel). Поэтому небольшое и 

адекватное снижение профессиональных требований расширило бы возможности 

трудоустройства с обеих сторон. 
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Ещѐ одной возможностью улучшения качества персонала, на взгляд автора, 

может стать система управления карьерой персонала, то есть воздействие руко-

водителей на персонал, направленное на развитие способностей человека, на-

копление им профессионального опыта и рациональное использование его по-

тенциала как в интересах сотрудника, так и в интересах организации [3]. 

Для решения этих задач автор предлагает использовать синтез нескольких 

методов управления персоналом: контент-анализ, позволяющий провести обзор 

требований к соискателю, указанных в объявлении на должность, и их соответ-

ствие или несоответствие профессиональным компетенциям, указанным в про-

фессиональном стандарте к должности; все административные, экономические, 

социальные, управленческие и психологические методы управления карьерным 

ростом; методику когнитивного моделирования и ситуационного анализа про-

цессов развития персонала организации. А в качестве объединяющего элемента – 

использовать рейтинговый метод оценки интеллектуальной собственности, а 

именно звѐзды Мэйюса [4]. 

Схему управления карьерой на основе рейтинговой оценки качества 

человеческого капитала можно представить следующим алгоритмом: 

1) определить шкалу рейтингового метода, то есть в зависимости от про-

фессии определить перечень необходимых профессиональных компетенций 

(данная информация указывается в профессиональном стандарте), а в зависимости 

от должности – необходимый уровень освоения соответствующих компетенций; 

2) рассчитать звезды Мэйюса, то есть, расположив на плоскости шкалы 

компетенций в виде правильного многоугольника, соединив нулевой уровень 

всех шкал в одной точке, определить свой уровень освоения профессиональных 

компетенций и рассчитать площадь полученной фигуры:  

 AHCBBAS  ...sin
2

1
; 

3) составить план развития карьеры, то есть определить соответствие 

своих результатов звезды Мэйюса с необходимым для профессии и должности 

и составить план необходимых повышений квалификаций, освоения новых и 

развития имеющихся профессиональных компетенций, развития коммуника-

тивных навыков и(или) обретения необходимого профессионального опыта 

работы и пр. 

В качестве заключения можно отметить, что, для того чтобы максимально 

эффективно осуществлять управление карьерой, необходимо и важно создать 

систему, которая позволила бы предприятиям и самому служащему составить 

план развития карьеры, учесть всевозможные перспективы, наметить пути для 

достижения поставленных целей. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Сайт Авито.ру (режим доступа: https://www.avito.ru/saratov/vakansii ) 

2. Тиндова, М. Г., Кузнецова, О. С. Эконометрика / М. Г. Тиндова, О. С.  Кузнецова. – 

Саратов, 2015. 

https://www.avito.ru/saratov/vakansii


 

Секция № 3 
 

 

 89 

3. Дуракова, И. Б. Управление персоналом / И. Б. Дуракова. – М. : ИНФРА-М, 2009. 

4. Тиндова, М. Г. Модель определения ставки роялти при пользовании природными 

ресурсами / М. Г. Тиндова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Эко-

номика. Управление. Право. – 2015. – Т. 15. – № 2. – С. 197-202. 

 

 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Загайнова Е. И. 
Волгоградский государственный технический университет 

г. Волгоград, Россия 

 

Abstract. Innovation and investment have a major impact on globalization. 

They contribute to solving global problems, introducing new technologies, increasing 

competitiveness. To maintain innovation and investment, the main role is played by 

the state in implementing state innovation and investment policies. 

 

Одной из самых популярных на сегодняшний день тем в отечественном и 

зарубежном обществе является обсуждение процесса глобализации, осмысление 

которого происходит в самых различных ракурсах.  

Глобализация является одной из главных тенденций в развитии совре-

менного мира, не только оказывающей важное влияние на экономическую 

жизнь, но и влекущей за собой далеко идущие политические, социально-

культурные последствия. Эти последствия все больше ощущают на себе прак-

тически все страны и среди них, конечно, и Россия [2]. 

Задачами глобализации являются: 

– создание глобальной стратегии науки и образования человека незави-

симо от места проживания и образовательного уровня; 

– развитие интеграционных процессов во всех сферах, включая науку, 

образование, экономику и культуру;  

– приобретение черт поликультурного развития на основе творчества, 

языка (в том числе языка инноваций), свободы культурного самоопределения;  

– формирование научной базы для подготовки уникальных специалистов 

для современных фирм и предприятий. 

Глобализация есть инновационный процесс, в основе которого лежат ин-

новации и который в ходе своего становления влияет на общественно-

культурную среду. Роль государства в регулировании инновационной деятель-

ности сводится к созданию необходимых условий для формирования и развития 

среди генерации знаний, реализации полного инновационного цикла. Передовые 

страны делают упор на развитие высокотехнологичных производств, предъяв-

ляющих высокие требования к инновациям. Внедрение инноваций и модерни-

зация на их основе производства является одним из основных способов решения 

широкого спектра глобальных проблем, в первую очередь экономических, 

социальных и экологических. 
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Под инновациями будем понимать внедрение новшеств в области техники, 

технологии, организации труда или управления, основанных на использовании 

достижений науки и передового опыта, обеспечивающих качественное повы-

шение эффективности производственной системы или качества продукции. 

Инновации являются процессом реализации научных знаний и разработок 

для общественного применения. Именно формирование новейших достижений 

науки и техники в современном мире способствует поддержанию конкурентной 

среды, а также является одним из способов решения экономических проблем. 

Инновации способствуют продвижению новых технологий, на которых 

строится современная цивилизация, развитию глобализации. Одним из нагляд-

ных примеров влияния инноваций на современное общество является быстрое 

распространение и развитие информационно-коммуникационных технологий. 

Эти технологии нашли массовое применение в различных сферах. Например, в 

финансовой сфере: появление электронных денег, возможность осуществления 

электронных платежей; в предпринимательской сфере: расширение возможности 

свободного ведения бизнеса и увеличения скорости принятия решений. Ин-

формация, ее необходимость и достаточность, скорость ее получения и передачи – 

важнейшая часть любой сферы общественной жизни. В то же время современные 

технологии делают возможным сотрудничество различных организаций неза-

висимо от их географического положения. 

В настоящее время инновации становятся все более открытыми и широко-

масштабными. Развитие страны зависит от устойчивого внедрения инноваций 

на предприятиях, касающихся не только производства продукции, но и процессов 

организации, управления, ведения бизнеса. Важнейшим условием успешного 

развития инноваций является наличие высококвалифицированных кадров. Уг-

лубление знаний и повышение квалификации создают фундамент благосостоя-

ния населения и являются важными гуманитарными целями. 

В сферу современной инновационной политики входит большой круг 

вопросов. Наиболее важными из них являются:  

– определение научно-технологических приоритетов;  

– определение целей инновационного развития страны;  

– формирование инновационного плана развития;  

– разработка механизмов и уровней финансирования инноваций и технологий; 

– организация инновационного процесса, в том числе через создание ор-

ганизаций, поддерживающих и сопровождающих инновационный процесс и 

многое другое; 

– подготовка высококвалифицированных специалистов для инновационной 

сферы, в том числе менеджеров и финансистов, ориентированных на развитие 

именно данной сферы;  

– разработка методов оценки эффективности инновационной и техноло-

гической политики [1]. 

Главным фактором для развития инновационного процесса является 

инвестирование, в данном случае существенно повышается роль государства 
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для реализации инновационных проектов. Реализация инновационной политики 

требует целого комплекса мер, в который входит совершенствование системы 

государственных инвестиций, внебюджетного финансирования, кредитной 

политики.  

Для решения проблемы привлечения инвестиций в инновации необходима 

серьезная государственная инвестиционная политика, представляющая собой 

комплекс народнохозяйственных подходов и решений, определяющих объем, 

структуру и направления использования инвестиций в сферах и отраслях 

экономики. 

Главной задачей государственной инвестиционной политики является 

формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повы-

шению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии 

экономики и социальной среды. 

Инвестиционная политика должна быть ориентирована на: 

– определение целесообразных для каждого периода времени объемов 

инвестиций и их структуры: отраслевой, воспроизводственной, технологиче-

ской, территориальной и по формам собственности; 

– выбор приоритетов; 

– повышение эффективности инвестиций. 

Таким образом, инновации и инвестиции тесно взаимосвязаны. Эти два 

процесса играют важную роль в глобализации. Решение глобальных проблем, 

связанных с развитием инновационного и инвестиционного процессов в нашей 

стране, должно осуществляться на уровне государства путем установления 

нормативно-правовой базы, осуществления государственной поддержки инно-

ваций и привлечения инвестиций. 
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Abstract. Problems of federalism and unitarism in the agenda of post-Soviet 

independent existence of the former Union republics are not only acquired actual 
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sound, but filled with new and diverse content. The discourse of federalism is present 

in the paradigm of the sovereignty of independent States, the search mechanism of 

overcoming of conflicts and in the quality of goal setting reintegration full-fledged 

regional community. The correlation of federalism and unitarism in the post-Soviet 

political modernization did not translate into a dichotomy. On the contrary, these 

directions of formation of sovereign statehood represent dualism, suggesting the 

existence of related but not aggregated socio-political practices. 

 

Федерализм как неотъемлемый компонент демократического устройства 

государств с неоднородным этническим, конфессиональным и культурным 

составом сталкивается на постсоветском пространстве с трудностями, связан-

ными с особенностями суверенизации бывших союзных республик. 

Отсутствие самодостаточности в достижении полной независимости и 

успехов в социально-экономическом реформировании, усугубляемое деиндустриа-

лизацией и архаизацией общественных отношений, стимулирует централизацию и 

авторитаризацию постсоветских политических режимов, инициируя противоречие 

между востребованностью федерализма и укреплением властной вертикали. 

Другая особенность конституализации федерализма состоит в политиче-

ской детерминированности процедуры его внедрения в практику развития 

постсоветской государственности. Например, желание региональных элит об-

рести большую самостоятельность в распоряжении местными ресурсами, 

совпадавшее с курсом центрального руководства на преодоление советского 

централизма, с точки зрения рационального смысла реализовывалось в необос-

нованной экстраполяции федеративных отношений на регионы России [1]. 

Практика последующих реформ государственного устройства обнажила 

нерелевантность такой процедуры. Неадекватность федерализации отношений 

Центра и регионов потребностям повышения эффективности управления и ста-

билизации социально-экономической ситуации в стране инициировала инкор-

порацию в отечественный политический и научный дискурс концепта «асси-

метричного федерализма», предполагавшего дифференциацию отношений 

Центра и регионов с различным потенциалом социально-экономических и 

административных ресурсов. 

Отчасти влияние такой артикуляции федерализма присутствует в дейст-

вующей Конституции Российской Федерации. В статье 11 части 3 текста Кон-

ституции говорится, что «разграничение предметов ведения и полномочий ме-

жду органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоя-

щей Конституцией, федеративным и иными договорами о разграничении пред-

метов ведения и полномочий». 

На протяжении 1990-х гг. было заключено более 40 договоров и несколько 

сот соглашений, регламентирующих отношения Центра и регионов. Неверно 

выбранная парадигма федерализации страны привела к деструкции государст-
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венного механизма. Зачастую законодательные акты, принятые на местах, 

вступали в прямое противоречие с федеральным законодательством. 

Изменение вектора развития российского федерализма в конструктивное 

направление потребовало принятия специального Федерального закона, разгра-

ничивающего полномочия центральных и региональных органов власти, и 

осуществления с начала 2000-х гг. системы мер, предусматривающих унификацию 

федерального и регионального правового поля, создание Федеральных округов 

как промежуточного звена между Центром и субъектами Федерации, преобра-

зование механизма формирования верхней палаты Федерального Собрания – 

Совета Федерации, обеспечивающего представительство субъектов Федерации, 

введение института полпредов Президента. 

Однако осуществляемые меры по исправлению допущенных перекосов 

в депривации федерального начала в условиях активно продвигаемого процесса 

восстановления управляемости общества и укрепления властной вертикали 

привели к перекосам «наоборот». Четко не обозначенные границы компетенции 

полпредов Президента, активно используемые Центром для администрирования 

регионов, несовершенство механизма формирования Совета Федерации, 

встраивание института губернаторов в центральную вертикаль власти – все это 

обусловило фактическую централизацию и бюрократизацию властных отноше-

ний и ущемление самостоятельности субъектов Федерации. 

Процесс федерализации постсоветских независимых государств ослож-

няют и объективные факторы. Так, транзитное состояние стран региона обу-

словливает использование мобилизационных методов осуществления реформ, 

что в свою очередь провоцирует усиление властной вертикали. Кроме того, со-

стояние постсоветского транзита характеризуется практически полным сломом 

сложившейся в советский период системы территориального разделения труда 

и отсутствием зримых перспектив гармонизации внутрихозяйственных связей 

экономического комплекса независимых государств. В хозяйственном отношении 

их территории не представляют единой совокупности как материальной основы 

социально-политической интеграции. Экономическая разобщенность новых го-

сударственных образований, дополняемая неоднородностью этнического со-

става населения, социокультурными отличиями отдельных областей, представ-

ляют потенциальную опасность для целостности государств и самой возможно-

сти их демократического развития. 

Антиномией федерализации бывших союзных республик является офи-

циальный курс на этническую мобилизацию, стимулируемый с одной стороны  

смещением акцента постсоветских преобразований с социально-экономической 

повестки (менее привлекательной из-за сложности ее воплощения) в сторону 

построения национального государства, с другой – пролонгированной реакцией 

на попытку формирования в советский период интернационализации общества. 

Несмотря на национальные особенности, фундируемые множеством 

внутренних и внешних факторов, сопровождающих генезис суверенной госу-

дарственности бывших союзных республик, идеология и общественные практики, 
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наполненные континуумом федерализма, имеют общее имплицитное основание – 

советский опыт. 

В разной степени и в различных конструктах советский опыт остается 

латентной средой актуализации постсоветского федерализма. 

Не вдаваясь в теоретическую дискуссию о точности и корректности 

характеристики советского государства как «фантомной федерации» [2], отметим 

лишь одну черту, положенную в фундамент этого концепта (с которым трудно 

не согласиться), а именно, декоративный, имитационный характер представи-

тельства интересов субъектов, входивших в состав Союза. 

Можно с уверенностью сказать, что и сегодня обращение руководства го-

сударства к идеям федерализма или мерам, стимулирующим региональную 

идентичность, является не следствием осознанной необходимости, но антуражем, 

призванным создать видимость движения в направлении западной нормативной 

демократии. Вместе с тем было бы неверным экстраполировать отмеченную 

особенность советского федерализма, безусловно имеющую пролонгированное 

действие в современном процессе становления независимой государственности, 

в качестве доминантной характеристики постсоветской реальности. 

Несмотря на сохраняющуюся имитационность демократических норм в 

отношении власти к процессам становления территориальных, культурных, 

этнических идентичностей, тем не менее, основу постсоветской политической 

реальности составляют общественные процессы и внешние условия имманент-

ной федерализации. 

Мобилизационные методы управления экономикой и обществом, гармо-

нично вписывающиеся в повестку задач, решаемых в советский период, в зна-

чительной степени утратили свою актуальность в наши дни. Тенденции поли-

тической модернизации, обусловленные необходимостью преодоления «циви-

лизационного отставания», выдвигают в том числе и федерализм как средство 

обеспечения стабильного развития общества и устойчивости самой власти. 

Конечно, рефлексия правящих элит новых независимых государств этого 

цивилизационного вызова не может быть приведена к единому вектору движения 

от советского (с декоративными чертами) федерализма к подлинному (вопло-

щающему нормы демократии), что позволяет определить современное его со-

стояние понятием «транзитный федерализм» (закономерно преодолевающий 

имитационные качества). 

Абстрактная формула, отражающая лишь контур конституционализации 

федерализма в постсоветской реальности, наполнена множеством разнообраз-

ного контента: дискурсов и практик, нередко проявляющихся в разновекторной 

конфигурации. В этой связи постсоветский федерализм корректнее определить 

как аттрактор, нежели линеарное, поступательное движение к заданной цели. 

Компаративный анализ процессов, происходящих в странах ближнего за-

рубежья, сквозь призму доктрины федерализма позволяет выделить несколько 

генераций с определенными качественными чертами.  
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Особой конфигурацией социальных процессов определяется федеративная 

парадигма в Таджикистане, выделенном в самостоятельный модус со специфи-

ческими чертами. Формирование суверенной государственности в этой стране 

протекает на фоне невыраженной национальной идентичности и противостояния 

интеграционным процессам укрепляющихся региональных элит с собственными 

политическими амбициями. 

Наличие значительных таджикских эксклавов в Узбекистане (до 1 млн 

человек), в северо-восточном Афганистане (9,4 млн человек), в пограничных 

районах Киргизии, в юго-восточном Казахстане и иранской провинции Хорасан 

(1,1 млн человек), во-первых, препятствует консолидации титульного этноса 

суверенного Таджикистана, а во-вторых, делает внутреннее социально-политическое 

пространство особенно чувствительным к внешнему воздействию. Неизбежные 

в этой ситуации трансграничные связи несут помимо гуманитарной состав-

ляющей и криминогенное содержание. Перемещение незаконных бандформи-

рований, наркотрафик, неконтролируемые миграционные потоки стали реаль-

ностью современного положения страны. 

Отсутствие основы, консолидирующей нацию, активно замещается поли-

тическим исламом, занявшим лидирующее положение в оппозиции, препятст-

вующей централизации страны. Религиозный контекст неразрывно присутству-

ет и в социальном, и в политическом процессе Таджикистана. 

Шиитское меньшинство (5 % населения), компактно проживающее в 

Горно-Бадахшанской автономной области на юго-востоке Таджикистана со 

своими духовными лидерами, не подчиняется тотальному контролю и управлению. 

Уже в первые годы независимости исмаилистское меньшинство бадахшанцев 

инициировало религиозное движение «Независимый Бадахшан». 

В единственной постсоветской стране религиозная организация Исламская 

Партия Возрождения Таджикистана (ИПВТ) не только легализована, но и ин-

корпорирована во властные структуры (в 1992 г. 8 из 24 муниципальных порт-

фелей и должность заместителя премьер-министра получили ее представители) [3]. 

Важным фактором социально-политической реальности Таджикистана 

является значительная узбекская диаспора и ирредента (коренное население). 

Коренные узбеки компактно проживают на территориях, расположенных преиму-

щественно в приграничных с Узбекистаном районах, дисперсно – в Ленинабадской 

области, узбекские и тюркские этногруппы: локай, марка, юз, карлук, каршилик, 

кунграт, мугул, барлос, капчак и др. рассеяны в основном в Хатлонской области 

и Центральном Таджикистане, в меньшей степени – в Ленинабадской области. 

В Таджикистане существует община узбеков, объединяющая узбекскую 

диаспору и частично – ирреденту узбеков, потерявших родоплеменное деление, 

и община локайцев, представляющая интересы наиболее многочисленного 

даштикипчакского племени локай [4]. 

Узбекская община, активно поддерживаемая Ташкентом, явилась одним 

из центральных акторов политических событий, приведших в 1992 г. к власти 

режим Эмомали Рахмонова. 
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После подписания соглашения о перемирии с оппозицией (ИПВТ) и соз-

дания Комиссии по национальному примирению, возглавляемой представителем 

Объединенной Таджикской Оппозиции (ОТО), стало возможным принятие 

противоборствующими сторонами в Москве в июне 1997 г. Общего соглашения 

об установлении мира и национального согласия, которое официально положило 

конец гражданской войне. 

В соответствии с достигнутыми договоренностями в состав правительства и 

региональные органы власти было инкорпорировано 30 % представителей ОТО. 

Вооруженные формирования оппозиции интегрировались в действующую 

таджикскую армию. 

Логика последующего становления государственности исходя из предше-

ствующего опыта должна была строиться с учетом интересов социальных, 

этнических, конфессиональных групп населения и постепенной интеграции 

общества. Идеологической и политической основой восстановления стабильности 

могли стать федеративные отношения. 

Однако руководство республики, выбрав неординарную стратегию госу-

дарственного строительства, умело маневрируя на клановых, этнических, кон-

фессиональных, внешнеполитических противоречиях, укрепляло режим, осно-

ванный на единоличной власти Президента Таджикистана. 

Большинство лидеров Народного фронта Таджикистана, структуры, при-

ведшей нынешнего Президента к власти, смещены на периферию властной ие-

рархии. Обострились отношения с Узбекистаном; участию российского биз-

неса в таджикской экономике руководство республикой предпочитает ки-

тайские инвестиции. Значительно ухудшилось в Таджикистане за последние 

годы положение этнических узбеков [5]. 

Укрепление единоличной вертикали власти обусловливает сужение элиты 

до узкого круга выходцев из родного города президента г. Дангары. Приток 

дангарийцев в руководство страной вызывает недовольство представителей 

других регионов страны. «Естественной платой» за такую кадровую политику 

становится укрепление на местах власти «клановых авторитетов», исполняющих 

или замещающих государственное управление и курирующих латентные, как 

правило нелегальные, сферы (наркотрафик, неправовое регулирование отноше-

ний и т. д.) 

Несмотря на декларируемый унитарный характер государства, наиболее 

конфликтогенная территория Горного Бадахшана получила закрепленный Кон-

ституцией статус автономной области [6]. Один из заместителей Председателя 

Маджилиса милли (верхней палаты парламента) избирается из числа предста-

вителей Горно-Бадахшанской автономной области. Ему, наряду с обеими пала-

тами парламента, Президентом и Правительством, принадлежит право законо-

дательной инициативы. Конституционный суд республики состоит из 7 человек, 

один из которых является представителем автономии. 

Несмотря на формальную автономию Горного Бадахшана в условиях 

правового нигилизма, характерного для всех сфер общественной жизни Таджи-
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кистана, клановой конкуренции, роста привилегий правящей элиты, эта терри-

тория остается оплотом противостояния центральной власти и фактически 

не контролируется государством. В июне 2008 г. в Горном Бадахшане прошли 

массовые волнения, поддержанные оппозицией. 

Таким образом, конструкт современной системы государственного уст-

ройства Таджикистана основан на балансе противоречий, инициирующем авто-

ритаризм. Однако, как свидетельствует исторический опыт, социальная сис-

тема, построенная на балансе противоречий, развиваясь, продуцирует кон-

фликтный потенциал, как правило, реализуемый через ее координальную 

трансформацию. 

Невозможность немедленной федерализации постсоветских республик 

без ущерба социально-политической стабильности не означает в качестве  

единственно возможного инфернальный исход существующих национально-

государственных и социокультурных проблем и конституционализации унита-

ризма в качестве неизменного установления. В качестве мер промежуточного 

характера, амортизирующих степень напряженности проблем, связанных с не-

совершенством государственного устройства новых независимых государств, 

служат предпринимаемые шаги в изменении содержания взаимоотношений 

Центра и регионов – от централистского к субсидиарному, предполагающему 

предоставление регионам полномочий в вопросах бюджета, налогообложения, 

проблемах организации власти на местах, расширения участия граждан в при-

нятии решений вплоть до самого первичного горизонтального уровня, введения 

практики многоязычия и культурной автономии. 

Современный федерализм – явление не статичное, а динамично разви-

вающееся в национальном и конкретно-историческом контексте. В постсовет-

ской реальности неисчерпаемый потенциал федерализма может стать основой 

урегулирования многих неустройств, возникших в связи с волюнтаристским 

решением сложного вопроса территориального размежевания единого государ-

ства. 

В политическом и академическом сообществе обсуждается проект «кон-

доминиум», заслуживающий внимания как вариант развития идей федерализма [7]. 

Кондоминиум как феномен международного права предполагает двойной суве-

ренитет над территорией. Местные республиканские органы власти наделялись 

бы правом решать все вопросы самостоятельно, кроме оборонных и внешнепо-

литических, остающихся прерогативой двух стран, а гражданам может быть 

предоставлена возможность двойного гражданства. 

Видимая неразрешимость противоречия между построением независимых 

государств и продвижением по пути интеграции на самом деле имеет смысл 

лишь в архаизирующейся логике о наличии в международных сообществах 

ведущих и ведомых. Действительно, такая логика продолжает оставаться 

реальностью, например, в сложившейся иерархии Запада, предполагающей на-

личие «Центра», определяющего «правила игры», и «Периферии», вынужден-

ной играть по этим правилам [8]. 
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Однако и в этой, десятилетиями отлаженной системе отношений, перио-

дически происходит сбой. Участившиеся попытки военного понуждения «стран 

периферии» строгому следованию курса «свободы и демократии» сами по себе 

говорят о несовершенстве и бесперспективности миросистемы, построенной 

на неравенстве акторов международного взаимодействия. 

Архитектура постсоветской интеграции, векторность которой уже сегодня 

отчетливо экспонирует перспективу федерализма нового типа, основывается не 

на утрате ее субъектами собственной культурной и государственной идентич-

ности и не на иерархических отношениях, а на взаимовыгодном объединении 

равных [9]. 

Такой подход к содержанию интеграции реализуется через признание на-

циональных особенностей и разновременности процесса трансформации по-

литических систем и становления рыночных отношений, строгое следование 

принципам равенства, невмешательства и суверенитета. Интеграционное взаи-

модействие осуществляется через синергетическое сложение экономических, 

политических, культурных, социальных составляющих, гарантирующих каче-

ственный прорыв в новое состояние. 

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что форматирующиеся 

очертания нового миропорядка вообще и постсоветского регионального сооб-

щества в частности, содержат характерные признаки, указывающие на реальную 

перспективу генезиса нового исторического типа федерализма более совершенной 

морфологии, и характеристики, ориентированные на новое качество мировых 

сообществ. 
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Abstract. The article examines the basic globalizational challenges, which 

countries are facing with. The article describes the influence of the globalization 

processes on state administration, its mechanisms and forms. In addition, the author 

describes the importance of innovative technologies in the organization of state 

administration in modern conditions and circumstances. 

 

Развитие мировых сообществ и государств в современном мире подверга-

ется воздействию глобализационных процессов. Глобализацию можно определить 

как процесс слияния или сближения норм, принципов, экономических, полити-

ческих и социальных традиций государств, в которых прежде существовали 

четко определенные различия и национальные черты. По мнению Коллонтая В. М., 

«глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и куль-

турной интеграции и унификации» [1]. 

Следует отметить, что старт процессам глобализации дал период великих 

географических открытий. Кант считал, что достижения мира в поликультурном 

мире возможно при создании мирового правительства. Данное предположение 

рассматривалось многими учеными в качестве основного фактора перспектив-

ного позитивного влияния глобализации.  

Глобализационные процессы ведут к интернационализации экономиче-

ской и политической сфер в разных странах мира. Ряд ученых характеризует 

глобализацию как «современную форму модернизации («вестернизации») 

современного мира» [2]. 

В современных условиях залогом успешного развития государства является 

учет факторов глобализации, которые напрямую связаны с научно-технической 

революцией, информатизацией и компьютеризацией общества и государства. 

Также следует отметить явную противоречивость развития процесса глобали-

зации. Некоторые страны стремятся к доминированию, они заинтересованы 

в формировании однополярного мира. Экономики государств развиваются 

неравномерно под влиянием факторов глобализации. Стоит также принимать 

во внимание терроризм, военные и политические конфликты государств. 

Данные вызовы необходимо учитывать как негативные факторы глобализации 

при формировании стратегии и тактики развития Российской Федерации. 

Роль государства не становится менее важной в условиях глобализации, 

а наоборот, возрастает. Для того чтобы увеличивать экономический потенциал, 
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повышать качество уровня населения и успешно реагировать на вызовы 

интернационального характера, государство должно придерживаться иннова-

ционного вектора развития.  

Для более эффективного вхождения в глобализационные процессы странам 

и их внутренним бизнес- и социальным структурам следует обратить пристальное 

внимание на: 

– либерализацию торговли и цен; 

– строгую фискальную политику; 

– необходимость стабилизации финансовой системы, в первую очередь за 

счет расширения экспорта; 

– регулирование предпринимательской активности, внедрение эффектив-

ных механизмов государственно-частного партнерства. 

Также необходимо: 

– повышать инвестиционную привлекательность государственных секторов 

экономики, отраслевых кластеров; 

– пользоваться инновационными механизмами государственного управ-

ления в целом [3].  

Глобализация сегодня является приоритетным фактором, который стоит 

учитывать при формировании государственных стратегий, программ, опера-

тивном управлении государством. Сегодня эффективное функционирование 

систем государственного управления невозможно без применения инновацион-

ных технологий.  

Путь России в многополярном мире, подвергаемом глобализационным 

воздействиям, определяется как «инновационное развитие с прямым участием 

государства, бизнеса и интеллектуальной элиты» [4]. В случае успешного при-

менения выбранной на государственном уровне стратегии Россия сможет стать 

конкурентоспособным игроком мировой экономической арены.  

Новые экономические реалии требуют от государства применения инно-

вационных технологий управления. Российская Федерация уже активно вне-

дряет большой спектр инновационных механизмов, таких как планирование и 

прогнозирование, стандартизация, также внедряются в работу технологии 

«электронного правительства» и т. д. При этом следует обратить внимание 

на следующие наиболее приоритетные технологии. 

1. Бенчмаркинг (от англ. bench – уровень, marking – отметить) представляет 

собой способ изучения деятельности других государств, прежде всего основных 

конкурентов, с целью использования положительного опыта в своей работе [5]. 

При помощи данной технологии государство может выявить прогрессивные 

тенденции развития других стран, оценить степень их полезности и использо-

вать положительный опыт применения инновационных механизмов в социально-

экономической деятельности государства. 

В современном мире бенчмаркинг применяется на коммерческих пред-

приятиях, но организации сферы государственного и муниципального управления 

также активно используют этот механизм.  
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2. Фандрайзинг (от англ. fund – денежные средства, активы, финансиро-

вание, raise – приумножение, сбор) в системе государственного управления – 

процесс поиска и привлечения денежных средств и иных ресурсов (человеческих, 

материальных) организаций и населения на некоммерческие нужды, в частности 

на выполнение государственной программы в регионе [6]. 

В России фандрайзинг начал развиваться сравнительно недавно. Успехи 

в данном направлении делают в основном представители некоммерческого 

сектора (НКО). Что касается государства, то данная техника не используется 

в полной мере.  

3. Маркетинг территории – это маркетинг в интересах территории, ее 

внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании которых 

заинтересована страна или регион [6]. Данный инструмент особенно актуален 

для Российской Федерации в условиях санкций и политических ограничений.  

4. Технологии «одного окна» (Government Gateways) являются наиболее 

современными в данном секторе. Технологии развиваются в некоторых госу-

дарственных органах и службах Российской Федерации, но требуется их 

максимальное внедрение для ощущения полноты положительного влияния 

(сокращение бюджетных расходов на проведение мероприятий, связанных с 

официальными уведомлениями, обязательным распространением нормативных 

материалов, изменением форм документов, проведением разъяснительных 

мероприятий по решениям органов государственной власти в тех или иных 

социально значимых вопросах) [7]. 

5. Управление по результатам. Десять лет назад в Российской Федерации 

был проведен анализ эффективности деятельности органов государственного 

управления, после которого стала очевидной необходимость изменения стиля 

руководства в государственных учреждениях и использования, наряду с тради-

ционными, современных инновационных управленческих технологий, прису-

щих частным фирмам, характеризующихся большей гибкостью и применением 

прогрессивных разработок в области менеджмента. 

По этому направлению необходимо обеспечить:  

– создание и внедрение комплексной системы ведомственного и межве-

домственного планирования и проектного управления по целям и результатам 

деятельности; 

– разработку ключевых измеримых показателей эффективности и резуль-

тативности деятельности органов исполнительной власти; 

– внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать эф-

фективность деятельности структурных подразделений и должностных лиц; 

– внедрение системы регулярной оценки рисков, препятствующих дости-

жению целей [7]. 

6. TQM (англ. Total Quality Management – тотальный менеджмент качества). 

На сегодняшний день основным показателем эффективности инноваций является 

наличие качественных показателей результативности работы. В государственном 

управлении все чаще применяется концепция общего менеджмента качества 
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(TQM). Более широкое применение данной концепции способно вывести ре-

зультативность государственного управления на новый уровень. 

Итак, инновационный подход к государственному управлению в условиях 

информатизации, компьютеризации и глобализации социально-экономических 

процессов способен обеспечить максимальную эффективность государственных 

программ и стратегий, а также эффективное использование ресурсов (исполни-

тельной власти) в реализации государственной политики. Применение выше-

указанных технологий может существенно повлиять на результативность труда 

работников государственных структур, повысить эффективность расходования 

государственных средств. Инновационные механизмы управления государст-

вом способны вывести государственное управление на новый уровень, соответ-

ствующий современной общемировой ситуации.  
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Abstract. The article reveals the main goal of youth policy updated modern 

transition from management principles in the organization of the collective life of 

humanity on the principles of self-government. In the process of analysis of the model 
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of organization of collective activities of Brazilian company Semco in the book autobio-

graphy of R. Semler "Maverick" identifies the main principles of self-government on the 

modern stage of development of mankind, has designed a new updated youth policy. 

 
«Достойный человек не идет 

 по следам других людей» 

Конфуций 

 

В статье выявляется основная цель молодежной политики, актуализиро-

ванная современным переходом от принципов управления в организации 

коллективного бытия человечества на принципы самоуправления. В процессе 

анализа модели организации коллективной деятельности бразильской компании 

Semco по книге автобиографии Р. Семлера «Маверик» выявляются основные 

принципы самоуправления на современном этапе развития человечества и кон-

струируется актуализированная новая молодежная политика. 

Основная часть молодежи не информирована о реализуемых молодежных 

программах и не имеет представления о проводимой молодежной политике 

в России. Интеграция местными властями в реализацию государственной 

молодежной политики дифференцирована региональными экономическими, 

политическими и географическими особенностями. В этой связи, как считает 

М. В. Подхомутникова, органам власти и всем субъектам политики необходимо 

искать пути эффективной коммуникации с молодым поколением [3, с. 232]. 

В научной литературе рассматриваются четыре точки зрения на политико-

коммуникативное взаимодействие власти и общества, одинаково проявляющиеся 

в российской политической реальности: 1) отрицание наличия взаимодействия 

политической элиты и российского социума; 2) наличие конструктивного диалога 

между властью и обществом; 3) признание политико-коммуникативного взаи-

модействия в РФ в виде нелегитимных форм волеизъявления; 4) происходит 

формирование взаимодействия властей предержащих и российских граждан по 

решению имеющихся социально-политических проблем [4, с. 46]. А. Ф. Рад-

ченко рассматривает политико-коммуникативное взаимодействие власти и молодежи 

через работу молодежного парламента, изначально развивавшегося подконтрольно 

органам власти, но сейчас переросшего в самостоятельный институт [5, с. 24].  

В процессе развития природных форм организации общества развитие/ 

деградация была подконтрольна общине (племени). На уровне организации 

социальности данная функция перешла в институты правопорядка. В человече-

ской форме организации потребность в надзоре за расчеловечеванием отпадает, 

поскольку растет самоконтроль и саморефлексия, человек сам осуществляет 

рецессию в другие формы бытия и выпадает из человеческой формы организации. 

Одной из данных моделей может служить модель человека-государства, взаи-

модействующего на основе общественного (коллективного по сути) договора 

с другими [2, с. 54]. 
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Ключевым моментом социальности автор считает проявление управления 

в виде господства личности или социальной группы. На уровне человеческой 

организации он выявляет доминанту самоуправления человеком и социальной 

группы [1]. Принципы организации Р. Семлера имеют основания самоуправления, 

построения субъект-субъектных отношений, где руководство компании со-

трудничает с сотрудниками как бизнес-партнерами. Сотрудники равноправно 

участвуют в формировании целей и задач компании исходя из критерия антро-

поцентричности и целесообразности по системе «концентрических кругов». 

Интегративный подход, применяемый в практике взаимодействия, сочетает 

идеалы либерализма, открытость информации и власти, а также ценность гиб-

кости. Эффективность данного способа организации проявляется в любой си-

туации при условии высокого интеллектуального уровня и профессионализма 

участников данного коллектива [6]. 

Ключевым моментом в развитии человеческой формы коллективной дея-

тельности становится вопрос об организаторах процессов самоуправления, их 

компетенциях при взаимодействии с внешней средой, их морально-нравственных 

качествах, социально-политическом контексте деятельности и независимости 

от социальности во внутренней среде. 

Организаторы самоуправления должны обладать способностью созидания, 

в том числе на основе проектной деятельности. Главным критерием проектов 

является фиксация развития/деградации человека в его внутреннем и внешнем 

проявлении. Внутренне развивающие человека проекты должны быть направлены 

на развитие культурных и нравственных начал, способность к самоуправлению 

и самореализации человека. Это выражается в действии из любви к себе, семье, 

бизнесе и стране, отпадению индивидуализма и эгоизма в крайних их проявлениях. 

Внешне развивающие проекты – формы групповой деятельности людей, 

способствующие их более человечному взаимодействию. Они должны способ-

ствовать переходу в сферы бытия социума или культуры, преодоления соци-

альности в еѐ крайних формах и взращивания навыков самоуправления. Это 

выражается в уходе от принципа равенства и переходу на равноправие. Ведь 

равенства в природе не существует, но происходит всегда взаимодействие раз-

нокачественных равноправных элементов и систем. Уход от неэквивалентного 

обмена к эквивалентному честному обмену. Труд будет главной ценностью и 

будет оцениваться по достоинству. Дальнейший уровень развития самоуправ-

ления в системе коллективной формы жизнедеятельности будет определяться 

количеством свободного времени на развитие человека. 

Центральным принципом российской молодежной политики является 

попытка воспитания и всеобъемлющего опекунства над молодежью, через 

процесс управления. Западная модель молодежной политики предполагает со-

трудничество и равноправное взаимодействие через процесс самоуправления. 

На современном этапе России необходимо выстраивать новую молодежную 

политику на принципах сочетания управления и самоуправления для всех в 

противовес ситуативному выстраиванию через управленческие механизмы 
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дрессировки молодежи для общей массы и через принципы самоуправления для 

молодежи социально-политической и экономической элиты. 

Таким образом, уже осознается необходимость в целенаправленной под-

готовке организаторов самоуправления – лидеров нового типа, способных 

эффективно создавать, запускать и преобразовывать структуры в различных 

сферах общественного бытия. Такая подготовка должна осуществляться на ос-

нове самоуправления в процессе проектной деятельности. 
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Abstract. The main aim of the following article is to research the system of fo-

resight technology, its essence and value in the corporate strategic planning of the 

region. The specific and necessity of the foresight application in strategic planning of 

socio-economic development of Republic of Crimea are represented in the article. 

     

Необходимость применения форсайта в Республике Крым обусловлена 

следующими фактами: 

– повышение уровня конкурентоспособности региона на уровне других 

Субъектов РФ, и в совокупном значении их – на уровне стран; 

– активное государственное финансирование Республики Крым, включая 

федеральный и региональный бюджеты; 
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– возрастание сложности решения назревших проблем в регионе; 

– повышение уровня роли компетенции в науке и технологии при выборе 

и осуществлении инвестиционных проектов; 

– потребность учета интересов всех общественных групп региона при оп-

ределении приоритетов развития и достижения согласия в интересах; 

– необходимость доведения разработок региона и страны до практического 

эффективного применения. 

После возвращения Крыма в состав субъектов Российской Федерации 

перед ним образовался ряд проблем, основные из которых: 

– ограничительные меры со стороны Украины: энерготранспортная блокада 

и перекрытие водоснабжения полуострова; 

– застой в социально-экономическом развитии региона, что привело к сни-

жению показателей экономической деятельности и уровня жизни населения; 

– отсутствие прямого сухопутного сообщения с материковой частью России. 

Последствия: удорожание ввозимых из России материалов и оборудования, 

продуктов питания и первой необходимости; 

– действие экономических санкций, ограничивающих приток иностранных 

и частных российских инвестиций; 

– трудности в усвоении и применении новой нормативно-правовой базы; 

– проблемы, связанные с получением переводов документов, получением 

новых документов российского образца;  

– низкий уровень инновационной активности Республики Крым (дефицит 

высококвалифицированных специалистов для будущего технологического рывка);   

– высокий уровень износа основных фондов в социальной и экономиче-

ской сферах Республики Крым; 

– высокий уровень теневой экономики: нарушение прежних коопераци-

онных связей, изменение рынков сбыта, снижение интенсивности внешнеэко-

номических связей; 

– сезонность функционирования предприятий сферы услуг, антропогенная 

нагрузка на окружающую среду; 

– удорожание строительных работ по причине высокой потребности эко-

номики Республики Крым в завозе строительных материалов и строительной 

техники с материковой части России; 

– ограниченность отдельных видов природных ресурсов (пресная вода, 

пески строительные, сырье для химической промышленности и т. п.) [1]. 

В процессе становления была изменена нормативно-правовая база Рес-

публики Крым, принято множество законов, программ и проектов социально-

экономического развития региона в долгосрочной перспективе, большинство из 

которых реализуются по сегодняшний день, с целью устранения трудностей 

развития региона. Для реализации всех этих мероприятий разрабатываются оп-

ределенные стратегии и направления (концепции), план действий и сроки 

реализации, также прогнозируются результаты – последствия внедренных 

программ: их эффективность или бесполезность.  
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Разработка и реализация стратегий социально-экономического развития 

Республики Крым находится в прямой взаимосвязи и даже в некой зависимости 

от стратегий социально-экономического развития Российской Федерации: раз-

витие одного региона – это уже 0,001 социально-экономического развития 

страны в целом, поэтому государство заинтересовано в развитии отдельно 

взятого региона. Данную связь отражает ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»: правовые основы стратегического планирования, 

координации государственного и муниципального стратегического управления 

и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного само-

управления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными 

организациями в сфере стратегического планирования [2]. 

Для разработки стратегий и достижения поставленных целей используют 

инструменты планирования, за счет которых можно устранить причину или 

снизить вероятность наступления рисков (проблем) в процессе разработки, вне-

дрения и реализации программ. Использование инструментов планирования по-

зволяет отслеживать успешность и эффективность реализации стратегии, про-

ектов и программ, а также принимать необходимые решения по их корректи-

ровке применительно к изменениям внешней и внутренней среды окружения. 

Планирование как функция управления на государственном и региональном 

(муниципальном) уровнях направлено на увязку всех факторов производства и 

поддержание сбалансированности натурально-вещественных и финансово-

стоимостных потоков, обеспечение рационального и эффективного использо-

вания ресурсов для достижения поставленных целей и задач, что находит отра-

жение в соответствующем плановом документе (плане). 

Следует отметить, что невозможно учесть все тенденции и преобразования, 

окружающие реализуемый проект, сложно определить методы проверки ре-

зультативности, нет уверенности, что прогнозируемые результаты точны. При 

таких обстоятельствах важно выбрать такие инструменты и технологии, которые 

взаимодействуют с субъектами разных уровней управления и другими заинте-

ресованными сторонами (бизнес-сектор, наука и культура, население и т. д.), а 

также обеспечивают организационную поддержку развитию региона.  

Ранее предлагалось применение форсайт-технологий на региональном 

уровне – возможность разрабатывать программу долгосрочного социально-

экономического развития Республики Крым не менее чем на 20 лет. Это позволит 

активизировать и гражданское общество региона, и деятельность местных вла-

стных структур [3]. 

Образование форсайта как основного механизма в долгосрочном плани-

ровании и управлении социально-экономическим развитием региона ставит 

вопрос о внедрении необходимых теоретико-методологических основ и функ-

ционально-технологических инструментов его практической реализации. 

Форсайт дает возможность предвидеть варианты будущего, различные 

сценарии развития (итоги) реализуемых проектов, стратегий, программ. Форсайт 
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представляет собой некую систему в процессе внедрения, которой определяются 

новые стратегические направления и технологические достижения – они могут ока-

зать воздействие на экономическое и социальное развитие региона в долгосрочной 

перспективе. В основу формирования форсайта положены следующие принципы: 

• системность – все элементы (субъекты) взаимосвязаны и зависят друг от 

друга, работают как целостный механизм в одном направлении; 

• центральное место занимает научно-технический сектор, а не технологии; 

• временной горизонт – превышает период делового планирования, он 

может быть среднесрочным или долгосрочным; 

• в зависимости от влияния на социально-экономическое развитие региона 

рассматриваются и выбираются приоритетные направления [6]. 

Форсайт расширяет спектр государственно-частного партнерства. Он 

представляет собой инструмент развития, основанный на разработке, обсуждении 

и согласовании всеми заинтересованными сторонами долгосрочных перспектив 

развития, выработке общего «видения будущего» на основе нескольких альтер-

натив (в идеале всех возможных) и определении связанных с каждым вариантом 

набора рисков [4]. 

Перспективные направления социально-экономического развития Рес-

публики Крым по технологии форсайт: 

1) достижение высокого уровня развития человеческого капитала; 

2) создание инновационной и инвестиционно-привлекательной экономики; 

3) разработка, внедрение и развитие новых отраслей пятого технологиче-

ского уклада; 

4) модернизация существующих отраслей на основе инновационных  тех-

нологий; 

5) повышение конкурентоспособности  экономики и уровня жизни насе-

ления Республики Крым [1]. Согласно форсайт-технологии, активное участие в 

разработке и реализации данных направлений должны принять все функцио-

нальные службы администрации (властные структуры), институты гражданского 

общества, лидеры политических партий, бизнес-представители, учреждения 

науки, и, если необходимо, можно привлечь научные силы [5]. 

Применение форсайт-технологий в Республике позволит создать новую 

культуру взаимодействия между бизнесом, учеными и администрацией, получить 

информацию о государственном финансировании программ НИОКР, определить 

необходимые ресурсы для реализации поставленных целей. Особенность фор-

сайта – поиск не технологий, а направлений социально-экономического развития, 

предоставление возможных итогов работы стратегий, а также отсутствие вре-

менного интервала между этапами исследования ситуации. 

Проблемы в стратегическом управлении социально-экономическим разви-

тием Крыма при внедрении форсайта необходимо рассматривать с трех позиций: 

1) управление регионом и отдельными муниципальными образованиями 

как целостной системой: соотношение приоритетных направлений развития, 

выработка решений для их параллельного развития;   
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2) управление структурными составляющими: социальной и экономиче-

ской сферой, исходя из основных целей и приоритетов развития; 

3) управление потоками информации: проведение качественного и свое-

временного мониторинга информационной системы в целом и ее подсистем, 

далее – принятие адекватных управленческих решений. 

Главное условие успешного применения форсайт-технологий – готовность 

общества (администрация, бизнес-предприятия, специалисты, население) со-

вместно оценить долгосрочные перспективы социально-экономического развития 

Республики Крым, отвлекаясь от краткосрочных целей, каких-либо изменений, 

не имеющих тенденций в будущем. 

В 2016 г. в Республике Крым был завершен проект внедрения автомати-

зированной информационной системы управления проектной деятельностью 

(СУПД) в исполнительных органах государственной власти на базе платформы 

ПМ Форсайта. Была разработана и утверждена базовая методология, сформи-

рован проектный офис, развернута информационная система и проведено обу-

чение сотрудников органов исполнительной власти.  

На текущий момент проектные подходы тиражируются на все инвестици-

онные проекты. Это позволит повысить их прозрачность и контролируемость 

реализации, а также сформировать оперативную отчетность [3]. 

Форсайт-проект позволит реализовать долгосрочное (стратегическое) по-

зиционирование Республики Крым в развитии экономики на глобальном уровне 

и на базе этого планировать социально-экономическое развитие, которое обес-

печит рост конкурентоспособности и станет основой для формирования и реа-

лизации соответствующих стратегий интегрированных структур (всевозможных 

сфер, государственных и частных структур), а также ускорит создание кластеров 

на основании общих интересов развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ  

СТУДЕНТА-ЭНЕРГЕТИКА 

 

Сазонов М. Е., Сухоруков В. А., Жилина В. И. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. The main idea of the article is to show types of money and their ap-

plication in the lives. Also, a survey was conducted on the topic, «What types of mon-

ey of funds you use most often?» among students of the Volgograd region. 

 

Деньги – своеобразный товар, который является единственным всеобщим 

эквивалентом. С образованием денег все товарное хозяйство изменилось кар-

динально. Товарный мир распался на две части: с одной стороны осталась вся 

совокупность потребительских стоимостей, а с другой – деньги, демонстри-

рующие суммарную стоимость всех товаров. 

Основные виды денег 

Товарные деньги – это такие деньги, в роли которых выступает определѐнный 

товар, имеющий внутреннюю стоимость и обладающий некой практичностью. 

Обеспеченные деньги – это деньги, роль которых выполняют знаки, которые 

могут быть поменяны на закрепленное количество товара или товарных денег, 

например, на золото или серебро.  

Фиатные деньги – это деньги, которые не имеют собственной стоимости 

или она гораздо ниже номинала. С одной стороны, фиатные деньги не имеют 

ценности, но с другой – способны выполнять функции денег, так как государст-

во берет их в качестве уплаты налогов и признает действующим платѐжным 

средством на своей территории. На сегодняшний день в роли фиатных денег 

выступают банкноты и безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах.  

Металлические деньги разделяют на полноценные и неполноценные. 

Полноценные – деньги, номинальная стоимость которых равна стоимости 

имеющегося в них ценного металла. Неполноценные деньги сначала выпуска-

лись как разменная монета полноценных денег, их номинальная стоимость пре-

вышала стоимость содержащегося в них металла.  

Бумажные деньги появились в результате металлического обращения и 

вошли в оборот как заменители серебряных или золотых монет. Специфика 

бумажных денег состоит в том, что они, будучи лишенными самостоятельной 

стоимости, обеспечены государством принудительным курсом. Эмитентами 

бумажных денег является министерство финансов или центральный банк. В первом 

случае государство напрямую использует печатный станок для покрытия своих 

расходов. Во втором случае оно это делает косвенно: центральный банк выдает 

кредиты государству, которые будут нацелены на покрытие дефицита государ-

ственного бюджета. Разница между номинальной стоимостью выпущенных 

http://discovered.com.ua/glossary/fiatnye-dengi/
http://discovered.com.ua/money/funkcii-deneg/
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бумажных денег и стоимостью их выпуска показывает эмиссионный доход, 

который является значимой частью государственных доходов. 

Бумажные деньги, как правило, печатаются для финансирования государства, 

компенсирования бюджетного дефицита, размеры их эмиссии зависят от запроса 

государства в дополнительных финансовых ресурсах, а не от потребности то-

варного и платежного оборота в деньгах. Причем потребности оборота в деньгах 

могут быть неизменными иди даже уменьшаться, например при спаде в про-

мышленности в условиях экономического кризиса, а потребности государства 

возрастают, например при увеличении военных расходов. Таким образом, уве-

личение денежной массы диктует чрезмерный по сравнению с потребностями 

товарооборота выпуск бумажных денег. 

Чаще всего распространено инфляционное обесценивание бумажных денег, 

что характеризуется их избыточной эмиссией. Значит, обесценивание может 

быть вызвано и правительственным кризисом, угрозой свержения государст-

венной власти, и потерей доверия населения к бумажным деньгам. 

Кредитные деньги. Увеличение коммерческих и банковских кредитов 

в хозяйстве в условиях, когда товарные отношения достигли всеобъемлющего 

характера, привело к тому, что всеобщим товаром становятся кредитные деньги, 

которые принадлежат к сфере общественно-экономического процесса и регу-

лируются совершенно другими законами. 

Кредитные деньги появляются тогда, когда капитал охватывает произ-

водство и дает ему совершенно другую, измененную и специфическую форму. 

Они появляются не из обращения, как товар – деньги в докапиталистической 

формации, а из производства, из оборота капитала. 

Кредитные деньги прошли поэтапную эволюцию: вексель, банкнота, бан-

ковские депозиты, чек, электронные деньги, пластиковые карточки. Благодаря 

чекам появляется система безналичных расчетов, при которой значительная 

часть взаимных претензий погашается и платеж производится по сальдо, без 

участия наличных денег. 

Криптовалюта. Данная валюта практически не отличается от компью-

терных кодов, посредством которых осуществляется шифрование денежных 

переводов. Нет комиссии за перевод, а при продаже полученные средства 

зачисляются на счет. Изъятие денег из кошелька допустимо после введения оп-

ределѐнного кода. В случае потери средства восстановить будет невозможно. 

От взлома кошелька застраховаться практически невозможно. Криптовалюта 

защищена от подделки, так как является, по сути, зашифрованными данными, 

которые нельзя копировать. Популярные криптовалюты: 

Bitcoin – самая популярная криптовалюта. Создатели – группа програм-

мистов – называют себя Сатоши Накамото. Данная криптовалюта была разра-

ботана в 2009 г. Создатели BTC оставили свободный код своей разработки, что 

дало возможность другим специалистам создавать на данной основе уже новые 

типы криптовалют. Эмиссия BTC ограничена количеством 21 млн, на сего-

дняшний день этот предел еще не достигнут; 
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Ethereum разработана в 2015 г. Виталием Бутериным; 

Litecon разработана программистом Чарли Ли, который работал в компании 

Google. Выпуск Litecon начался в 2011 г. Основной смысл данной валюты в том, 

чтобы стать своеобразным аналогом серебра на рынке цифровых финансов. 

Эмиссия LTC ограничена 84 млн. 

Система бесконтактных платежей. Такие системы появились в начале 

2000-х гг. Инициаторами стали платежные системы Visa и Mastercard, внедряя 

технологии PayWave и PayPass. В России данная система приобрела извест-

ность в 2008 г. Сейчас терминалы с бесконтактной оплатой встречаются почти 

везде. Например, с 23 ноября 2017 г. в Волгограде появились терминалы с 

функцией бесконтактного платежа в общественном транспорте. Данной системой 

уже оборудованы 911 бортов: автобусы, троллейбусы и трамваи. Для оплаты 

проезда надо приложить к терминалу у кондуктора бесконтактную банковскую 

карту, смартфон с сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или смарт-

часы с платежной функцией. 

Бесконтактный способ оплаты – это возможность оплатить покупку без 

прямого использования карты; достаточно поднести карту или устройство к 

терминалу, и покупка будет совершена. Преимущество: удобство использования, 

безопасность платежных данных – не нужно давать карту продавцам, при по-

купке до 1 тыс. руб. не надо вводить ПИН-код, высокая скорость оплаты, взло-

мать карту или считать данные при таком способе оплаты сложно, нет двойных 

операций – после покупки отключается и издает сигнал. Узнать карты с данной 

функцией можно по логотипу на картах и универсальному символу. Минус в 

том, что вместе с технологиями развиваются умения мошенников, которые ис-

пользуют различные схемы для кражи. Для такого способа оплаты используют 

следующие платежные системы: 

• Apple Pay – используется для операций с использованием смартфонов 

iPhone, планшетов iPad и часов Apple Watch. Данное платежное приложение 

работает через NFC. При этом банковская карта должна быть обязательно 

связана с учетной записью в системе iTunes; 

• Android Pay от Google – для пользователей остальных смартфонов, которое 

действует в России с 23 мая. Она доступна для любых устройств со следующими 

характеристикам: версия Android не ниже 4.4, наличие чипа для NFC-платежей, 

возможность использования системы эмуляции карт HCE. 

Для использования бесконтактных сервисов нужно установить приложение 

и зарегистрировать в нем банковскую карту, поддерживающую сервис. Для ре-

гистрации карты в приложении следует включить защиту телефона: ПИН-код, 

защитный рисунок или защиту отпечатком пальца.  

Данные сервисы безопасны. Во время транзакции вместо номера карты 

используется специальный цифровой код, созданный случайным образом. В 

случае потери устройства платежная система будет защищена. Произвести оп-

лату с помощью сервиса без авторизации можно только с использованием от-

печатка пальца или ПИН-кода. 
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Электронные деньги – это виртуальные денежные единицы, которые 

имеют такую же ценность, как и бумажные деньги. С их помощью можно 

покупать различные товары и оплачивать услуги. Преимущества: удобно 

хранить, деньги находятся в электронном виде. Удобство оплаты, зачисление 

происходит мгновенно, и даже в другие страны. Качество денег не меняется. 

Безопасность системы: разрабатываются способы безопасности хранения 

средств и проведений платежей. Недостатки: расчеты происходят только при 

помощи Интернета; комиссия: за ввод и вывод денег система берет комиссию. 

Электронный кошелек – это сервис, позволяющий получать, хранить и 

тратить электронные деньги. Можно в любой момент пополнить баланс или 

перевести деньги на карту для снятия электронной валюты. Кошельки отлича-

ются способом пополнения баланса, комиссией за перевод, поддерживание 

валюты, безопасность данных и переводов. В России наиболее популярными 

являются Яндекс.Деньги, QIWI. Кошелек QIWI привязывается к номеру мо-

бильного телефона. Пополнить баланс можно через мобильный телефон, карту, 

банкоматы. Поддерживает такие валюты, как доллары, евро, рубли и тенге. 

Можно заказать выпуск карты QIWI, комиссия около 2 % за любые операции. 

Яндекс.Деньги – это российский сервис, созданный компанией «Яндекс» в 2002 г. 

Поддерживает только рубль. Пополнить счет можно с помощью банкоматов, 

отделений банков, мобильного телефона. Комиссия за многие операции не взи-

мается, но при переводе другому пользователю снимается 0,5 % от суммы платежа. 

При выводе снимут 3 % от суммы +45 руб. 

Функция мировых денег. Парижским соглашением 1867 г. единственной 

формой мировых денег было признано золото. Мировые деньги имеют не-

сколько назначений и служат всеобщим платежным средством, всеобщим по-

купательным средством, материализацией общественного богатства. В качестве 

международного платежного средства деньги выступают при расчетах по меж-

дународным балансам, главным образом по платежному. 

Роль денег в рыночной экономике. Деньги играют ключевую роль в ры-

ночной экономике. Проявляется это в следующем: 

1) общественная роль денег, их функция в экономической системе состоит в 

том, что они выступают в качестве объединяющего звена между товаропроиз-

водителями; 

2) деньги играют и качественно другую роль – они становятся капиталом 

или самовозрастающей стоимостью;  

3) с помощью денег происходит появление и перераспределение нацио-

нального дохода через государственный бюджет, налоги, займы и инфляцию; 

4) деньги являются объектом денежно-кредитного регулирования эконо-

мики промышленно развитых стран, основой которого является монетаристская 

теория денег.  

Денежно-кредитное регулирование, как правило, направлено на удержи-

вание роста денежной массы, преодоление инфляционных процессов и стиму-

лирование роста ВНП.  
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В данной работе был проведен опрос на тему: «Какими видами денежных 

средств чаще всего Вы пользуетесь?», среди студентов Волгоградской области, 

в нем приняли участие 100 студентов. Опрашиваемым задавались следующие 

вопросы: «Какими видами платежей Вы пользуетесь?», «Пользуетесь ли Вы 

электронными кошельками?», «Пользуетесь ли Вы электронными сервисами 

(такими как: Apple Pay, Samsung Pay)?», «Знаете ли Вы, что такое криптовалюта?», 

«Пользуетесь ли Вы криптовалютой?». Результаты опроса приведены на диа-

грамме и в таблице. 
 

 
Диаграмма ответов на вопрос: «Какими видами платежей Вы пользуетесь?» 

 

Результаты пройденного опроса 
 

Вопрос Да, % Нет, % 

Пользуетесь ли Вы электронными кошельками? 51 49 

Пользуетесь ли Вы электронными сервисами (Apple Pay, Samsung Pay)? 41 59 

Знаете ли Вы, что такое криптовалюта? 71 29 

Пользуетесь ли Вы криптовалютой? 16 84 

 

На основании собранной информации можно сделать вывод о том, что из 

100 студентов 70 пользуются безналичными расчетами, а 64 студента не могут 

отказаться от наличных расчетов в пользу безналичных. Менее популярными 

на сегодняшний день являются электронные деньги, так как их применение ог-

раничено сетью Интернет, но, несмотря на это, сервисы, которые предоставля-

ют услуги электронных платежей, пошли дальше и выпустили пластиковые 

карты, чтобы расширить их применение. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР НОВОГО ШЕЛКОГО ПУТИ 

 

Смирнова М. И., Демидионова Л. Н. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

г. Москва. Россия 

 

Abstract. The article discusses some of the geopolitical aspects of the develop-

ment and implementation of project «One belt – one road», initiated by the China, 

and reviews the participation of Russia in this project. 

 

По мнению экспертов, процессы глобализации в современных условиях 

претерпевают качественные изменения: «пространство времени» заменяется 

«пространством потоков», границы национальных государств становятся «про-

ницаемы», ускоряется мобильность людей, капиталов, товаров, что ведет к 

трансформации «существующих форм территориальной организации на раз-

личных субглобальных уровнях» [1]. 

Новый шѐлковый путь – геополитический проект, предложенный Китаем, 

в котором отражаются исторический опыт Великого шѐлкового пути и новые 

проекции глобальных трансформаций.   

«Великий шѐлковый путь» (ВШП) – это система сухопутных караванных 

дорог, протяженностью более 7 тыс. км, соединявших побережья Тихого океана 

и Средиземного моря. Он возник во второй половине II в. до н. э., в эпоху 

Империи Хань, и просуществовал около 15 веков. Среди многочисленных 

маршрутов Великого шѐлкового пути выделялись главные, начинавшиеся c 

севера Китая: южная дорога пролегала через Среднюю Азию на Ближний 

Восток и Северную Индию, и северная дорога следовала через Памир и При-

аралье к Нижней Волге и к бассейну Чѐрного моря. 

Товары по Великому шѐлковому пути шли в основном с востока на запад, 

и, как следует из названия, главным товаром был шелк, секрет изготовления ко-

торого из кокона тутового шелкопряда был открыт китайцами более четырех 

тысячелетий тому назад и хранился в глубокой тайне. Помимо шѐлка везли 

военное снаряжение, золото, серебро, полудрагоценные камни, изделия из 

стекла, предметы роскоши, бумагу, шерсть, ковры, дорогую утварь и специи. 

Великий шѐлковый путь (ВШП) был своего рода транснациональной ма-

гистралью, которая соединяла различные народы и страны. Многие века по этому 

пути осуществлялся обмен не только товарами, но и технологиями, духовными 

идеями и религиозными верованиями. 

В начале XXI в. под влиянием современных интеграционных процессов 

исторический бренд «Великий шѐлковый путь» получил новое звучание. 

Хронология формирования китайского варианта создания Нового шѐлко-

вого пути включает несколько ключевых событий. 

В сентябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Ка-

захстан впервые озвучил идею «Экономического пояса Шѐлкового пути» 
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(ЭПШП) как общую стратегическую цель процветания экономики и укрепления 

могущества Китая и стран Центрально-Азиатского региона. В октябре 2013 г. 

глава КНР предложил странам – членам АСЕАН расширить сотрудничество 

в рамках «Морского Шѐлкового пути XXI века» (МШП). 

Оба проекта, объединенные в глобальную инициативу «Один пояс – один 

путь», получили официальное разъяснение в документе под названием 

«Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию 

Экономического пояса Шѐлкового пути и Морского Шѐлкового пути XXI века». 

Он был подготовлен в марте 2015 г. Государственным комитетом по делам раз-

вития и реформ, Министерством иностранных дел и Министерством торговли 

КНР по поручению Госсовета. На XIX съезде Коммунистической партии Китая 

(КПК), проходившем в октябре 2017 г., проект «Один пояс – один путь» был 

включен в обновленный устав КПК [2].   

Документ, состоящий из предисловия и восьми основных разделов, дета-

лизирует содержание и механизмы реализации Нового шѐлкового пути как ис-

торического и культурного наследника древнего Великого шѐлкового пути – 

символа общения Востока и Запада. Пять основных ценностных ориентиров 

призваны обеспечить успешность проекта: «мир и сотрудничество, открытость 

и толерантность, взаимное заимствование и обмен опытом, взаимная выгода и 

общий выигрыш» [3].  

Отмечая глубокие изменения, происходящие в современном мире, китайская 

сторона считает, что проект «Один пояс – один путь» отражает стремление 

мирового сообщества к многополярности, глобализации экономики, к регио-

нальному и мировому сотрудничеству открытого типа, культурному многооб-

разию и информатизации общества. Очевидные преимущества проекта для 

стран, расположенных по Шѐлковому пути, заключаются в возможности скор-

ректировать свои экономики в направлении более масштабного и высокоуров-

невого сотрудничества, активизации инвестиций и потребления, создании 

новых рабочих мест, расширении гуманитарных обменов.  

Потенциально «Один пояс – один путь» может охватить 32 государства Азии, 

Европы и Африки с населением более четырех миллиардов человек. В документе 

определены главные маршруты «Экономического пояса шѐлкового пути»: 

• Китай – Центральная Азия – Россия – Европа (к Балтийскому морю);  

• Китай – Центральная Азия – Западная Азия (к Персидскому заливу и 

Средиземному морю);  

• Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия (к Индийскому океану). 

Основные направления «Морского шѐлкового пути XXI века» должны 

соединить Южно-Китайское море, Индийский океан, Европу и Южно-

Китайское море, южную акваторию Тихого океана. 

Географическая масштабность проекта объединяет морские и сухопутные 

движения, призванные сформировать «новый континентальный мост» между 

Европой и Азией, и предусматривает создание международных коридоров эко-

номического сотрудничества: 
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• Китай – Монголия – Россия;  

• Китай – Центральная Азия – Западная Азия; 

• Китай – Индокитай. 

Реализация проекта потребует огромных инвестиций в освоение природ-

ных ресурсов, в промышленное производство и транспортную инфраструктуру, 

защиту окружающей среды. 

Для финансового обеспечения проектов уже в 2014 г. в Китае были соз-

даны два финансовых инструмента: Азиатский банк инфраструктурных инве-

стиций (АБИИ) и Фонд Шѐлкового пути. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций нацелен на финансирование 

крупных инфраструктурных проектов. В число учредителей банка входят 57 стран, 

среди них крупнейшими являются Китай, Индия, Россия, Германия и Респуб-

лика Корея. В 2016 г. капитал АБИИ составил 100 миллиардов долларов.  

Начальный капитал Фонда Шѐлкового пути, который целиком принадлежит 

Китаю, исчислялся 10 миллиардами долларов. В будущем общий капитал ФШП 

должен достигнуть 40 миллиардов долларов. 

Средства Фонда и Азиатского банка будут направлены на финансирование 

масштабных строительных, инфраструктурных, логистических и других проектов 

в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Осуществление проектов «Один пояс – один путь» предусматривает 

многосторонние механизмы сотрудничества с различными региональными и 

межрегиональными организациями. Среди них Шанхайская организация со-

трудничества (ШОС), Китай – АСЕАН (формат «10 + 1»), Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Форум «Азия – Европа» 

(АСЕМ) и многие другие. 

Большие перспективы для Нового шѐлкового пути имеет сотрудничество 

Китая с Россией и Евразийским экономическим союзом.  

В силу географической уникальности российской территории только через 

нее могут быть соединены в единое целое три полюса мирового экономического и 

технологического развития: Западная Европа, Восточная Азия и Северная Америка. 

Сближение интересов Российской Федерации и Китая нашло отражение 

в подписанном в мае 2015 г. совместном заявлении «О сотрудничестве по со-

пряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономиче-

ского пояса Шѐлкового пути». В нем говорится, что «Стороны, руководствуясь 

стремлением обеспечить поступательный и устойчивый экономический рост в 

регионе, активизировать в нем экономическую интеграцию и сохранить регио-

нальный мир и развитие, будут предпринимать согласованные усилия по вза-

имному сопряжению процессов строительства ЕАЭС и Экономического пояса 

Шѐлкового пути» [4]. 

Более детальную разработку эти намерения получили в 30 соглашениях, 

подписанных во время визита В. В. Путина в КНР 2-3 сентября 2015 г.  

Для реализации достигнутых договоренностей создана Комиссия по со-

пряжению ЕАЭС и ЭПШП во главе с первым вице-премьером Правительства 
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России Игорем Шуваловым и первым вице-премьером Государственного совета 

КНР Чжан Гаоли. Комиссия призвана осуществлять координирующую техно-

логическую и финансовую деятельность. 

14-15 мая 2017 г. в Пекине прошел Международный форум «Один пояс – 

один путь» в рамках инициативы по возрождению Шѐлкового пути и Морского 

шѐлкового пути XXI века. В этом мероприятии приняли участие 29 государств, 

в том числе Российская Федерация, которую представил Президент страны 

Владимир Путин.  

Китайской стороной были выдвинуты пять принципов реализации ини-

циативы «Один пояс – один путь»: 

• исключительно мирный путь достижения цели; 

• экономическое развитие как ключ к решению всех проблем; 

• принцип открытости; 

• поддержка инновационных технологий; 

• взаимопонимание, взаимное уважение и доверие между странами – уча-

стницами. 

По итогам встреч первых лиц стран – участниц и правительственных де-

легаций китайская сторона сформулировала перечень достижений Форума, 

среди которых: сближение политических курсов, инфраструктурная связь, бес-

препятственная торговля, движение капитала, коммуникации между людьми [5]. 

В ходе форума Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что в 

данный момент необходимо объединить усилия в рамках Евразийского эконо-

мического союза и китайской инициативы пояса Шѐлкового пути. Он с уверен-

ностью подчеркнул, что это можно сделать: «Потому что даже в сфере эконо-

мики, я уж не говорю про стратегический уровень нашего партнерства, у нас 

очень много совпадающих целей и взаимодополняющих возможностей. Поэтому 

у меня нет никакого сомнения, что мы будем работать вместе, и эта работа 

будет эффективной, принесет пользу как китайскому, так и российскому народу. 

Но и не только нам. Будет влиять на глобальную конъюнктуру» [6]. 

Для России участие в проекте «Один пояс – один путь» имеет большое 

значение особенно в условиях санкционной политики западных стран. 

Китайские официальные лица неоднократно заявляли, что в настоящее 

время отношения с Россией стали наилучшими за всю историю двухстороннего 

сотрудничества.  

Так, председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Москву 

3-4 июля 2017 г. подчеркнул, что Россия стала для него самой посещаемой 

страной за все годы его нахождения у власти, начиная с 2013 г. Си Цзиньпин даже 

подсчитал, что с Владимиром Путиным он встречался 22 раза, и это привело к 

серьезным положительным изменениям в отношениях между странами. Резуль-

татом стало подписание контрактов и соглашений на сумму в 10 миллиардов 

долларов. Одновременно были «урегулированы спорные вопросы прошлого, 

разработаны механизмы для контактов на самом высоком уровне, поддержива-

ется тесное взаимодействие по международным и региональным вопросам» [7]. 



 

Секция № 3 
 

 

 119 

Российское участие в проекте «Один пояс – один путь» имеет как эконо-

мическое, так и геополитическое значение. 

С экономической точки зрения Россия заинтересована в том, чтобы за-

планированный в рамках НШП железнодорожный путь из Китая в Европу про-

легал по территории РФ, а не в обход нее, через Центральную Азию. Это будет 

способствовать повышению инвестиционной привлекательности российских 

территорий, через которые будет проходить НШП, и, следовательно, активизации 

всей экономической жизни, развитию инфраструктуры, ускорению окупаемости 

инвестиций за счѐт увеличения транзита по российской территории. Это ускорит 

развитие регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Развитие Дальнего Востока – национальный геополитический приоритет 

для России в XXI веке. Об этом Президент России Владимир Путин еще раз 

заявил в своей статье, приуроченной к открытию саммита «Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества». По мнению российского 

Президента, Дальний Восток должен стать «территорией роста». Это подразу-

мевает масштабное освоение природных ресурсов и поддержку передовых 

высокотехнологичных отраслей [8]. 

Китай является крупнейшим экономическим партнером России, его доля 

во внешнеторговом обороте составляет 14 %. В структуре внешней торговли 

КНР – на первом месте среди других стран. Однако, по мнению некоторых экс-

пертов, тесная торгово-экономическая интеграция с Китаем может принести 

определенные издержки российской экономике. В случае снижения таможен-

ных барьеров российским производителям будет крайне трудно выдержать 

конкуренцию с китайскими товарами. Участие России в «Шѐлковом пути» 

усилит сотрудничество со странами НШП (в частности, в противовес западным 

санкциям), в рамках стратегических проектов, например энергетических.   

С точки зрения геополитики, «Поворот на Восток», сопряжение России – 

ЕАЭС и ЭПШП – долгосрочная стратегия России, вызванная фундаментальными 

причинами российско-китайского сближения и может ознаменовать эпоху ак-

тивной экспансии «молодой и полной сил» Азией [9]. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Бирюков, С. «Новый Шелковый Путь» и Евразийская интеграция: конвергенция 

проектов как шанс на развитие. [Электронный ресурс] // 

https://www.geopolitica.ru/article/novyy-shelkovyy-put-i-evraziyskaya-integraciya-konvergenciya-

proektov-kak-shans-na-razvitie. Дата обращения 2.11.2017. 

2. ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/4671178. Дата обращения 1.12.2017. 

3. Информационное агентство AVESTA. Перспективы и практические действия по со-

вместному созданию Экономического пояса Шѐлкового пути и Морского Шѐлкового пути 

XXI века. [Электронный ресурс] // http://avesta.tj/2015/04/17/perspektivy-po-sovmestnomu-

sozdaniyu-ekonomicheskogo-poyasa-shelkovogo-puti/. Дата обращения 1.12.2017. 

4. Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 

экономического союза и Экономического пояса Шѐлкового пути. [Электронный ресурс] // 

https://www.geopolitica.ru/article/novyy-shelkovyy-put-i-evraziyskaya-integraciya-konvergenciya-proektov-kak-shans-na-razvitie
https://www.geopolitica.ru/article/novyy-shelkovyy-put-i-evraziyskaya-integraciya-konvergenciya-proektov-kak-shans-na-razvitie
http://tass.ru/ekonomika/4671178
http://avesta.tj/2015/04/17/perspektivy-po-sovmestnomu-sozdaniyu-ekonomicheskogo-poyasa-shelkovogo-puti/
http://avesta.tj/2015/04/17/perspektivy-po-sovmestnomu-sozdaniyu-ekonomicheskogo-poyasa-shelkovogo-puti/


 

Заочная научно-практическая конференция с международным участием 
 

 

 120 

Официальный сайт Администрации Президента РФ. – 08.05.2015. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/supplement/4971. Дата обращения 1.11.2017. 

5. Актуальные комментарии форума «Один пояс – один путь». [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://actualcomment.ru/rezultaty-foruma-odin-poyas-odin-put-1705231334.html.  

Дата обращения 1.11.2017. 

6. ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/4339910. Дата обращения 1.12.2017. 

7. Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в 22-й раз: новые контракты и пер-

спективы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://newsland.com/user/4297832558/content/vladimir-putin-vstretilsia-s-si-tszinpinom-v-22-i-

raz-novye-kontrakty-i-perspektivy/5901664. Дата обращения 15.11.2017. 

8. Статья Владимира Путина «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и 

гармоничному развитию». Официальный сайт Администрации Президента РФ. – Режим дос-

тупа: http://kremlin.ru/events/president/news/56023. Дата обращения 25.11.2017. 

9. Строганов, А. О. Новый шелковый путь: вызов российской логистике. [Электрон-

ный ресурс] // Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/novyy-shelkovyy-put-vyzov-rossiyskoy-

logistike. Дата обращения 1.12.2017. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КРИПТОВАЛЮТ НА ПРИМЕРЕ БИТКОИНА 

 

Трощило Д., Жилина В. И. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. In this article is discussed cryptocurrency bitcoin as a long term and 

short term tool for investments and presented its stock exchange dynamics. 

 

Современные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни. 

Они затронули все сферы: образование, медицину, финансы, экономику и т. д. 

Особенно динамично в последнее время развивается криптовалютный рынок. 

С появлением технологии блокчейн и биткоина торговля на бирже вышла 

на новый уровень, трейдеры переходят с торговли фиатными валютами на 

криптовалюту, еѐ неконтролируемый рост позволяет получать сверхприбыли. 

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – 

монета (англ. – coin). Монета защищена от подделки, так как представляет собой 

зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно (использование 

криптографии и определило приставку «крипто» в названии). А чем тогда элек-

тронная криптовалюта отличается от обычных денег в электронном виде? Для 

того чтобы обычные деньги появились на счету в электронном виде, они должны 

быть сначала внесены на счет в физическом воплощении, например, через банк 

или платежный терминал. То есть для обычной валюты электронный вид – 

лишь одна из форм представления. Криптовалюта эмитируется непосредст-

венно в сети и никак не связана ни с какой-либо обычной валютой, ни с лю-
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бой государственной валютной системой. Таким образом, ответ на вопрос: 

«Криптовалюта – что это?» – простыми словами будет: «Это электронные деньги». 

Заниматься ее добычей в Сети (так называемым майнингом) может каждый 

желающий, обладающий компьютерным оборудованием необходимой мощности 

и специальным программным обеспечением. В процессе майнинга вычисли-

тельные мощности оборудования решают алгоритмы, сложность которых 

постепенно растет и, решив, добывают монету – набор зашифрованной инфор-

мации. Доказательством наличия монеты в Сети служит блокчейн – своего рода 

учетная запись. Хранится данная валюта децентрализовано, распределенной 

по электронным криптокошелькам пользователей [1]. 

Первой и самой популярной криптовалютой является биткоин (Bitcoin). 

С момента его появления (в 2009 году) его курс вырос примерно на 11 716 871 %, 

а за последний год он вырос примерно на 975 %. Кажется невозможным, однако, 

это факт. На его курс влияет множество факторов, таких как: уменьшение 

выплат за закрытый блок, увеличение сложности Сети, спекуляции на бирже, 

принятие определѐнных законов и т. п. Так как система децентрализована и 

никем не регулируется, рост курса биткоина ничем не ограничен. Он не под-

вержен инфляции, потому как нельзя просто взять и его напечатать, в коде бит-

коина стоит ограничение – добыть можно всего 21 миллион монет. Из-за этого 

многие называют его цифровым золотом [2]. 

Курс биткоина имеет волнообразную структуру с периодами взлѐта, 

падений, а также флѐта (мелких волн). Как правило, курс не падает ниже пре-

дыдущего пика, но даже если такое случается, то за этим следует резкий скачок 

вверх. Это можно объяснить спекуляциями на бирже. Когда некая группа лиц за-

купает большой объем валюты, происходит памп – резкий скачок курса. Затем, 

когда курс достигает очередного максимума, большое количество биткоинов 

продают (сливают), происходит спад, резкий обвал курса, и в это время, как 

правило, трейдеры снова закупаются, и далее по той же схеме. Подобное пове-

дение курса прослеживается с самого появления биткоина [3]. 

Также биткоин можно рассматривать как относительно долгосрочное 

вложение. Принцип тот же, что и при покупке любой фиатной валюты, только 

вот прибыль намного выше, в среднем за месяц около 50-70 %. К примеру, за 

последний месяц биткоин вырос на 69 %. Многие относятся с недоверием к по-

добного рода вкладам, но, как показывает практика, волноваться не стоит, даже 

если курс упадет ниже закупочного, то, как правило, через несколько дней курс 

стабилизируется и растѐт дальше [4, 5]. Такая динамика прослеживается на про-

тяжении всего 2017 года (см. рисунок). 

Купить и хранить биткоин очень просто, для начала нужно завести свой 

кошелѐк в системе блокчейн (Blockchain). Удобнее всего пользоваться одно-

имѐнным мобильным приложением. Затем нужно обменять рубли на биткоин, 

это делается в онлайн обменниках, сравнить курсы обмена и выбрать самый 

оптимальный можно на сайте www.bestchange.ru, там доступно множество 

криптовалют и платежных систем. Как правило, если покупать биткоин за рубли 

http://www.bestchange.ru/
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с QIWI-кошелька или Яндекс.Денег, то можно сэкономить на обменном курсе, 

потому что, как показывает практика, курс обмена для банковских карт выше. 
 

 
 

Рисунок. Динамика курса биткоина в 2017 году 
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С момента своего появления человечество постоянно занимается строитель-

ством. Каноны и правила сооружения зданий совершенствуются на протяжении 

веков, обновляются и формируются технологии, на смену одной архитектурной 
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моде приходит другая. В последние годы строительный бум достиг своего апогея, 

что способствовало кардинальному изменению облика российских городов. 

Меняются критерии, подходы, стандарты, модернизируются строительные тех-

нологии, применяются новые материалы, в целом формируются взгляды на 

строительство. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время все 

больше людей отдают предпочтение загородному дому, а не квартире в много-

этажном жилом комплексе. Однако если раньше главной целью строительства 

загородного дома было непосредственное возведение дома для круглогодичного 

проживания, то сейчас ситуация немного изменилась. Благодаря современным 

технологиям и многообразию товаров и материалов вкупе с дизайнерской фан-

тазией можно построить не просто дом, приятный душе, но и приятный взгляду. 

Утверждать, что в сфере строительства происходят глобальные перемены, 

вряд ли верно. Строительство считается сравнительно стабильной формой бизнеса. 

Но, несмотря на это, каждый год в этой области происходит ряд небольших 

изменений, которые в совокупности формируют тенденцию, определяющую 

развитие рынка строительных услуг [4]. 

Уже с начала 2010-х гг. наметилась тенденция снижения объемов загород-

ного строительства, связанного с возведением домов и коттеджей. В это время 

очень кстати появилась мода как на малые формы в архитектуре, например, в виде 

беседок, декоративных мостиков, печей-барбекю, так и на остекление террас и 

веранд. Появление спроса на проектирование и строительство малых архитектур-

ных форм, произошедшее на фоне уменьшения количества заказов на индивиду-

альную застройку, поддержало многие небольшие строительные компании. 

Буквально несколько лет назад в зодчестве загородных домов предпочтение 

отдавалось классике, модерну и барокко в самом радикальном проявлении. Нередко 

все стили использовались в одном комплексе. Сегодня разработчики подходят 

к выбору стилевого решения более тщательно. Коттеджные поселки стали 

строить централизованно, при этом придерживаются единства направлений 

не только в оформлении, но и в выборе акцентов. За последние 15-20 лет мнение о 

жилье бизнес-класса претерпело изменения, в наше время покупатели обращают 

свой взор в сторону классицизма и ренессанса. Архитекторы стали уделять 

внимание не только внешнему виду, но также функциональности и комфорту. 

Эксперты считают, что российская загородная архитектура в течение два-

дцати лет преодолела тот путь, который мировая архитектура прошла за не-

сколько столетий [2]. Начиная с классики и чистого конструктивизма с мини-

мализмом, она сменилась шале (уже практически немодным) и стилем хай-тек, 

являющимся экзотикой в высокобюджетном строительстве. Нынче в моду вошел 

экостиль, характеризующийся использованием в элитных домах натуральных 

экологически чистых материалов. 

В наши дни довольно сложно определить направление современной архитек-

туры. То, что теперь строится, именуется просто – современный стиль. Его ха-

рактерным представителем является каменный двухэтажный коттедж с мансардой, 
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имеющий площадь приблизительно 500 кв. м и возведенный на 20 сотках [5]. 

Первый этаж дома поделен на гостиную (обычно с камином), столовую, кухню, 

имеется кабинет или гостевая комната. Второй этаж отводится под спальни. На 

третьем этаже (мансарде) обычно располагается детская или бильярдная. До-

вольно часто стали встречаться коттеджи c отделкой темным деревом и с высокой 

площадью остекления. При их проектировании придерживаются минимализма, 

в котором используются геометрические формы, разные углы, дающие воз-

можность сэкономить объемы внутри здания. 

И все же нельзя сказать, что время загородных дворцов, предпочитающих 

роскошь хорошему вкусу, безвозвратно ушло. Барские усадьбы и непонятные 

с архитектурной точки зрения постройки можно встретить и поныне. Однако 

то, в чем одни видят несуразность, другие считают неординарным решением. 

Но у таких сооружений есть недостаток: в силу их индивидуальности на них 

труднее найти покупателя. 

Однако в основной свой массе псевдороскошные дома возводились по 

индивидуальным проектам где-то в 90-х или начале 20-х гг. В настоящее время 

в высокобюджетных проектах доминирует организованное строительство. В 

архитектуре загородного рынка применяются умеренные стилевые решения, 

рассчитанные на массовый спрос. Они разрабатываются с учетом имеющихся 

тенденций в строительстве. Классический стиль вызывает у потребителей пози-

тивный настрой, а своеобразные новшества воспринимают не все. Можно вос-

хищаться необычным видом дома своих знакомых, но, выбирая собственное 

жилье, большинство предпочитает устоявшиеся традиции [3]. 

В последнее время появилась тенденция роста участков без подряда, не 

связанных ограничениями по застройке, так как во время кризиса девелоперам 

необходимы были наличные средства. Это может негативно повлиять на облик 

коттеджных поселков. На сегодняшний день более 80 проектов предлагают 

подобные варианты. На таком участке владелец может построить такой дом, 

каким его нарисует воображение. 

С точки зрения модных тенденций загородное малоэтажное строительство 

следует «традиционной» индустрии моды, то есть сочетает удобства с точки 

зрения жизни и стильный внешний вид. В первую очередь – это возможность 

проживания в доме и летом, и зимой. Сюда же нужно отнести использование 

в строительстве долговечных материалов, в течение длительного периода не 

нуждающихся в ремонте, а также качественную планировку, которая обеспечит 

удобное расположение всех проживающих. 

По сравнению с заказами на проектирование и строительство жилых 

загородных домов, разработка малых форм предоставляет больше свободы 

архитектору. Повышенный интерес сегодня клиенты проявляют и к затейливым 

деревянным сооружениям (в том числе и к верандам), выполненным из дерева и 

бруса, и к строгим каменным или в стиле «хай-тек» беседкам, в которых нередко 

используется безрамное остекление. 
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Как можно видеть, решающую роль, за исключением планировки, в 

строительстве загородного дома играют материалы. Классика строительства – 

дома из кирпича, поскольку их по праву можно назвать наиболее прочными и 

долговечными. Однако у кирпичных домов есть один существенный недостаток 

– продолжительность строительства. Поэтому всѐ большую популярность на-

бирают дома, возведенные по новым технологиям строительства – из пенобето-

на и блоков. Строительство дома из пенобетона в среднем занимает на 2/3 

меньше времени, чем строительство такого же здания из кирпича. Также в по-

следнее время набирают популярность каркасные дома, в которых упор сделан 

на энергоэффективность постройки, которая достигается за счѐт грамотного 

расположения современных теплоизоляционных материалов – такому дому 

требуется минимальное отопление, что существенно влияет на стоимость ком-

мунальных платежей [1, с. 295]. 

Планировка – краеугольный камень удобства и уюта дома. Поэтому 

лучше всего отдать проектирование дома в руки профессиональных дизайнеров 

и архитекторов. 

Что же касается внешнего вида, то в последнее время всѐ большую попу-

лярность набирают «родовые поместья» – такие дома, которые впоследствии 

станут местом сбора всей семьи и будут переходить по наследству от поколения 

к поколению. Поэтому всѐ чаще за городом встречаются дома большой площади 

с различными беседками и верандами, просторными мансардами и с большим 

количеством спален на втором этаже. То есть, в настоящее время в моде царит 

строительство таких домов, где для каждого члена семьи найдѐтся уютный уголок, 

при этом с пространством, где можно собраться вместе всей семьѐй. 

Отделочные материалы также следуют этой тенденции – на второй план 

отходят искусственные отделочные материалы, уступая место натуральным. 

Они не только спокойно перенесут любую непогоду – будь то зимние морозы, 

град или проливной ливень, – но также спокойно сохранят превосходный 

внешний вид на протяжении десятилетий. 

В качестве общего вывода можно сказать, что строительство загородных 

домов и коттеджей постоянно набирает обороты и требует нововведений. Регу-

лярно производятся поиски лучших материалов, которые имеют отличное 

соотношение цены и качества, а также пригодные к выполнению самых сложных 

дизайнерских и архитектурных задумок. Каждый новый год сулит новые решения, 

совершенствование старых идей и воплощение в жизнь самых необычных задач. 

Следует отметить появление большого количества технологий, которые позволят 

воплотить в жизнь самые необычные задумки и идеи. Многие строительные 

компании планируют использовать различные необыкновенные материалы, ко-

торые будут обладать высокими теплоизолирующими и водонепроницаемыми 

свойствами. Особо популярными становятся большие окна, которые наполнят 

каждую комнату светом и позволят превратить небольшое помещение в про-

сторное жилище. 
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Однако по-настоящему модный и современный дом – это дом, построенный 

с душой, но при этом с акцентом на качество и комфортабельность, ведь эти 

понятия никогда не выйдут из моды. 
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С Е К Ц И Я  №  4  
 

ПРОБЛЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

И НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  

В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Абрамова Л. С., Панфелюк Е. А., Сапилкина С. П. 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

г. Севастополь, Россия 

 

Abstract. In modern conditions of the need to ensure environmental security, the 

problem of the exhaustibility of resources ensuring the natural existence and development 

ofmankind is acute. Therefore, the urgency of an early transition to alternative energy 

sources is due not only to the desire of countries to primacy in the use of new technolo-

gies, but also the need to move away from traditional energy, which is the peak in the fo-

reseeable future. 
 

В современном мире, где страны и государства борются за экономическое 

лидерство и мировое господство, постоянно возрастает необходимость обеспе-

чения экологической безопасности и поддержания нормального состояния ок-

ружающей среды в их глобальном понимании. Сегодня остро стоит проблема 

исчерпаемости ресурсов, обеспечивающих естественное существование и раз-

витие человечества. Поэтому актуальность скорейшего перехода к альтерна-

тивным источникам энергии обусловлена не только стремлением стран к пер-

венству в использовании новых технологий, но и необходимостью отхода от 

традиционной энергетики, являющейся тупиковой уже в обозримом будущем. 

Данная необходимость отражена в следующих аспектах: 

– исторически-эволюционный: постоянно растущий темп потребления 

невозобновляемых ресурсов; 

– экономический: тенденция снижения себестоимости энергии, получаемой 

за счет альтернативных источников, сопровождаемая обратной тенденцией 

повышения себестоимости энергии от традиционных источников; 

– политический: страна, первая освоившая в полной мере альтернативную 

энергетику, может претендовать на мировое первенство и, следовательно, факти-

чески взять под контроль ценообразование на энергоресурсы;  

– социальный: трудность нахождения подходящих районов строительства 

ГРЭС и АЭС, где производство энергии будет рентабельно и, главное, безопасно 

для окружающей среды при постоянно растущей численности населения; 
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– глобально-экологический: уже сегодня наблюдается изменение климата, 

имеющее катастрофический характер вследствие пагубного влияния традици-

онных энергодобывающих технологий на окружающую среду.  

Обозначим основные альтернативы поддержания хрупкого равновесия 

экосистемы. 

Энергия солнца. Солнце является неисчерпаемым источником энергии; 

ежесекундно на Землю поступает около восьмидесяти триллионов киловатт 

энергии, что в тысячи раз превышает количество энергии, вырабатываемое всеми 

электростанциями мира. Использование только 0,5 % этого количества могло бы 

полностью покрыть мировую потребность в энергии на тысячелетия.  

Энергия ветра. Несмотря на то что энергия ветра представляется одной 

из самых возобновляемых и доступных, существенными недостатками являются 

рассеянность данного энергоресурса и отсутствие постоянного месторождения. 

Основные параметры ветра – скорость и направление, которые меняются не-

предсказуемо, – обуславливают еще две значимые проблемы: невозможность 

«ловить» кинетическую энергию ветра с максимальной площади и трудность 

достижения равномерности ветрового потока. Но при этом ветер может работать 

в любое время года и суток в отличие от Солнца.  

Энергия моря, то есть получение электрической энергии с помощью пре-

образования потенциальной энергии волн в кинетическую энергию пульсаций и 

оформление пульсаций в усилие, вращающее вал электрогенератора.  

Если сравнивать с ветровой и солнечной энергией, то энергия волн обладает 

гораздо большей удельной мощностью. Так, средняя мощность волнения морей 

и океанов, как правило, превышает 15 кВт/м. При высоте волн в 2 м мощность 

достигает 80 кВт/м. Таким образом, при освоении поверхности океанов не может 

быть нехватки энергии. В механическую и электрическую энергию можно пре-

образовать только часть мощности волнения, но для воды коэффициент преоб-

разования выше, чем для воздуха – до 85 % [1]. 

Как и другие виды альтернативной энергетики, приливная энергетика 

является возобновляемым источником энергии. 

Для получения электроэнергии электростанции подобного типа используют 

энергию приливов. Для обеспечения функционирования простой приливной 

электростанции (ПЭС) прежде всего нужен бассейн – залив, перекрытый пло-

тиной, или устье реки. В плотине должны находиться водопропускные отвер-

стия и должны быть установлены гидротурбины, вращающие генератор. 

Как правило, экономически целесообразным считается строительство 

приливных электростанций в районах, где приливные колебания уровня моря 

составляют не менее 4 м. Основными факторами, которые влияют на проектную 

мощность приливной электростанции, являются:  

– характер прилива в районе строительства станции; 

– число турбин, установленных в теле плотины; 

– объем и площадь приливного бассейна. 
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Главный недостаток приливных электростанций заключается в том, что 

они строятся исключительно на берегу морей и океанов и развивают не очень 

большую мощность, к тому же приливы бывают всего лишь два раза в сутки. И 

даже они экологически небезопасны, так как происходит нарушение нормаль-

ного обмена соленой и пресной воды, а следовательно, условий жизни морской 

флоры и фауны. Они также оказывают влияние на климат, как следствие, про-

исходит изменение энергетического потенциала морских вод, их скорости и 

территории перемещения. 

Энергия недр Земли. Одним из самых стабильных источников служит 

геотермальная энергия (энергия земных недр за счет высоких температур, тем-

пература в центре Земли достигает нескольких тысяч градусов). Данный способ 

добычи энергии основывается на разности температур. Хоть он не слишком 

распространен, но с его помощью можно вырабатывать большое количество 

энергии в условиях умеренной себестоимости производства электроэнергии. 

Основная часть градиент температурных электростанций находится на побере-

жье моря, и для работы используется морская вода. Мировой океан поглощает 

70 % энергии Солнца, которая падает на Землю. Таким образом, перепад тем-

ператур между теплыми водами на поверхности океана и холодными водами на 

глубине представляет собой огромный источник энергии, который оценивается 

в 20-40 тыс. ТВт, но практически из них может быть использовано 4 ТВт [2]. 

Стоит отметить существующие перспективные направления использования 

альтернативных источников энергии, таких как: 

– использование скрытой вулканической энергии;  

– сжигание твердых отходов (биомассовая энергетика); 

– использование водорода вместо традиционных теплоносителей; 

– использование водорослей как экотоплива и т. п. 

Мировая практика использования альтернативных источников энергии. 

В США функционирует восемь солнечных станций модульного типа, общая 

мощность которых около 450 мВт; вырабатываемая энергия поступает в общую 

энергосистему страны. На долю США приходится 40 % выпуска солнечных 

фотоэлектрических преобразователей, достигшего в мире на сегодняшний день 

300 мВт в год. Площадь солнечных коллекторов в США составляет 10 млн м
2
. 

В Японии площадь солнечных коллекторов составляет 8 млн м
2
. 

За последние 15 лет в мире построено более 100 тысяч ветровых уста-

новок с суммарной мощностью 70 тыс. мВт (10 % энергобаланса США). 

Примером эффективного использования электростанций, работающих на 

энергии приливов и отливов, является устье реки Ранс – Ла-Манш во Франции.  

Что касается Крымского региона, то в связи с произошедшими геополи-

тическими трансформациями развитие альтернативной энергетики на полуост-

рове является чрезвычайно актуальной проблемой, так как на данный момент 

крымский регион на 80 % обеспечивается электроэнергией с материка. К тому же 

выгодное географическое положение и климатические условия обуславливают 

возможности эффективного развития альтернативной энергетики в регионе. 
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Таким образом, проблема перехода на альтернативную энергетику явля-

ется актуальной для большинства стран в экономическом, а главное , в эколо-

гическом аспекте. 
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Аннотация. В статье анализируется история ненормальных режимов 

работы крупнейшей ГЭС европейской части России – Волжской, отражены их 

причинно-следственные связи; дается общая оценка условий, в которых уста-

новлены и функционируют элементы станции; приводится основная современная 

нормативная база, регламентирующая требования к энергообъектам в части 

их мониторинга и диагностики, безопасности и надежности, исследуется 

соответствие данным указаниям; рассматривается политика компании 

«РусГидро» в отношении повышения эффективности и безопасности экс-

плуатации действующих установок и еѐ реализация на Волжской ГЭС.  

 

Ключевые слова: Волжская ГЭС, РусГидро, оборудование, безопасность, 

надежность. 

 

Abstract. The article analyzes the history of abnormal operating modes of the 

largest hydroelectric power station in the European part of Russia - the Volzhskaya 

HPP, their causal relationships are reflected; provides an overall assessment of the 

conditions in which the elements of the station are installed and functioning; provides 

the main modern regulatory framework that regulates the requirements for energy 

facilities in terms of their monitoring and diagnostics, safety and reliability, examines 

compliance with these guidelines; RusHydro's policy on improving the efficiency and 

safety of operation of existing plants and its realization at the Volzhskaya HPP is be-

ing considered. 
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Волжская ГЭС является крупнейшей ГЭС в европейской части России, счи-

тается опасным производственным объектом и требует оценки всех возможных 

рисков (как техногенного, так и природного характера) для их минимизации, 

тщательного и своевременного осмотра всех гидротехнических сооружений и 

оборудования и, в случае несоответствия действительного состояния требуе-

мому, принятия соответствующих мер для предотвращения возможных аварий. 

Основным направлением деятельности по недопущению аварий и повы-

шению безопасности труда и эффективности охраны труда являются замена ус-

таревшего и изношенного оборудования, наблюдение за состоянием действую-

щих механизмов и сооружений. Это обуславливается тем, что оборудование 

Волжской ГЭС (турбины, провода, линейная арматура, конструкции опор, 

выключатели, разъединители и т. п.) функционирует с начала второй половины 

двадцатого века и накопило усталостную прочность, а по некоторым критериям 

(безопасность, надежность эксплуатации) имеют место проблемы с устареванием 

принятых на этапах проектирования и строительства технологических решений, 

используемых методов контроля. Об этом свидетельствуют, в частности, разрушения 

камер рабочих колес Волжской ГЭС в связи с накоплением усталостной проч-

ности стали, износ механического, в особенности грузоподъѐмного, оборудования.  

Неудовлетворительное состояние оборудования из-за его физического и 

морального износа является основной причиной возникновения производст-

венных рисков, таких как: 

– угроза полноценного выполнения гидроэлектростанцией общесистемных 

режимных и регулирующих функций (регулирования частоты, напряжения и т. д.), 

что влечет за собой неиспользование возможностей, появляющихся в процессе 

преобразований электроэнергетической отрасли; 

– ухудшение эксплуатационных и экономических показателей ГЭС; 

– наступление неблагоприятных экологических последствий; 

– угроза аварий с недовыработкой электроэнергии и тяжелыми экологиче-

скими и социальными последствиями.  

Гидротехнические сооружения опасны тем, что многие находятся в черте 

населѐнных пунктов и выше их по течению. По данным Роскомвода, в случае 

прорыва плотины Волжского каскада в зоне затопления может оказаться не-

сколько миллионов человек [6]. При гипотетическом варианте разрушения 

Волжской ГЭС волна высотой 9,7 м способна обрушиться на Волгоград, Волго-

Ахтубинскую пойму в целом, а через сутки, снизив размеры до 2,5 м, – на Аст-

рахань. Исследователи говорят о высшей (7-й) степени опасности, выражаю-

щейся в таких последствиях, как паралич хозяйственной деятельности, затоп-

ление больших территорий, огромные материальные потери и гибель людей, 

полное изменение уклада жизни. По огромной территории могут распростра-

ниться химические, нефтехимические соединения. Более серьѐзные последст-

вия возможны в весеннее половодье. 

В 1982 г. на станции произошѐл пожар в районе 4-й секции подстанции 

постоянного тока, вызванный коротким замыканием с последующим повышением 
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давления в аппаратуре, спровоцировавшим взрыв и возгорание масла. Автома-

тическая система пожаротушения не сработала. На ГЭС были установлены 

фарфоровые колбы, поэтому пожар мог вызывать как техногенную, так и эко-

логическую катастрофу: испарение паров ртути и еѐ попадание в Волгу. 

По записи в мае-июле 1999 г. вынужденных колебаний конструкций 

основного здания Волжской ГЭС видно, что его конструкции систематически 

подвергаются вибрационному воздействию со стороны непрерывно работающих 

23 гидроагрегатов. В 1998 г. комиссия по проверке надѐжной устойчивости 

сооружений удовлетворительно оценила указанный критерий, но без проведения 

анализа сейсмостойкости. По велосиграммам вынужденных колебаний конст-

рукций здания Волжской ГЭС были построены спектры их реакции. Прибли-

женные расчеты показали, что жесткость строительной системы за 40 лет 

эксплуатации уменьшилась примерно в 1,5 раза, то есть появились необра-

тимые деформации.  

В октябре 1999 г. произошло вызванное длительным периодом неисправной 

работы разрушение ГА № 16 (секция № 8), повышенные вибрации которого 

были зафиксированы сейсмоаппаратурой в мае того же года. Заблаговременно 

высказанные опасения не были приняты всерьез. В Волгу попало порядка 7-8 тонн 

турбинного масла. Характер аварии был принят как случайный. 

12 и 13 января 1990 г. на стыке территорий Астраханской и Волгоградской 

областей произошли около 6 тектонических подвижек по руслу реки Ахтубы 

интенсивностью 3-4 балла [3]. 24 декабря 1991 г. на территориях городов 

Камышина и Николаевска произошло 5-балльное землетрясение, которое было 

зафиксировано сейсмостанцией в г. Обнинске. В декабре-феврале 1997-1998 гг. 

по левому берегу реки Волги произошла серия тектонических землетрясений 

интенсивностью 3-4 балла. Результаты анализа проявления очагов этих земле-

трясений во времени и на местности показали, что тектонические подвижки 

имели направленность вниз по течению реки Волги, в сторону Каспийской 

впадины. Вывод: сейсмологический режим на территории Волгоградской области 

предопределяется и высокосейсмичной Каспийской впадиной. 

Особое беспокойство вызывают возможные аварии ГЭС у гидроузлов 

комплексного назначения, где составные части (шлюзы, дамбы обвалования, 

различные водозаборы) принадлежат различным собственникам. Контроль за 

этими сооружениями находится на невысоком уровне, что может привести к их 

повреждению, прекращению работы ГЭС или снижению выработки энергии. 

Такие ограничения в 1999 г. отмечались на шлюзах Волжско-Камского каскада. 

С 1 января 2000 г. территория Волгоградской области относится к сейс-

моопасным районам, поэтому возникла значительная проблема сейсмозащиты 

объектов с особой ответственностью, прежде всего Волжской ГЭС. Здание 

Волжской ГЭС существует долгое время и было возведено без учета требований 

сейсмостойкого строительства, поэтому не может быть сейсмостойким в полной 

мере. По данным Института экологии Волжского бассейна РАН и Саратовского 

университета, даже в равнинной местности, в зонах слабой сейсмической 
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активности, мощные сбросы воды в нижний бьеф через плотины каскада ГЭС 

на реке Волге могут спровоцировать наведенные землетрясения силой 1-2 балла 

в радиусе 3-4 км от плотин. Следствием землетрясений являются обрушения 

горных пород в долинах рек и образование «завальных» (плотинных) озѐр, 

спуск которых сопровождается прорывной волной с большой скоростью про-

хождения и способен спровоцировать формирование селей. 

Контроль вибрации гидроагрегатов и защита от ее превышения после ка-

тастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС стала актуальной темой энергетических 

компаний во всем мире, специалистов в этой области и общественности. Сейчас 

в России разработан и действует стандарт СТО 70238424.27.140.010-2010 

«Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС 

и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования», который запрещает работу 

гидроагрегатов без оснащения системами виброконтроля. 

Сегодня в непрерывном режиме в городах Волгограде, Волжском и Ка-

мышине работают сейсмодатчики, охватывающие частотные параметры основной 

части исследуемых зданий и сооружений от 0,05 до 30 Гц и передающие данные 

в областную сейсмологическую лабораторию с сейсмостанцией. На Волжской 

ГЭС установлена автоматизированная система сейсмометрического контроля за 

сооружениями, предназначенная для регистрации сейсмических сигналов в режиме 

реального времени. 

По результатам регулярных наблюдений и исследований, общее текущее 

состояние сооружений Волжской ГЭС достаточно надежно, хотя требует по-

стоянного контроля и своевременного проведения ремонта, восстановления или 

реконструкции отдельных частей сооружений, конструкций и оборудования. 

У затворов донных водосбросов было выявлено наличие остаточных 

прогибов, свидетельствующее о существовании не предусмотренных при про-

ектировании неупругих деформаций, вызванных, скорее всего, неправильным 

учѐтом действующих нагрузок на этапе разработки проекта.  

Для обеспечения надежности и безопасности гидростанции эксплуатацион-

ный персонал регулярно осматривает гидротехнические сооружения и выполняет 

весь необходимый комплекс ремонтно-восстановительных работ. В сооружениях 

Волжской ГЭС заложена сеть контрольно-измерительной аппаратуры (КИА): 

более 300 осадочных марок, 120 групп щелемерных марок, 10 глубинных опорных 

реперов, 485 пьезометров и пр. Всего установлено 939 единиц КИА [1, с. 156]. 

Полученные данные анализируют с помощью компьютерных программ. 

Подходы, применяемые для обеспечения надежности электроснабжения и 

безопасности оборудования, зданий и сооружений, закреплены в положениях 

Технической политики ПАО «РусГидро». Инструментом реализации Технической 

политики является Производственная программа, формируемая по итогам 

оценки состояния оборудования, на основе прогноза энергопотребления в регионах 

и водности рек, требований отраслевых стандартов. Мероприятия программы 

планируются на среднесрочную (6 лет) и долгосрочную (15 лет) перспективы. 
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В 2011 г. Совет директоров утвердил долгосрочную Программу комплексной 

модернизации (ПКМ), предписывающую техническое перевооружение генери-

рующих объектов ПАО «РусГидро», с периодом реализации 2012-2020 гг. с 

перспективой до 2025 г. В качестве целевых ориентиров программы отмечается 

тенденция снижения доли износа оборудования в основном на 20-30 %, лишь 

для высоковольтных выключателей планируется достичь значения данного по-

казателя 6 %, а для ГЭС, соответствующих нормальному уровню безопасности, – 

3,4 % [5, с. 4]. За три года (2012-2014 гг.) по различным категориям 

оборудования было выполнено 14,2-34,7 % работ, предусмотренных ПКМ [5, с. 5]. 

Программа Технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) осно-

вывается на программе комплексной модернизации генерирующих объектов 

группы ПАО «РусГидро» на период 2012-2025 гг.:  

– повышение надежности, безопасности и эффективности работы Об-

щества за счет обновления основного и вспомогательного оборудования, выра-

ботавшего свой ресурс; 

– сокращение ремонтных затрат (в результате перехода от системы ре-

монтов по планово-предупредительному принципу на ремонт по состоянию за 

счет внедрения диагностических систем контроля за основным и вспомогательным 

оборудованием, а также замены оборудования на новое с увеличенным межре-

монтным циклом и меньшим объемом регламентных работ, внедрения системы 

сервисного обслуживания на вновь вводимом и модернизируемом оборудовании 

с привлечением заводов-изготовителей и сервисных организаций); 

– комплексная автоматизация всех технологических процессов; 

– увеличение установленной мощности ГЭС. 

Программой предусмотрено техническое перевооружение и реконструкция 

следующих групп оборудования: гидротурбинное, гидромеханическое, вспомо-

гательное; электротехническое оборудование; автоматические системы управ-

ления технологическим процессом (АСУТП), релейная защита и автоматика 

(РЗА) и противоаварийная автоматика (ПА); оборудование средств диспетчер-

ского и технологического управления (СДТУ), системы безопасности; ГТС, 

здания и сооружения производственной сферы; АСУ предприятием (АСУП), 

системы телекоммуникаций. 

Успех программ модернизации и строительства гидроэнергетических объ-

ектов во многом зависит от взаимодействия с поставщиками оборудования и 

технологий, а также подрядными организациями, выполняющими различные 

виды работ. Результативность совместной работы может непосредственно 

влиять на безопасность и надежность объектов компании. ПАО «РусГидро» 

уделяет взаимодействию с группами стейкхолдеров особое внимание. 

В реконструкции действующих ГЭС в подавляющем большинстве участ-

вуют отечественные производители оборудования. С одной стороны, поддержка 

отечественного производителя, с другой – превалирующая доля основного обо-

рудования ГЭС произведена российскими организациями, с которыми у холдинга 

давние тесные связи и долгосрочные контракты. Это позволяет перейти к новым 
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формам сотрудничества: покупке у поставщика комплексных услуг, которые, 

кроме поставки оборудования, включают также проектирование, монтаж, на-

ладку и сервисное сопровождение до конца срока его службы. 

Закупочная деятельность регламентируется Положением о закупке для 

нужд ПАО «РусГидро». Закупки проводят постоянно действующие комиссии, 

в их состав входят руководители и специалисты различных подразделений 

компании. К выбору поставщиков привлекаются квалифицированные внешние 

эксперты. На последнем этапе реализуется система контроля качества оборудо-

вания и монтажа. 

Техническая политика ПАО «РусГидро» направлена на внедрение наи-

лучших зарубежных предложений в области энергомашиностроения (например, 

оборудования немецкой фирмы «Voith»). Компания ориентируется на применение 

сверхнадежного, высокотехнологичного и энергосберегающего оборудования. 

На Волжской ГЭС производится постепенная замена и реконструкция 

оборудования: обновляется тракт выдачи электроэнергии, в частности, рекон-

струируется открытое распределительное устройство, заменяются гидротурбины, 

модернизируются гидрогенераторы. К началу 2017 г. заменено 15 гидротурбин 

и 7 генераторов из 22. Остальные гидроагрегаты планируется заменить к 2021 г. 

Так, 31 марта 2017 г. в эксплуатацию был введен ГА № 2, на котором генеральным 

подрядчиком «Силовые машины» (на основе договора, заключенного в 2011 г.) 

за 14 месяцев были выполнены работы по замене турбины, генератора, системы 

возбуждения, системы автоматики и вспомогательного оборудования. В 2017 г. 

завершилась модернизация ГА № 1. Продолжаются работы по реконструкции 

водосливных граней и бетона зоны переменного уровня, автотрансформаторной 

группы 10Т; замене турбины и генератора ГА № 15, ввод в эксплуатацию кото-

рого запланирован на 2018 г.; по замене системы возбуждения генераторов, 

комплексной модернизации оборудования ОРУ-500 кВ с применением обору-

дования КРУЭ, замене решеток сороудерживающего сооружения и другого гид-

ромеханического оборудования, силовых трансформаторов 220 и 500 кВ, строи-

тельству кабельного тоннеля и замене маслонаполненных кабелей 220 кВ на  

сухие; разработке проектной документации по комплексной реконструкции. 

Указанные меры позволят переломить тенденцию старения парка оборудо-

вания, снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объѐмов ремонтов 

и автоматизации процессов, повысят установленную мощность ВолГЭС (по проекту, 

на 147 МВт к 2025 г.), повысят безопасность гидроузла [2].  

На станции один раз в пять лет проводится комплексная проверка состояния 

сооружений гидроузла и организации надзора за ними. На ее основании в 2014 г. 

Волжская ГЭС в очередной раз получила разрешение на эксплуатацию ГТС 

сроком на 5 лет. 

Для усиления комплексных мер по недопущению аварийных ситуаций 

действует Программа безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов 

ПАО «РусГидро» (см. рисунок). В ее основе лежат предписания и рекомендации, 
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полученные по результатам расследований аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС им. П. С. Непорожнего.  
 

 
 

Рисунок. Программа безопасной эксплуатации энергообъектов ПАО «РусГидро» 

 

Физическую охрану Волжской ГЭС осуществляет ведомственная охрана 

Министерства энергетики РФ и ОВО УМВД по г. Волжскому. В своей работе 

подразделениями охраны используются современные средства спецтехники и 

видеонаблюдения. Не менее четырех раз в год на предприятии проводятся учения 

и тренировки для обучения персонала действиям в условиях террористической 

угрозы и чрезвычайных ситуаций. Постоянно осуществляется взаимодействие 

с ФСБ, МВД, МЧС и антитеррористическими комиссиями по Волгоградской 

области и г. Волжскому. 

В филиале ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» внедрена локальная сис-

тема оповещения. Она предназначена для оперативного информирования на-

селения города Волжского и жителей острова Зеленого, а также персонала ГЭС 

о возможном затоплении. 

Меры по противопожарной безопасности в гидроэнергетике регламентиру-

ются требованиями ряда нормативно-правовых актов. На объектах холдинга 

«РусГидро» функционирует система обеспечения пожарной безопасности, 

включающая систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению ПБ. 

Оформляются декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

Опыт 1982 г. учтен, в элементах станции запроектированы надѐжные 

системы обеспечения пожаробезопасности.  

В настоящее время в целях улучшения условий эксплуатации оборудования 

станции и по некоторым другим причинам обстоятельства всех происходящих 

инцидентов на предприятии подлежат чѐткому и однозначному выявлению в 

соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
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производственных объектов (с изменениями на 7 марта 2017 года) (редакция, 

действующая с 25 марта 2017 года)» (гл. II, ст. 12). Для более качественного 

расследования и учета произошедших аварий на опасных производственных 

объектах утвержден стандарт ПАО «РусГидро» «Порядок расследования и учета 

аварий и инцидентов. Нормы и требования». 

За 2011 г. количество технологических инцидентов (аварий) в филиалах 

ПАО «РусГидро» составило 99 случаев. Показатель являлся относительно ста-

бильным на протяжении 2008-2011 гг. Почти половина инцидентов связана с 

повреждением оборудования (45 случаев из 99-ти), включая выход из строя ус-

таревших механизмов, отказ защитных устройств, ошибки проекта и факты не-

качественного монтажа. 12 аварий связаны с ошибками собственного персонала 

станций, 3 аварии произошли по вине персонала подрядчиков. Для снижения 

аварийности, связанной с ошибками персонала, проводятся совместные проти-

воаварийные тренировки, спецподготовка оперативного персонала станций и 

оперативно-ремонтного персонала подрядчиков. 

Разработана система контроля качества изготовления и монтажа при 

замене, реконструкции, модернизации крупного оборудования. Договоры с из-

готовителями крупного генерирующего оборудования включают требования 

по обязательному сопровождению (сервисное обслуживание) на протяжении 

установленного срока службы оборудования. Предусмотрены меры по повы-

шению уровня ответственности поставщиков и подрядчиков при изготовлении 

и поставке оборудования и материалов. 

В компании ведется единая информационно-аналитическая база данных 

о контрагентах и реестр недобросовестных контрагентов. Так, в 2011 г. ини-

циирована претензионно-исковая работа в отношении 8 компаний – подрядчи-

ков. 

В заключение следует отметить, что сегодня ПАО «РусГидро» ведѐтся 

активная политика по устранению и минимизации ранее имевших место вне-

штатных ситуаций, что отражается в программах модернизации оборудования, 

успешно реализуемых на многих объектах, в том числе на Волжской ГЭС. На 

данный момент на станции установлены более жесткие системы мониторинга и 

защиты оборудования, его обновленные единицы, что приводит к постоянному 

целенаправленному снижению производственных рисков. Пока не достигнута 

абсолютная безопасность ввиду большого комплекса решаемых вопросов, тем 

не менее, филиал успешно продвигается вперед.   
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 

В ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Корчагин Д. А., Николаева С. И. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

г. Волгоград, Россия 

 

Abstract. One of the most effective methods for diagnosing the state of power 

transformers is considered – measurement of partial discharges in transformer 

insulation. The frequency range in which the partial discharge signals are 

significantly higher than the interference level is singled out. An example of 

laboratory research of the method is given. Specific sensors are proposed that 

measure partial discharges in the transformer insulation for installation in a 

substation. 

 

Эффективным средством повышения надежности работы трансфор-

маторного оборудования является внедрение методов и средств оперативной 

диагностики. 

Диагностика силовых трансформаторов производится путем испытаний 

отдельных функционально важных компонентов электромагнитного 

оборудования и включает в себя: 

1) исследования обмотки и ее изоляторов;  

2) исследование процента влаги, газов, поверхностного натяжения, плотности, 

цвета, кислотных показателей, изоляционного сопротивления в трансформатор-

ном масле; 

3) выяснение качества заземления; 

4) диагностику переключателя, проверку стабильности контакта. 

В статье рассматривается возможность применения одного из методов 

диагностики состояния трансформаторов – метода частичных разрядов. Изме-

рение частичных разрядов обязательно производится при оценке состояния 
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изоляции силовых трансформаторов. Показатели частичных разрядов указывают 

на изъяны изоляции, разрядные источники в масле трансформатора. 

Частичные разряды, приводящие к повреждениям электрооборудования, 

возникают в местах с напряжѐнностью поля, превышающей электрическую 

прочность либо слоя изоляции, либо участка поверхности [1]. Такие частичные 

разряды имеют достаточно большую интенсивность даже в начальной стадии 

развития (10
–8

–5∙10
–8

 Кулона), превышающую на порядок и более уровень короны. 

Кроме того, в условиях эксплуатации происходит усиление сигнала частичных 

разрядов за счѐт собственных резонансных свойств контура (индуктивность и 

ѐмкость самих аппаратов), в которых и возникает частичный разряд. Усиление 

сигнала частичного разряда, возникшего в этом контуре, на одной из собственных 

резонансных частот контура достигает двух порядков, что позволяет выявлять 

частичные разряды простейшими средствами. Для большинства аппаратов первая 

резонансная частота находится в диапазоне от 3 до 30 кГц.  

Метод измерения частичных разрядов в эксплуатации разработан и исполь-

зуется с 1973 г. Методика основана на том, что импульс частичных разрядов, 

возникший в системе «распределѐнная ѐмкость – индуктивность», возбуждает 

электромагнитные колебания во всѐм спектре частот от 0 до ∞. Эти электромаг-

нитные колебания усиливаются на собственных резонансных частотах изме-

ряемого аппарата. Первые резонансные частоты лежат в диапазоне низких частот 

от 3 до 30 кГц. Как оказалось, в этом же диапазоне находится минимальный 

уровень помех, определяемый только короной. В результате полезный сигнал 

(сигнал частичного разряда) значительно, почти на два порядка и более превышает 

уровень помех, что позволяет регистрировать частичные разряды обычным 

цифровым осциллографом, которым оснащается всѐ большее число электро-

станций и подстанций [2].  

Исследованием амплитудно-частотного спектра помех, поступающих на 

вход измерительного устройства, подключѐнного к реальной сети, установлено, что 

в этом спектре имеется область частот с минимальными амплитудами сигналов, 

уровень которых определяется только уровнем короны. В условиях эксплуатации 

это область частот от 1-2 до 30-40 кГц.  

На рис. 1 представлена кривая уровня помех в реальных условиях под-

станций. На этой кривой можно выделить три характерные зоны, обусловленные 

различной природой возникновения помех. На участке АВ (частота приблизи-

тельно до 3000 Гц) уровень помех определяется частотой сети и еѐ высших гар-

монических составляющих. Гармоник выше 1150 Гц (23-я гармоника) не за-

фиксировано, однако возможно появление более высоких гармонических со-

ставляющих, хотя и с относительно небольшой амплитудой. На участке ВС 

(частота от 3 до 30 кГц) уровень помех определяется коронным разрядом на 

проводах и ошиновке ПС (эта величина не превышает при хороших погодных 

условиях 10-8 Кл). На участке CD (частоты выше 30 кГц) уровень помех опре-

деляется ВЧ каналами связи и телемеханики воздушных линий (ВЛ), радио-

станций, телевидения и т. д. Эти помехи обычно носят регулярный для условий 
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каждой ПС характер, и, соответственно, точка С для каждой ПС будет своя. 

Еѐ месторасположение определяется нижней частотой каналов связи и телеме-

ханики ВЛ, подходящих к ПС, однако эта частота не ниже 40 кГц.  
 

 
 

Рис. 1. Огибающие сигналов помех и уровня частичных разрядов на входе приемника,  

подключенного к датчику, связанному с электрической сетью 110-750 кВ энергосистемы.  

Заштрихована зона устойчивого превышения уровня сигнала  

от частичного разряда над уровнем сигнала помех 
 

В условиях эксплуатации в области до 3 кГц измерения частичных разрядов 

невозможны в связи со значительным уровнем помех. В области частот от 3 до 

30 кГц возможны измерения частичных разрядов, превышающих уровень короны. 

В остальной части, то есть выше 30 кГц, измерения частичных разрядов, превы-

шающих уровень короны, возможны при условии отстройки от регулярных помех.  

Применяемый в лабораториях и заводских условиях широкополосный 

метод измерения частичных разрядов, то есть измерения в области частот от 10 кГц 

до 1 МГц, в условиях эксплуатации неприемлем в связи с серьѐзными трудно-

стями, вызываемыми отстройкой от регулярных помех. Принципиально созда-

ние такой аппаратуры возможно, однако, нецелесообразно.  

Узкополосный метод измерения частичных разрядов, применяемый рядом 

энергосистем, позволяет отстраиваться от регулярных помех, однако из-за не-

определѐнности получаемых результатов, возникающих вследствие особенно-

стей частотных характеристик трансформаторов, не может быть рекомендован 

для широкого внедрения, из-за того что обмотка трансформатора обладает рядом 

резонансных частот, причѐм эти частоты различны для разных типов трансфор-

маторов. Определение этих частот расчѐтным путѐм практически невозможно, 

и поэтому частотные характеристики обмоток, представляющие зависимость 

полного входного сопротивления обмоток трансформатора от частоты, обычно 

определяются экспериментально. 
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На рис. 2 представлена обобщѐнная частотная характеристика трансфор-

матора, измеренная по схеме на рис. 3. 

На этих рисунках: Lобм – индуктивность измеряемого трансформатора; Св – 

ѐмкость ввода; Сп – ѐмкость ПИНа ввода; Uвх – напряжение генератора с широким 

диапазоном частот; Uвых – измеряемое напряжение на выходе схемы. 
 

 

 

 

Рис. 2. Характерная частотная характеристика 

мощного силового трансформатора 

 

Рис. 3. Схема измерения частотной  

характеристики трансформатора 
 

Частотные характеристики были получены на основе измерений, прове-

денных на силовых трансформаторах широкого диапазона мощностей и напря-

жений от 35 до 500 кВ [3]. На основании этих измерений и построена обоб-

щѐнная частотная характеристика трансформатора.  

В этой характеристике (рис. 2) можно выделить четыре зоны:  

1) рабочая зона трансформатора – частоты от 3 до 30 кГц; затухание 

сигнала в этой зоне отсутствует;  

2) первичная резонансная зона – частоты от 3 до 30 кГц; на этих частотах 

происходит резонанс индуктивности трансформатора с ѐмкостью ввода и при-

соединѐнных к вводу объектов, имеет место усиление сигнала, достигающее за 

счѐт высокой добротности контура величин порядка 20-40 дБ;  

3) область частот от 30 до 1 МГц; на этих частотах имеют место частич-

ные резонансные явления, однако затухание здесь составляет величину порядка 

10-60 дБ, причѐм характеристика имеет колебательную форму, определяемую 

параметрами конкретного трансформатора;  

4) область свыше 1 МГц (измерения проводились до 10 МГц) – зона вто-

ричных резонансов; на этих частотах имеют место резонансы, определяющиеся 

паразитными индуктивностями и ѐмкостями объекта; в этой зоне могут обна-

ружиться частоты, имеющие усиление до 20 дБ, и частоты, имеющие затухание 

до 40-60 дБ. Трудности измерений в этом диапазоне частот дают основание 

для того, чтобы эту область измеренных характеристик считать приближѐнной.  
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Следовательно, при измерении частичных разрядов узкополосным методом 

появляется неопределѐнность полученного результата в зависимости от частоты 

настройки.  

Диапазон измерительных частот от 3 до 30 кГц представляется выгодным 

из-за имеющегося здесь усиления сигнала частичных разрядов. В этом диапазоне 

частот минимален уровень помех на ошиновке распределительного устройства. 

Для проведения измерений был создан специальный датчик, представ-

ляющий собой резонансный полосовой фильтр, подключаемый к ПИН или из-

мерительному выводу трансформатора (рис. 4) [4]. 

Полоса пропускания датчика ограничена областью от 3-5 до 30-50 кГц, 

крутизна спада частотной характеристики у нижней границы полосы пропускания 

должна составлять порядка 50-60 дБ на октаву. С помощью элементов R и С 

один контур фильтра настраивается на нижнюю, а другой контур – на верхнюю 

полосы пропускания. Градуировка производится от специальной схемы под 

рабочим напряжением.  

Разработанная схема позволила получить величину сигнала, достаточную 

для непосредственного измерения осциллографом, то есть для измерений необ-

ходим только датчик и электронно-лучевой осциллограф.  

Измерения по этой методике позволяют надѐжно выявлять частичные 

разряды на уровне 10
–8

 Кл и не требуют высокой квалификации персонала 

(выполняются электромонтѐрами).  
 

 
 

Рис. 4. Схема измерения частичных разрядов под рабочим напряжением:  

Тр ‒ испытуемый трансформатор; Св ‒ ѐмкость ввода; Сп ‒ ѐмкость ПИНа ввода; 

Дн ‒датчик нейтрали; Дп ‒датчик ПИНа; R‒ резисторы для сглаживания характеристики датчика; 

Ск – ѐмкость кабеля; Сн – ѐмкость для настройки контура; ЭО – электронный осциллограф 

 

За годы периодических измерений на трансформаторах, автотрансформа-

торах и шунтирующих реакторах 110-1150 кВ было семь случаев выявления 

частичных разрядов с интенсивностью 10
–8

–10
–7

 Кл. Во всех случаях браковка 
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по частичным разрядам подтвердилась. Случаев повреждения трансформаторов, 

причиной которых могли быть частичные разряды, за этот период не было, то есть 

не было невыявленных частичных разрядов.  

Данная методика была рассмотрена с целью ее применения для кон-

троля изоляции трансформаторов трансформаторной подстанции «РП – ВЗС» 

6/0,4 кВ, МУП «Водоканал», г. Волжский. 

На ПС установлены трансформаторы ТМ-250/6-78У1; ТМФ-400/10-75У1; 

ТМГ11-400/10-У1 и ТМГ-400/10У1. Регулярно, по утвержденному плану, про-

водится проверка состояния изоляции трансформаторов в лабораторных усло-

виях. Вместе с тем была поставлена задача разработки системы непрерывного 

контроля силового оборудования подстанции с целью ее использования для 

мониторинга состояния силовых трансформаторов. Возникает вопрос, на основе 

каких методик и существующих систем контроля разрабатывать систему мони-

торинга состояния оборудования подстанции. На основе сравнительного анализа 

методов диагностики состояния изоляции силовых трансформаторов был выбран 

метод, основанный на измерении частичных разрядов. Опыт эксплуатации в 

других энергосистемах показал его высокую эффективность.  

В трансформаторном оборудовании наиболее информативным местом 

для установки датчиков частичных разрядов являются высоковольтные вводы. 

Это практически единственное место в баке трансформатора, через которое 

возможно проведение регистрации электромагнитной информации о техниче-

ском состоянии внутренней изоляции, и на котором можно стационарно или 

временно смонтировать датчик частичных разрядов. Такой датчик и был рас-

смотрен и оценен авторами. Высоковольтный ввод трансформатора, имеющий 

вывод от крайней обкладки на внешний вывод типа ПИН, является идеальным 

датчиком, идеальным конденсатором связи, предназначенным для измерения 

частичных разрядов.  

Наиболее эффективным и безопасным является использование датчиков 

стационарной конструкции. Из стационарных датчиков на подстанции реко-

мендуется установить датчики фирмы «DIMRUS». Фирма «DIMRUS» серийно 

выпускает более 10 модификаций датчиков марки «DB-2», монтируемых на 

ПИН вводов. 

Второе место установки датчиков – это нейтраль трехфазной обмотки 

трансформатора. На подстанции «РП – ВЗС» на низкой стороне трансформаторов 

6/0,4 кВ применена глухозаземленная нейтраль системы TN-C-S. Этот факт по-

зволяет использовать для измерения частичных разрядов RFCT-4, специально 

разработанный  фирмой «DIMRUS». 

Установка датчиков, позволяющих контролировать изоляцию силовых 

трансформаторов, служит основой для построения комплексной системы мони-

торинга состояния электрооборудования подстанции «РП – ВЗС» 6/0,4 кВ, МУП 

«Водоканал», г. Волжский. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

КОМПАНИЙ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЭЦ 

 

Павликов Ю. В., Кравченко И. В., Жилина В. И. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. In this article we consider, short-term optimization of the operation 

of a combined heat and power plant for a period of 1 to 30 days necessary for the 

formation of the included generating equipment, on the day-ahead market (RSV) is 

considered. 

 

Повышение конкурентоспособности генерирующих компаний определя-

ется набором показателей и выбранной стратегией их оптимизации. Обобщение 

опыта генерирующих компаний позволяет выделить основные критерии (пока-

затели) оптимизации. Во-первых, экономические показатели – это затраты как 

совокупные, так и разгруппированные на постоянные и переменные [1]. Тогда 

решение задачи оптимизации включает их минимизацию. А также прибыль, 

решение задачи оптимизации – ее максимизация. Во-вторых, технические пока-

затели – критерием оптимальности установлена техническая эффективность, 

основанная на линии Вильяна, а также энергетическая эффективность [2]. 

Практика российских ТЭЦ к основным критериям относила расход топлива и 

затраты на топливо, критерий оптимальности – их минимизация. С 2006 г. ус-

ловия функционирования генерирующих компаний России изменились, они 

должны учитывать условия и правила функционирования Оптового рынка 

электроэнергии и мощности (ОРЭМ) [3].  

Российские генерирующие компании в основном сохраняют в качестве 

критерия оптимальности их функционирования показатель затрат на топливо 

(затраты на производство 1 МВт·ч электроэнергии). Повышение конкуренто-
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способности ТЭЦ с известной тепловой и электрической нагрузками связывается 

с минимизацией топливной составляющей для режима работы. 

 

Актуализируются и новые подходы к повышению конкурентоспособности: 

• использование двух критериев оптимальности работы ТЭЦ – расход то-

плива и электрическая мощность ТЭЦ. Задачи оптимизации, соответственно, – 

минимизация расхода топлива и максимизация выработки электроэнергии [4]; 

• использование прибыли как нового критерия оптимальности, которую 

требуется максимизировать на некотором интервале времени, называемом го-

ризонтом оптимизации [5]. 

Электростанции работают параллельно в рамках единой электрической 

сети страны по единому диспетчерскому графику нагрузки, что лишает потре-

бителей возможности каким-либо образом выделить энергии отдельных элек-

тростанций в общем объеме энергии, формируя тем самым ценовой характер 

конкуренции. Более конкурентоспособна та генерирующая компания, у которой 

меньше затраты на производство 1 кВт∙ч электрической и 1 Гкал тепловой энергии. 

В рамках данной статьи авторы рассматривали теоретические подходы 

к оптимизации работы ТЭЦ через определение оптимального состава включен-

ного оборудования. Для этого были сформированы алгоритмы сбора и обработки 

информации для постановки и решения задачи оптимизации. 

1. Формирование перечня и общих характеристик ТЭЦ и ее оборудования, 

например: установленная электрическая мощность, МВт; установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч; виды эксплуатируемого оборудовании. Общие характери-

стики Волжской ТЭЦ-2 представлены в таблице. 
 

Общие характеристики Волжской ТЭЦ-2 
 

Станция 

Установ-

ленная эл. 

мощность, 

МВт 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Паровые  

турбины 

Паровые 

котлы 

Водогрейные  

котлы 

Волжская 

ТЭЦ-2 

220 1095 ПТ-100/114-

130/13 мощно-

стью 100 МВт; 

(2 шт.) 

Е-420/140 ГНМ 

номинальной 

ед. паропроизв. 

420 т/ч (3 шт.) 

КВГМ-180-150 

ед. производ. 

180 Гкал/ч  

(2 шт.) 

 

За счет определения оптимального состава оборудования при выработке 

заданного объема тепловой энергии в результате вычисления оптимального те-

плофикационного минимума электроэнергии – минимальной электрической на-

грузки ТЭЦ – затраты на топливо для ТЭЦ могут быть различны. Это позволит 

снизить затраты на выработку тепловой и электрической энергии и повысить 

конкурентоспособность генерирующих компаний на ОРЭМ. 

2. Постановка задачи оптимизации работы ТЭЦ в условиях рыночной 

электроэнергетики (РСВ): определяется вектор управляемых параметров, фор-

мулируется целевая функция и ограничения значений управляемых параметров. 
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Так, установление ограничений управляемых параметров включает ограничения 

расходных характеристик агрегатов, характеристик состояния, ограничения на 

общую выработку электроэнергии, пара среднего давления, тепла и т. д. На-

пример, для паровых котлов ограничения имеют вид: 
 

    kkkkkk QtQQXtXX max00min0maxззminз  , 
 

где kk XQ minзmin0  , kk XQ maxзmax0   – минимальная и максимальная паровые нагрузки 

k-го парового котла. 

3. Вычислительный эксперимент. Характеристика оптимизационных 

моделей ТЭЦ. Рассмотрим пример решения задачи минимизации условного 

расхода топлива для однотипного оборудования [5].  

Вариант 1. При одновременной работе двух турбин минимум удельного 

расхода топлива достигается при равенстве характеристик относительного при-

роста расхода. В качестве ограничений выберем два режима работы ТЭЦ: в 

ночные часы ТЭЦ работает с минимальной электрической нагрузкой, в дневные – 

с максимальной (точки 1 и 2, рисунок). 
 

р. 

котел 2 

Рисунок. Удельный расход qT брутто турбины Т-110 

ТГ-1 

При работе в течение 9 ночных часов в режиме, соответствующем точке 1, и 

15 дневных часов в режиме, соответствующем точке 2, среднесуточный удель-

ный расход условного топлива на электроэнергию равен bэ = 191 кг/МВт·ч. 

Вариант 2. Работа турбины одновременно с водогрейными котлами по-

зволяет турбине нести тепловую нагрузку QT = 160 Гкал (точки 3, 4, рисунок). 

Для данного режима работы среднесуточный удельный расход условного топлива 

на электроэнергию равен bэ = 175 кг/МВт·ч.  
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При этом в обоих вариантах среднесуточный удельный расход условного 

топлива на тепло одинаков и равен bт = 155 кг/Гкал.0 

ТРезультатом решения задачи  является второй вариант состава оборудо-

вания, который обеспечивает наиболее эффективную выработку электроэнергии 

при равной эффективности выработки тепла.Г-2 

Таким образом, оптимизация работы ТЭЦ направлена на повышение эф-

фективности использования природных ресурсов, которые служат топливом 

для ТЭЦ, повышение экономической эффективности работы станции на рынке 

электроэнергии и тепла, получение дополнительной прибыли и сокращение 

затрат на производство энергии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы переработки и ути-

лизации твердых бытовых отходов в России. Анализируется ситуация в Волго-

градской области. Рассматривается один из перспективных вариантов пере-

работки путем создания предприятия полного цикла с экологически чистой 

технологией на основе технологии высокотемпературного пиролиза Waste 

Conversion Pyrolysis (WCP), позволяющей проводить утилизацию, в том числе 

токсичных отходов, и при этом получать электроэнергию. 
 

Ключевые слова: утилизация ТБО, промышленная архитектура, градо-

строительное развитие промышленных зон. 
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Abstract. The article deals with the problems of processing and recycling solid 

household waste in Russia. The authors examine the situation in the Volgograd re-

gion and study one of the most promising options for processing through the estab-

lishment of the enterprise of full cycle with environmentally friendly technology based 

on the technology of high temperature pyrolysis Waste Conversion Pyrolysis (WCP) 

allowing waste disposal, including toxic wastes, and producing electricity. 
 

Key words: recycling of solid household waste, industrial architecture, urban 

development of industrial zones. 

 

От чистоты городской среды зависит здоровье жителей. Чтобы оценить 

значимость проблемы ликвидации мусора, достаточно вспомнить катастрофи-

ческие результаты забастовки мусорщиков Неаполя в 2008 году. С аналогич-

ными проблемами сталкивались города Испании, Франции, Швеции, США, 

Канады, Мексики и других стран. 

Все развитые государства мирового сообщества постоянно ведут разра-

ботку различных рациональных технологий по переработке мусора.  

Россия, к сожалению, в настоящее время является аутсайдером в сфере 

переработки отходов. Сейчас, по данным Международной финансовой корпо-

рации, площадь средней свалки в России превышает 10 га, на них хранится свыше 

30 млрд т отходов. По информации компании ОАО «Ростехнологии», в России 

объемы мусора ежегодно увеличиваются на 60 млн т, при этом не менее 40 % 

от всего накопившегося объема представляет собой ценное вторичное сырье, из 

которого в переработку поступает всего лишь около 7-8 % бытовых отходов, 

остальной мусор вывозится на полигоны [3]. Это только официальные данные, 

реальные цифры существенно их превышают. На сегодняшний день в Москве 

перерабатывается 15 % мусора, по России – 2 % [2]. В Европе на переработку 

уходит 70 % мусора и только 20-30 % – на захоронение. Эта разница обуслов-

лена тем, что на всю Россию функционирует порядка 40 мусоросжигательных и 

243 мусороперерабатывающих завода, 53 мусоросортировочных комплекса. 

Волгоградская область страдает от всех основных проблем, возникающих 

из-за роста стихийных свалок. Свалки – благоприятная среда для развития болез-

нетворных микроорганизмов, которых переносят со свалок к людям птицы и 

бродячие кошки и собаки. Токсичные отходы загрязняют почвы, водоемы, про-

никают в грунтовые воды, в том числе и в те, из которых производится водо-

снабжение жилых районов. Неорганизованные свалки становятся причиной 

возникновения пожаров, которые являются катализатором для образования 

токсичных веществ, выделяющихся в атмосферу. Они могут накрывать большие 

территории и способствуют поражению дыхательной системы людей. 

По данным Аналитической записки по обращению с твердыми бытовыми 

и промышленными отходами и по реализации пилотных проектов переработки 

отходов в субъектах Российской Федерации [5] можно оценить низкую эффек-

тивность обращения с отходами в г. Волгограде. На рис. 1 представлен объем 
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твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в общем количестве отходов города, 

составляющий 71,8 %, наглядно показан низкий уровень извлекаемых объемов 

вторичных ресурсов, составляющих 10,5 % от общего объема отходов. На рис. 2 

представлена структура извлекаемых вторичных ресурсов, самыми значитель-

ными по объему из которых являются стекло и макулатура, составляющие 65 % 

от общего объема извлекаемого вторичного сырья. 
 

 
 

Рис. 1. Оценка объемов ТБО и извлекаемых вторичных ресурсов в г. Волгограде 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура извлекаемых вторичных отходов 

 

Таким представляется анализ официальных статистических данных. Но ре-

ально эти показатели будут иметь значительное расхождение с существующей 

ситуацией. Неизвестно, как именно ведется учет изъятых вторичных ресурсов. 

Предполагается, что в эту сумму входит собранная малообеспеченными группами 

людей алюминиевая и стеклянная тара из-под различных напитков, а также 



 

Заочная научно-практическая конференция с международным участием 
 

 

 

 150 

сданная жителями в специальные пункты макулатура. Таким образом, объем 

вторичных ресурсов, выявляемых и извлекаемых на этапе следования мусора 

к полигонам хранения, практически неощутим. Объем полигонов хранения 

мусора также отличается от официальных данных Комитета благоустройства и 

охраны окружающей среды г. Волгограда [4]. По проведенному анализу на тер-

ритории г. Волгограда и области выявлено 1396 несанкционированных свалок 

общим объемом 157 тыс. куб. м, занимающих 236 га. Из общего числа 247 свалок 

находятся в границах г. Волгограда. Общее состояние наглядно представлено в 

виде схемы, изображающей географическое расположение свалок в черте города, 

при этом, в силу масштабирования карты, не видно территорий для размещения 

мусора площадью менее 300 м
2
 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема расположения несанкционированных свалок ТБО в г. Волгограде 

 

Большая часть отечественных проектов по утилизации отходов ограничи-

вается прессованием мусора и дальнейшей его укладкой на специальных поли-

гонах. Альтернативой является сжигание отходов с выбросом мелкодисперсных 

остатков в атмосферу. Это – нерациональный подход к земельным ресурсам и 
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экологии страны. Отношение к утилизации отходов в странах Европы корен-

ным образом отличается от российского. Высокие экологические требования, 

принятые в странах ЕС, создали условия, при которых размещение ТБО на 

полигонах стало дорогим и невыгодным способом утилизации мусора. Совре-

менные технологии рециклинга являются доходным бизнесом и соответствуют 

современным экологическим стандартам. Россия не должна оставаться аутсай-

дером, поэтому следует внедрять цивилизованную политику по обращению с 

отходами, построенную на базе новых технологий. 

Таким предприятием может стать мусороперерабатывающее предприятие 

полного цикла на основе технологии высокотемпературного пиролиза Waste 

Conversion Pyrolysis (WCP). Эта новейшая технология пиролиза, разработанная 

инженерами США, привезенная и усовершенствованная в России, прошла экс-

пертизу НИИХИММАШ. Главным достоинством технологии является отсутст-

вие отходов, так как в ходе обработки достигается полный молекулярный рас-

пад самых токсичных элементов – фуранов и диоксинов. При этом в ходе тех-

нологического цикла образуется тепловая и электрическая энергия, являющаяся 

востребованной для расположенных близ предприятия жилых районов. Один из 

плюсов технологии – существующая возможность выработки более 50 % основ-

ных производственных узлов на российских заводах. Дополнительным положи-

тельным фактором является окупаемость проекта, срок которой, по оценкам 

экспертов, составит от 6-7 до 9 лет. 

Концепция рециклинга отходов по технологии высокотемпературного 

пиролиза позволяет не только решить экологическую проблему мусора, но и 

получить доход за счет сбыта полученного в ходе этапа переработки вторичного 

сырья и реализации получаемой в ходе технологического цикла электрической 

энергии. 

В г. Волгограде речь о строительстве мусороперерабатывающего комбината 

идет давно. В генеральном плане г. Волгограда 1984 г. было запланировано 

строительство четырех мусороперерабатывающих заводов и зарезервирована 

территория для их строительства. Но пока решение проблемы существует только 

на уровне долгосрочного планирования. Тем временем происходит рост не-

санкционированных свалок, обостряющий экологическую ситуацию в регионе. 

В законе Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1778-ОД «О стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 г.» ситуация 

в сфере образования и утилизации отходов производства обозначена как наиболее 

неблагополучная [4]. Но конкретных практических мер, со сроками реализации 

и прочей конкретной информацией, не предусмотрено. 

Интересен существующий опыт организации мусороперерабатывающих 

предприятий. Градостроительная концепция и объемно-планировочная организация 

промышленных объектов в Европе существенно отличается от российского 

подхода. Во-первых, в России это – строго геометрические архитектурные блоки, 

облезающие со временем, имеющие весьма неэстетичный вид. 
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В мировой практике мусороперерабатывающие предприятия оригинальны 

не только по своему внешнему облику, но и по успешному включению их в ок-

ружающую среду. Примером планировочной организации производства по пе-

реработке мусора в городской структуре является мусороперерабатывающий 

завод и горнолыжный склон в Копенгагене, столице Дании (рис. 4). Датчане 

намерены совместить скучный промышленный объект с рекреационным центром, 

который сможет похвастать не только лыжным курортом, но и скалодромом, 

картодромом, а также другими привлекательными площадками, например 

катком [6]. 
 

 
 

Рис. 4. Мусороперерабатывающий завод и горнолыжный склон в Дании 
 

Другой пример – мусороперерабатывающий комплекс в районе Вальес, 

Испания, который был создан по причине негативных воздействий на окру-

жающую среду существующего полигона хранения мусора (рис. 5). Несмотря на 

значительный размер сооружения, целью архитекторов было достижение наи-

лучшей интеграции архитектуры с ландшафтом и гармоничное включение объ-

екта в окружающую среду [7]. 
 

 
 

Рис. 5. Мусороперерабатывающий комплекс в районе Вальес, Испания 

 

Эти предприятия являются символом современного высокотехнологичного 

решения обращения с отходами и примером удачного архитектурного решения 
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проблемы включения промышленного комплекса в окружающую среду, в первом 

случае – городскую, во втором – природную. 

Часто существует потребность, с целью экономии времени на перевоз 

ТБО, размещать мусороперерабатывающие предприятия в структуре города. И 

тогда обязательным условием является привлекательность фасада предприятия, 

чтобы оно вызывало положительные эмоции у населения. Над решением этой 

задачи работают ведущие мировые архитекторы. Примером неординарного про-

ектного решения служит мусоросжигательный завод в Осаке, проект архитектора 

Хундертвассера (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Мусоросжигательный завод в Осаке проект архитектора Хундертвассера 
 

Население г. Волгограда на 2016 г. составляет 1 016 137 человек, каждый 

из которых производит в среднем 400 кг бытовых отходов в год. Жители нашего 

города ежегодно производят около 406 455 т мусора. Продуктивность одной 

производственной линии полного цикла на основе технологии высокотемпера-

турного пиролиза, состоящей из трех мусоросортировочных конвейеров, двух 

участков дробления и одного участка дальнейшей химической обработки сырья и 

фильтрации отработавших газов, составляет 200 750 т в год. Следовательно, для 

обеспечения полной переработки ТБО, вырабатываемых городом, необходима 

установка двух производственных линий мусоропереработки полного цикла. 

Таким образом, подобное предприятие сможет полностью покрыть потребности 

г. Волгограда в утилизации ТБО и даже немного превысить их для возможности 

постепенной ликвидации существующих лицензированных и несанкциониро-

ванных полигонов и свалок отходов. Для покрытия потребностей Волгоград-

ской области достаточно четырех подобных объектов. 

На базе технологического процесса, анализа мирового опыта проектиро-

вания и учета требований к современному промышленному сооружению была 

разработана концепция мусороперерабатывающего кластера полного цикла в 

г. Волгограде. Для выбора месторасположения проектируемого объекта была 

составлена схема обращения с ТБО в г. Волгограде. На рис. 7 указаны места 

расположения контейнерных площадок тарного сбора коммунальных отходов 

и маршруты их транспортировки до лицензированных полигонов ТБО. Таким 

образом, стало очевидно, что в городе, как и в стране в целом, преимущественно 
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используется одноступенчатая система обращения с отходами, то есть мусор 

собирается в общий контейнер, транспортируется на мусоронакопительное 

предприятие, после чего частично сортируется вручную и утилизируется на 

полигонах: прессуется и складируется.  

Проанализировав нормативно-правовую документацию, Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки г. Волгограда, схему обращения 

с ТБО в г. Волгограде, а также ряд других факторов (роза ветров и пр.) был вы-

бран участок, расположенный в Советском районе Волгограда, в непосредст-

венной близости от поселка Горьковского (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 7. Схема обращения с ТБО на территории г. Волгограда 
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Рис. 8. Схема градостроительного включения мусороперерабатывающего кластера  

в планировочную структуру г. Волгограда 

Расположение объекта позволяет окружить его озелененной санитарно-

защитной зоной радиусом 1000 м, при этом схема распространения экологиче-

ского влияния показывает защищенность ближайших жилых массивов от вы-

бросов отработавших газов, которые по своему составу соответствуют европей-

ским экологическим требованиям (рис. 9). Разработанная концепция решает со-

циальный вопрос работы на промышленном мусороперерабатывающем пред-

приятии. Сложилась ассоциация «мусор – грязь – неприятный запах», отсюда 

низкий престиж работника предприятия. Для достижения психологического 

комфорта, повышения престижа работы на мусороперерабатывающем пред-

приятии предусмотрена обширная рекреационная зона. 
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Рис. 9. Схема экологического влияния мусороперерабатывающего предприятия 

 

Реализация проекта мусороперерабатывающего кластера полного цикла в 

Волгоградском регионе является решением одной из стратегических задач и 

разрешит целый комплекс существующих проблем, в частности градострои-

тельных. Площади городских территорий, занятые сегодня территориями для 

размещения отходов, огромны: несанкционированные свалки занимают свыше 

250 га, и не меньшую площадь покрывают санкционированные полигоны хра-

нения мусора. В связи с постоянным потреблением, отсутствием утилизации 

свалки и полигоны будут расти, захватывая все больше территорий города. 

Воплощение в жизнь проекта мусороперерабатывающего предприятия 

позволит пресечь рост свалок ТБО в городе, постепенно сократить существую-

щие площади, занятые ими, и освободить эти территории для градостроитель-

ного развития. 
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Abstract. This article is one of the innovative solutions needed to improve the 

technical and energy performance of synchronous motors. The use of high-

temperature superconductors in a constructive parts of electrical machines gave me 

the opportunity to save resources and phasing out existing and operated analogues. 

 

Необходимость модернизации электрического оборудования актуальна и 

в наши дни, поскольку для электросетевого комплекса России характерен 

высокий износ оборудования. 

После открытия высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) начал 

возрастать интерес к созданию новых видов электротехнического оборудования 

на основе материалов из ВТСП, которые обладают улучшенными энергетиче-

скими и массогабаритными показателями по сравнению с традиционно исполь-

зуемыми материалами (медь, электротехническая сталь). 

Актуальность применения явления сверхпроводимости в электрообору-

довании и при преобразовании энергии в электрических машинах базируется 

на основных электрических (отсутствие сопротивления) и диамагнитных свой-

ствах материалов из ВТСП. 

Диамагнитные свойства материалов из ВТСП объясняются присутствием 

эффекта Мейснера – Оксенфельда, согласно которому при переходе материала 

в сверхпроводящее состояние происходит полное вытеснение магнитного поля 

из объѐма проводника.  

Особенностью материалов из ВТСП является также то, что они обладают 

температурой перехода материала в сверхпроводящее состояние выше темпера-
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туры кипения жидкого азота (77 К). Граничной величиной критической темпе-

ратуры у традиционно используемых материалов является температура в 30 К. 

Эта особенность позволяет достигать высоких энергетических показателей 

электрическими синхронными двигателями с ВТСП-материалами. Кроме того, 

применение ВТСП-элементов позволяет существенно увеличить магнитную 

анизотропию ротора машины, которой невозможно достичь при использовании 

традиционных электротехнических материалов.  

Синхронный двухполюсный ВТСП-двигатель (рис. 1) представляет собой 

электрическую машину, ротор которой выполнен слоистым, состоящим из слоѐв 

ВТСП [3].  
 

 
 

Рис. 1. Конструктивная схема двухполюсного синхронного ВТСП-двигателя  

с композитным слоисто-блочным ротором 

 

Особенностью ротора является чередование ферромагнитных пластин и 

постоянных магнитов (ПМ) на основе редкоземельных металлов (РЗМ). При-

сутствие ферромагнитных материалов увеличивает реактивность и придаѐт 

прочность конструктивным элементам ротора. Анализ влияния вставок из фер-

ромагнитного материала показал, что при их наличии энергетические параметры 

синхронного ВТСП-двигателя с композитным слоисто-блочным ротором уве-

личились на 15-20 %. 

ВТСП-слои в двигателе могут быть выполнены из керамики как с поли-

кристаллической, так и с монодоменной структурой. Особенностью эксплуатации 

электрической машины с керамическими пластинами из ВТСП является необ-

ходимость в охлаждении жидким азотом (при температуре 77 К), что необходимо 

для обеспечения рабочих свойств материала [4]. По результатам экспериментов, 

проведѐнных сотрудниками Московского авиационного института (МАИ), было 
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выявлено, что такая конструкция ВТСП-двигателя, в сравнении с двигателями 

без композитных роторов, имеет в 1,5…2,0 раза лучшие энергетические показатели 

при одинаковых массогабаритных размерах и в 3,5…4,5 раза – по сравнению с 

традиционными реактивными двигателями при одинаковых режимах охлаждения. 

Кроме этого применение в композитном слоисто-блочном роторе керамики с вы-

сокими диамагнитными свойствами позволяет в 1,3…1,5 раза увеличить электро-

магнитную мощность синхронного двухполюсного ВТСП двигателя по сравнению 

с двигателем со слоями из обычных диамагнитных материалов (рис. 2) [2]. 
 

 
 

Рис. 2. Угловые характеристики мощности двигателей с ВТСП-элементами и без них 

 

В альтернативной конструктивной схеме двухполюсного синхронного 

ВТСП-двигателя с радиальными ПМ и слоистым сердечником ротор выполнен 

составным: внутренний цилиндр, жѐстко связанный с валом, содержит чере-

дующиеся ВТСП и ферромагнитные пластины, а кольцевая оболочка состоит из 

намагниченных в радиальном направлении ПМ (рис. 3) [3].  

Такая конструкция является более простой по сравнению с композитным 

слоисто-блочным ротором, что с технологической точки зрения важно для 

практики. В сравнении со структурой композитного слоисто-блочного ротора 

в данной схеме существенно выросла анизотропия, и коэффициент мощности 

достиг максимального значения – 0,99. Это позволяет сделать вывод о том, что 

при необходимости получения высоких значений коэффициента мощности 

целесообразно использовать схему со слоистым сердечником и радиальными 

ПМ. При использовании такого ротора для синхронного двигателя наблюдается 

увеличение мощности на 50-60 %, при этом КПД и коэффициент мощности 

близки к единице [2].  
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Рис. 3. Двухполюсный синхронный ВТСП-двигатель с радиальными ПМ  

и слоистым сердечником в роторе:  

а) общий вид ротора; б) конструктивная схема 

 

Анализируя зависимости КПД и мощности синхронного двигателя со 

слоисто-блочным сердечником и радиальными ПМ от тока статора при отсут-

ствии и наличии ВТСП-элементов (рис. 4, 5), можно сделать вывод о том, что 

мощность двигателя при использовании ВТСП-элементов увеличилась прибли-

зительно на 50 % по сравнению с аналогичным двигателем без ВТСП-элементов. 

Важно отметить, что использование ВТСП-элементов в синхронных двигателях 

приводит не только к высокому значению КПД, но и его сохранению постоянной 

величины при возрастании нагрузки двигателя.  

На рис. 4 отчѐтливо наблюдается динамика к стабильному значению КПД 

у ВТСП-двигателя при увеличении тока в статоре. 

Такие разработки электрических машин предполагают охлаждение жидким 

азотом криогенными насосами. После испытаний экспериментальных моделей 

синхронных ВТСП-двигателей, проведѐнных кандидатом технических наук МАИ 

Дежином Д. С. и докторами технических наук Ковалевым К. Л. и Ковалевым Л. К. 

совместно с ОАО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», был изго-

товлен и успешно испытан образец криогенного насоса для системы охлаждения 

двигателя, предназначенного для перекачки жидкого азота. Полученные ре-

зультаты проведѐнных экспериментов показали, что электродвигатели с ВТСП-

элементами не только обладают более высокими энергетическими показателями 

по сравнению с традиционными синхронными двигателями, но и надѐжно 

работают при условии обеспечения необходимого охлаждения. 
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Рис. 4. Графики зависимости КПД синхронного двигателя от тока статора 

при отсутствии и наличии ВТСП-элементов 

 

 
 

Рис. 5. Графики зависимости мощности синхронного двигателя от тока статора  

при отсутствии и наличии ВТСП-элементов 

Основными недостатками ВТСП-двигателей являются сложность в их из-

готовлении и более высокая себестоимость по сравнению с двигателями тради-

ционного исполнения. Но за счѐт своей более высокой энергоэффективности 

такие разработки электрических двигателей могут найти широкое применение 

не только в энергетике. Огромные перспективы открываются в использовании 

таких новых электрических машин в автомобильной отрасли, аэрокосмической, 

медицинской и текстильной промышленности [4]. 

Новое поколение электрических машин на основе материалов из ВТСП 

удовлетворяет основным целям единой технической политики в электросетевом 
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комплексе ПАО «Россети», которые предусматривают повышение энергоэф-

фективности оборудования за счѐт применения новых технологий и материалов. 

В настоящее время научным персоналом МАИ при участии немецкой фирмы 

«Oswald Elektromotoren GmbH» ведутся разработки четырѐхполюсного син-

хронного ВТСП-двигателя мощностью 500 кВт. Дальнейшие проектные работы 

по проектированию таких видов синхронных машин большей мощности могут 

привести к созданию ВТСП-генераторов, что приведет к качественному скачку 

в электроэнергетике.  
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Abstract. The article examines new types of power transformers, which have a 

distinctive feature compared with traditional is design and fabrication of the wind-

ings, based on high temperature superconductors and their cooling system. These 

types of distribution devices, in spite of significant flaws, possess good performance 

efficiency and energy efficiency. 

Открытие в конце прошлого века явления сверхпроводимости было важным 

событием, так как оно имело огромную перспективу в различных отраслях и 

прежде всего в энергетике. 

Одним из важнейших субъектов объединенных энергетических систем, 

связанных единым производственным процессом по выработке и передаче 

электроэнергии, являются силовые трансформаторы. 

Данный факт обуславливается тем, что в последние годы наблюдается 

значительный рост энергопотребления, что, в свою очередь, приводит к увели-
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чению установленных мощностей и величин уровней напряжений силовых 

трансформаторов. 

В последние два десятилетия многие компании и промышленные пред-

приятия активно занимаются задачами в области энергосбережения. Данная 

активность открыла новые возможности и стимулы для развития 

энeргocберегающих 1тeхнoлoгий  современного 1трансформаторостроения. 

На протяжении десятков лет, изучая возможности и свойства сверхпро-

водников, в крупнейших лабораториях ведущих энергетических компаний и 

научно-исследовательских институтов промышленно развитых стран, таких как 

США, Япония, Китай, Германия, Южная Корея, были спроектированы и собраны 

опытные образцы однофазных и трехфазных трансформаторов с высокотемпе-

ратурными сверхпроводящими обмотками (ВТСП-трансформаторы) различных 

мощностей и классов напряжения. В настоящее время в мире действуют три 

основные модели по разработкам и изготовлению ВТСП-трансформаторов: 

американская, европейская и японская [5]. Создание распределительного уст-

ройства нового поколения началось приблизительно в одно и то же время, и к 

1997 г. были продемонстрированы три опытных образца. Первым образцом был 

ВТСП-трансформатор на напряжение 18,7/0,4 кВ 1мощностью 630 кВА, соз-

данный шведско-швейцарской компанией Asea Brown & Boveri Ltd. (ABB) при 

участии американской фирмы American Superconductor Corp. (ASC) и француз-

ской электроэнергетической cиcтeмы Electricite de France (EDF). 

Конструктивные особенности устройства данного энергосберегающего 

трансформатора представлены на рис. 1 [2].  
 

 
 

Рис. 1. Конструкция магнитопровода и строение изоляции обмоток 

ВТСП трансформатора 

Обмотки высокого и низкого напряжения погружены в криогенную среду, 

хладагентом в которой является жидкий азот. Помимо прямой функции хлада-

гента, жидкий азот также служит в качестве изоляции, которая по сравнению 

с традиционной масляной средой отличается высокой надежностью, сроком 

эксплуатации (нестарением азота), экологической и пожарной безопасностью. 

Следует отметить, что мощность, расходуемая на охлаждение новых разработок 

сверхпроводящих трансформаторов, примерно в 20 раз меньше по сравнению 

с расходуемой мощностью, необходимой для охлаждения традиционных видов 
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силовых трансформаторов. Для снижения нагрузок на систему охлаждения, 

магнитопровод ВТСП-трансформатора работает при тeмпepaтуре окружающей 

среды. Обмотки расположены относительно сердечника трансформатора так, 

что проводники термически изолированы не только от него, но и от воздейст-

вия окружающей среды. Эта изоляция выполнена из двухсторонних контейне-

ров (криостатов), изготовленных из эпоксида. Таким образом, в обмотках под-

держивается состояние вакуума, а изолированный магнитопровод работает как 

при обычном исполнении, называемом «теплым». При «теплом» устройстве 

сердечника конструкция криостата при изготовлении вызывает некоторые 

трудности в связи с тем, что сложно выполнить полый цилиндр. Для непосред-

ственной циркуляции жидкого азота в криостатах применяется насос, который 

работает непрерывно. Однако существуют и другие разработки, в которых магни-

топровод находится внутри криостата. Такое исполнение называется «холодным». 

Данная компоновка элементов, наоборот, несколько упрощает конструкцию 

охладительной системы и уменьшает габариты магнитопровода, но в отличие 

от «теплого» строения, в котором не нужно охлаждать азотом сердечник 

трансформатора, прибавляются дополнительные энергозатраты на охлаждение. 

Из-за неоднозначных разногласий между «теплым» и «холодным» исполне-

ниями этих трансформаторов конструкторами пока не определен оптимальный 

вариант, обеспечивающий максимальную экономию ресурсов. 

Кроме преимущества в изоляции, ВТСП-трансформатор обладает рядом 

других значительных технических достоинств по сравнению с трансформаторами 

традиционного исполнения. К таким преимуществам можно отнести [1], [3], [5]: 

– увеличение КПД электрической машины; 

– уменьшение потерь короткого замыкания на 90 % при номинальном токе; 

– уменьшение потерь холостого хода; 

– повышение защиты электроустановок при аварийных режимах работы 

за счет ограничения токов короткого замыкания; 

– увеличение нагрузочной способности трансформатора; 

– снижение неисправностей и изнашивания изоляции, старения транс-

форматора; 

–∙ снижение шума при работе под напряжением; 

– уменьшение массогабаритных характеристик трансформатора до 40 %, 

что приводит к экономии материала на его изготовление;  

– удобство при транспортировке к месту эксплуатации. 

В ВТСП-трансформаторах использованы и другие инновации, связанные 

с новыми принципами размещения и изоляции обмоток. На рис. 2 представлено 

конструктивное строение обмотки сверхпроводящего трансформатора [6].  
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Рис. 2. Конструкция многоцентрических цилиндрических катушек ВТСП-трансформатора 

 

Серповидный желобок, пропитанный эпоксидной смолой, выполнен гек-

тически вокруг изоляционнoгo цилиндра. ВТСП-проводник находится внутри 

этого желобка. Благодаря такой конструкции обмоток, и в частности – от при-

менения эпоксидной смолы в промежутках между проводником и изоляцией, 

повышается механическая прочность и надежность электроизоляции. Помимо 

этого, такое конструктивное исполнение способствует снижению вероятности 

возникновения частичных разрядов в изоляции трансформатора. 

Но все же более перспективной при изготовлении обмоток новых типов 

трансформаторов является конструкция модулей двойных галет, которая отли-

чается технологической простотой и компактностью. Кроме того, чередование 

галет первичных и вторичных обмоток обеспечивает снижение потерь в транс-

форматоре. Однако при такой конструкции обмоток ухудшаются показатели 

по динамическим потерям (рис. 3) [1]. 

Проводники ВТСП-трансформаторов негласно разделены на провода 

первого (1G) и второго (2G) поколений. К проводникам первого поколения 

относят разработки на основе серебряной матрицы с микроканалами. Сверх-

проводник, изготовленный из керамики и других элементов, имеющих общий 

состав Bi2 – Sr2 – Ca2 – Cu3 – O10 (BSCCO), расположен в этом микроканале. 

К технологии 2G относят сверхпроводники на основе керамического материала 

со структурой Y1 – Ba2 – Cu3 – O7 (YBCO). В табл. 1 приведены температурные 

характеристики применяемых в трансформаторостроении сверхпроводящих 

материалов.  

Проведенные исследования ВТСП-материалов показали, что типоиспол-

нение 1G имеет ряд недостатков. Например, к его основным недочетам можно 

отнести следующие:  
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1) неоднократные отжиги и деформация материала при его прокатке при-

водят к негативному влиянию на физико-химический состав;  

2) даже при достижении минимального магнитного поля в 1 Тл, которое 

необходимо для работы магнитной системы, начинает снижаться токонесущая 

способность; 

3) применение серебряной матрицы в качестве базиса в структуре приводит 

к удорожанию сверхпроводника и трансформатора в целом. 
 

 
 

Рис. 3. Конструкция чередующихся модулей двойных галет обмоток  

высокого и низкого напряжений ВТСП трансформатора 
 

Следует отметить, что разработки 1G нашли наибольшее распространение 

при изготовлении ВТСП-трансформаторов по сравнению с технологиями 2G, 

несмотря на то, что последние обладают более лучшими технико-экономическими 

показателями проводника. Кроме этого, проводники 2G обладают лучшей способ-

ностью ограничивать ток короткого замыкания и броски тока нагрузки, при 

этом стремительно восстанавливая сверхпроводящие свойства [6]. 

Для уменьшения воздействия динамических потерь в ВТСП-трансформаторах 

конструкторы снижают величину магнитной индукции в сердечнике за счет 

увеличения числа витков в катушках. Вторым способом по снижению влияния 

магнитных полей является применение многослойных медных экранирующих 

проводников. Оба этих метода борьбы с динамическими потерями приводят к 

увеличению использования медного и ВТСП-проводников, что, в свою очередь, 

влечет за собой удорожание трансформатора. 
Таблица 1 
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Сравнительные температурные параметры сверхпроводников 
 

Тип соединения Критическая температура, К 

Bi2 – Sr2 – Ca2 – Cu3 – O10 111,0 

Y1 – Ba2 – Cu3 – O7   92,4 

 

Существует еще и другой метод защиты от динамических потерь в сверх-

проводниках, в котором предполагается понижение рабочей температуры хла-

дагента до 65…66 К. При реализации и поддержании указанных температурных 

условий в трансформаторе повысится диапазон рабочих магнитных полей и токов, 

что благоприятно скажется при изменении величин нагрузок на электрическую 

машину в процессе ее эксплуатации (табл. 2). Из табл. 2 видно, что новый тип 

трансформатора обладает достаточно хорошими показателями, особенно по 

потерям короткого замыкания. Однако следует заметить, что значения критиче-

ских токов ВТСП-материалов при температуре 77 К существенно меньше при 

влиянии магнитных полей. Из-за этого возникают затруднения по созданию 

магнитного поля индукцией 0,2…0,3 Тл, требуемого для поддержания сверх-

проводящих свойств распределительной электроустановки. 
Таблица 2 

Сравнительные параметры силовых трансформаторов 
 

Параметр 
Тип трансформатора 

Обычный ВТСП 

Мощность трансформатора, кВА 630 630 

Номинальное напряжение 

обмотки, кВ 

ВН 10; 35 18,7 

НН 0,4 0,4 

Рабочий диапазон магнитной индукции, Тл 1,50-1,75 0-3 

Потери, Вт: 

холостого хода 2700 2100 

короткого замыкания 6200 337 

 

Несмотря на то что распределительные ВТСП-устройства обладают рядом 

значительных преимуществ, все-таки они имеют и некоторые недостатки. К глав-

ному недостатку следует отнести сложность обеспечения условий для поддер-

жания свойств сверхпроводимости. При нормальных режимах работы ВТСП-

трансформатора трудностей для поддержания таких условий не возникает. Явление 

сверхпроводимости присутствует до тех пор, пока соблюдаются все условия 

мнимого треугольника, составленного из величин токов, величины магнитной 

индукции (0…5,5 Тл) и температуры (77 К). При достижении любым из этих 

параметров критического значения сверхпроводимость исчезает. Но при воз-

можных перегрузках, перегревах и аварийных режимах, при коротких замыканиях 

необходимо обеспечить должную защиту электроустановки. Если этого не сделать, 

ненормальный режим работы может привести к удручающим последствиям, 

вплоть до разрушения силового трансформатора. Если разрушения удастся из-

бежать, то тогда возникнут многочасовые перерывы в работе и трудности в 

восстановлении интенсивного охлаждения системы и сверхпроводящих 
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свойств. Таким образом, возникает вопрос: возможна ли установка энергоэф-

фективных ВТСП-трансформаторов на подстанциях для потребителей электро-

энергии первой и второй категорий надежности, в которых перерывы в элек-

троснабжении должны быть наиболее минимальными или исключены? 

Поэтому только после проведения соответствующих работ по модерниза-

ции и повышению надежности систем защиты ВТСП-трансформаторов при 

критических параметрах эксплуатации можно будет вводить их в работу для 

любого типа потребителя электроэнергии. Также необходимо улучшить функ-

ционирование циркуляции криогенной системы для исключения вынужденных 

отключений и обеспечения беспрерывной работы трансформаторов на протя-

жении длительного времени эксплуатации.  

Согласно представленным документам от 1993 г. Министерством энергетики 

США по подробному анализу возможности эксплуатации ВТСП-трансформаторов 

мощностью до 30 МВА, был сделан вывод о том, что суммарные затраты за все 

время работы энергосберегающего трансформатора будут в два раза меньше по 

сравнению с расходами на обслуживание обычных трансформаторов [5]. На энер-

гетической конференции во Франции, проводимой в 1994 г., участниками было от-

мечено, что при замене на новые типы силовых трансформаторов мощностью 

30…1500 МВА, которые являются наиболее эксплуатируемыми во многих странах 

мира, экономия финансовых ресурсов составит около 70 %. 

Таким образом, при активном производстве в развивающихся странах 

мира и одновременном старении и выводе из строя отработавших свои сроки 

эксплуатации традиционных трансформаторов существенно повысится спрос 

именно на ВТСП-трансформаторы. 
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Abstract. In the article one of the directions of the development of hydrogen 

energy is considered, in particular, the use of hydrogen in transport. A brief descrip-

tion of the development options for this area is presented, both positive and negative. 

A method for producing hydrogen in the course of a chemical reaction is described, 

as well as a flow chart of a mobile unit for producing hydrogen. 

 

Стремительное развитие промышленности за последние полвека привели к 

серьезным увеличениям техногенных выбросов промышленными предприятиями 

и транспортом, рис. 1. Для России этот показатель за последние 15-20 лет изме-

нился в лучшую сторону. По данным на 2017 г., совокупные выбросы парниковых 

газов уменьшились более чем на треть по сравнению с уровнем 1990 г. По 

уровню выбросов Россия занимает 4 место в мире, уступая лишь Китаю, США 

и Индии [1]. 
 

 

Рис. 1. Выбросы СО2 от сжигания топлива в млн тонн 

 

В качестве способа снижения выбросов в городской черте предлагается пе-

реход транспорта на новые технологические решения. Одним из таких направ-

лений является переход на водородное топливо. Водород в качестве топлива 

для автомобильных двигателей имеет ряд преимуществ и недостатков. К пре-

имуществам следует отнести высокую удельную теплоту сгорания по сравнению 

с традиционными топливами (в 3 раза выше чем у бензина), из продуктов окис-

ления – только вода (но при этом по прежнему возможно образование оксидов 
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азота). Среди недостатков, прежде всего, – низкий порог воспламеняемости то-

пливно-воздушной смеси, что зачастую приводит к обратной вспышке, а также 

– некоторое снижение КПД. 

Как вариант решения проблем, связанных с применением водорода в дви-

гателях внутреннего сгорания, были разработаны топливные элементы. Как 

правило, применяются топливные элементы на протонообменной мембране, 

с использованием в качестве сырья водорода. Применяемые в топливных эле-

ментах процессы лишены многих недостатков двигателей внутреннего сгорания: 

полное отсутствие вредных выбросов; значительно более высокий КПД 

(применение с электродвигателями). Но при этом эти технологии не получили 

массового применения. В качестве причин – высокая стоимость и ряд проблем, 

связанных с несовершенством этой технологии. 

Для реализации обоих способов применяется водород. Но его безопасное 

хранение в достаточных количествах – вопрос, до сих пор не получивший адек-

ватного решения. Ввиду этого водород получают непосредственно перед 

применением. На базе филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском разрабатывается 

мобильный комплекс для получения водорода [2], рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Разработанная технологическая схема генератора водорода: 

1 – реакционный сосуд; 2 – магистраль выдачи водорода; 3 – магистраль подачи водной  

суспензии твердого реагента – алюминий в виде гранул; 4 – магистраль подачи жидкого 

реагента – водного раствора едкого натра (NaOH); 5 – магистраль для отвода жидкой  

фазы продуктов гидролиза; 6 – сеточный фильтр для удержания частиц алюминия;  

7 – закрученные потоки водной суспензии и водного раствора едкого натра 

В основе работы установки генерации водорода лежит гетерогенная реакция 

алюминия и гидроксида натрия: 
 

2Al + 6H2O + 2NaOH  2Na[Al(OH)4] +3H2. 
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В качестве побочного продукта получается алюминат натрия, который имеет 

широкое применение на рынке в производстве промышленных катализаторов и 

как протрава в текстильном производстве. В результате производство можно 

считать безотходным. 

Принцип работы реактора основан на тангенциальной подаче реагентов: 

раствора щелочи и водной суспензии алюминиевого порошка. Технологическая 

схема представлена на рис. 2. Подобная компоновка реактора позволяет повысить 

экономичность производства водорода и улучшить качество гидролиза и регу-

лирование процесса. Водную суспензию алюминия перед подачей в реакционный 

сосуд гелируют (загущают). В качестве гелирующей (загущающей) добавки 

используют модифицированную полиакриловую кислоту или агар-агар. 

В данный момент проведены предварительные модельные испытания. Со-

брана модельная установка из оргстекла, а также сам мобильный комплекс для 

получения водорода. Прорабатываются режимы работы установки и различные 

варианты исходного сырья. 

Применение алюмоводородных технологий в перспективе позволит ре-

шить вопрос получения водорода непосредственно перед использованием, что 

позволит сделать еще один шаг навстречу применению высокоэкологичного 

топлива в транспорте. 
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И ДУХОВНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  

НА РЫНКЕ ТРУДА В РОССИИ 

 

Арутюнян В. А. 
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ  

г. Липецк, Россия 

 

Absract. The article discloses the tendencies of new forms of promotion at Rus-

sian labour market amid the processes of growing competition and transition to the 

smart standards of management. The mechanisms that help to apply nonmaterial 

promotion are defined. 

 

В развитых странах мира сегодня наблюдается постепенный переход к 

более совершенным методам планирования и управления. Среди них – создание 

бизнес-проектов и написание целевых программ, назначение ответственных 

исполнителей мероприятий, применение ключевых показателей эффективности. 

Подобные изменения происходят и в управлении человеческими ресурсами. 

Материальное стимулирование сотрудников уже не является приоритетным, 

предпочтение отдаѐтся нестандартным способам привлечения и мотивации 

работников. Можно заметить, что опыт иностранных государств активно изу-

чается российскими HR-специалистами. Представляется актуальным анализ 

применения механизмов нематериального стимулирования на рынке труда в 

нашей стране и формирование предположений о целесообразных способах 

управления персоналом, которые следовало бы использовать повсеместно. 

В настоящее время специалисты по менеджменту рассматривают челове-

ческий капитал как наиболее ценный ресурс любой компании. Становится не-

простой задачей не только найти хорошего специалиста, но и заинтересовать 

его. Сотрудники фирмы считают уровень заработной платы важным, однако, не 

единственным фактором, определяющим ценность вакансии. Для них являются 

значимыми такие составляющие работы в команде, как поддержка коллег, уважение 

со стороны руководства, перспективы карьерного роста, чувство сопричастности 

и уверенность в будущем.  

Чтобы обеспечить всѐ это, необходимо изучать теории мотивации. Каждая 

из них подразумевает применение одного из нематериальных факторов: при-

знание и адекватная оценка владельцами компании квалификации менеджера; 

делегирование полномочий и проявление доверия к исполнителям бизнес-

задач; гарантия продвижения по службе, если работник безупречно справляется 
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с обязанностями; создание условий для повышения профессионального уровня; 

предоставление возможности выполнять распоряжения по удобному графику. 

Даже известность торговой марки, под которой компания выпускает продукцию, 

может выступить стимулирующим фактором. При этом речь идѐт о репутации 

организации на рынке. На формирование образа компании влияет не только 

мнение контрагентов, но и оценка еѐ деятельности сотрудниками.  

Почему именно нематериальное стимулирование на рынке труда сегодня 

применяется всѐ чаще? Ответ можно найти в определении этого вида стимули-

рования: «направление, позволяющее мотивировать сотрудников к труду, реа-

лизуя миссию компании, и формировать новое сознание и менталитет персонала». 

Изучить менталитет менеджеров ведущих компаний России позволил ряд ис-

следований общественного мнения. Представляет интерес методика проведения 

HR-«митингов», в ходе которых респондентам задавали вопросы о мотивации. 

Первым этапом стало формирование круга актуальных проблем взаимоотношений 

работодателей и работников: актуальными оказались вопросы здоровья, времени 

и комфорта и связанные с ними трудности, среди которых – работа «на износ», 

нехватка времени. Каждое из проявлений проблем отрицательно сказывалось 

на работе компании. К примеру, если сотрудники сильно уставали или мало 

времени проводили с семьѐй, возрастал риск конфликтов в ходе совместного 

выполнения заданий. Данные опроса свидетельствуют, что только 19 % работо-

дателей планомерно претворяют в жизнь стратегию всесторонней поддержки 

сотрудников, 43 % руководителей прибегают к нестандартным методам стиму-

лирования иногда, а 38 % – планируют внедрять такие инициативы [3, c. 7].  

Сегодня становится понятным, что работа является важной частью жизни 

любого человека, следовательно, противопоставление трудовой деятельности 

семье и самой жизни этого человека становится неэффективным. Иными сло-

вами, задача работодателя XXI века – гармонизация и объединение этих двух 

элементов. Такой шаг требует от руководителя готовности выхода за рамки 

привычных наборов благ и услуг для формирования новой культуры бизнеса. 

При этом современные теории мотивации, применяемые российскими фирмами, 

не предполагают отказа от денежного вознаграждения персонала, так как в 

краткосрочном периоде оно даѐт положительные результаты. Примером может 

служить внедрение механизма эффективного контракта, то есть трудового до-

говора с работником, содержащего конкретные должностные обязанности, ус-

ловия оплаты труда, критерии эффективности работы для назначения стимули-

рующих выплат по итогам деятельности и меры социальной поддержки. Осо-

бенно актуально это для государственных и муниципальных учреждений: пока-

зателем эффективности является в том числе качество оказанных населению ус-

луг. Денежные средства выплачиваются за интенсивность работы, выслугу лет, 

труд в тяжѐлых условиях, работу со сведениями, составляющими охраняемую 

законом тайну. Учреждение, в котором работает сотрудник, должно иметь го-

сударственный или муниципальный заказ, целевые показатели эффективности, 

систему нормирования труда, список критериев оценки работы. 
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Если же план управления человеческими ресурсами составляется на дли-

тельный период времени, акцент делается на комплексный подход: корпора-

тивная культура предприятия должна содержать элементы «вовлечѐнности» 

каждого сотрудника в общее дело. Чем больше вклад работника, тем больше 

возможностей для саморазвития (выступление в качестве эксперта в проектных 

группах, получение ресурсов для продвижения инициатив) он получает.  

По мнению HR-специалистов, любая система мотивации должна вклю-

чать как минимум четыре определяющих показателя. Прежде всего, это фактор 

смысловой составляющей труда, предполагающей, что уровень мотивирован-

ности сотрудников находится в прямо пропорциональной зависимости от зна-

чимости их работы. Не менее важно и творческое начало, уход от рутины и ус-

тановленных раз и навсегда правил организации труда. Чем больше дел ра-

ботник выполняет под свою ответственность, тем более эффективным получа-

ется результат. То же верно и для составления планов рабочего дня. К условиям 

труда предъявляется требование комфортности. Третьим показателем выступает 

внимание работодателя к каждому из сотрудников: успехи должны быть заме-

чены и вознаграждены подобающим образом. Наконец, следует упомянуть о 

факторе «группы»: коллеги, которые чувствуют себя одной семьѐй, лучше 

справляются с обязанностями и умеют работать в команде. Итак, из этих пока-

зателей складывается образ фирмы на рынке, а значит, и еѐ репутация. 

С помощью нематериального стимулирования работодатель даже может 

бороться с опозданиями сотрудников. Воспитательный эффект наказания, по 

данным международных исследований, гораздо ниже воспитательного эффекта 

поощрения. Мировая практика содержит примеры бонусных программ для ра-

ботников, которые приходят в офис вовремя. Месяц без опозданий в компаниях, 

активно использующих новые механизмы стимулирования, оборачивается для 

сотрудников возможностью получить день отдыха. Таким же образом действует 

система поощрения для некурящих. Методы имеют психологическую основу: 

сотрудник замечает, что руководитель проявляет к нему внимание.  

Среди самых популярных программ мотивации на российском рынке 

труда – медицинское страхование (по данным «HR-журнала», 81 % работодателей 

используют этот метод), частичная компенсация программ страхования, вы-

бранных сотрудниками самостоятельно (62 %), предоставление гибкого графика 

(62 %), организация питания на высоком уровне (53 %). Во вторую по популяр-

ности категорию вошли праздники для всей семьи (45 %), услуги доктора (41 %), 

возможность страхования детей (41 %), компенсация оплаты абонементов в 

фитнес-клуб (37 %), поддержка увлечений работников (31 %). Наконец, третью 

по масштабу применения группу стимулов образуют предоставление бытовых 

услуг на рабочем месте (22 %), оплата путѐвок в детские лагеря (20 %), полное 

страхование семей работников (12 %) [2].  

Обратимся к опыту российских компаний, которые используют на прак-

тике неденежные методы мотивации персонала.  
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Фирма «Газпром нефтехим Салават», интегрированная в ПАО «Газпром»,  

уделяет много внимания организационному развитию. Менеджерами компании 

был разработан комплекс мероприятий по нематериальному стимулированию 

персонала. На первом этапе были выделены коллективы сотрудников, чья работа 

представляет для «Газпрома» особую ценность, – не конкретные лица, а про-

фильные подразделения. Ключевые отделы подверглись тщательному анализу. 

Работодатели создали группы «новеньких», «опытных сотрудников» и «занятых 

в трудоѐмких проектах» и предложили им рассказать об их ожиданиях и трудовых 

мотивах. Данные анкетирования были систематизированы и впоследствии ис-

пользованы при составлении плана работы компании на среднесрочный период.  

ИТ-компания «Агава» сделала акцент на создании комфортной внутренней 

среды. В организации проводили тематические форумы (литературный, авто-

мобильный, туристический) и по результатам мероприятий фиксировали ин-

формацию о предпочтениях сотрудников. Полученные данные использовали, 

чтобы составить списки подарков, определить тематику корпоративных празд-

ников, усовершенствовать инфраструктуру. Многие российские компании при-

думывают оригинальные способы мотивации персонала. Yota, к примеру, соз-

дала концепцию Yota Air. Еѐ смысл заключается в том, что сотрудники один 

день в месяц вместе работают на воздухе. А вот в московской информационной 

службе «Красный телефон» сотрудникам предлагают «красивые» названия 

должностей и право «первого выбора» отпускного периода, рабочего объекта. 

Планирование деятельности компании предполагает в том числе оценку 

программ нематериального стимулирования сотрудников с точки зрения целе-

сообразности их использования в динамично развивающемся мире. Опрос 

руководителей российских компаний позволил сформировать представление 

о приоритетных направлениях реализации мотивационных программ. Самые 

высокие баллы получили услуги, связанные с заботой о здоровье сотрудников и 

обеспечением здорового питания (43 % работодателей посчитали это направление 

важным и нужным). «Путешествия и отдых» получили второе место и 38 % 

голосов [1, c. 25]. По-прежнему сохраняется интерес к формированию у работ-

ников полезных привычек, поддержке увлечений. Темы, которые вызвали не-

однозначное отношение, – «забота об имидже сотрудников», «психология се-

мьи», «помощь в установлении диалога». Не получили поддержки направления 

«помощь в построении семейного очага» и «занятия восточными практиками». 

Возможно, результаты связаны с неоднозначностью формулировок: к примеру, 

йогой в офисе занимаются часто, а йога – восточная практика. 

Можно сделать вывод, что представления работодателей и работников о 

нематериальном стимулировании зачастую расходятся. Это объясняется в том 

числе «разрывом» поколений: представители поколения Y, высоко оценивающие 

возможность саморазвития и высокую степень свободы, сегодня чаще всего 

выступают в качестве соискателей должностей, а представители поколения X – 

руководителей компаний. Работодатели, которые при организации управления 

человеческими ресурсами используют основные постулаты теории поколений, 
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оказываются в более выгодном положении. HR-менеджмент будущего должен 

быть представлен нестандартными способами планирования и контроля, в пер-

вую очередь нематериальным стимулированием. 
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ИПОТЕКА ИЛИ АРЕНДА: ВЫБОР СТУДЕНТА-ЭНЕРГЕТИКА 

 

Гомазков Д. С., Кирносов М. С., Жилина В. И. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. The article reviews the advantages and disadvantages of mortgage 

lending and rental housing in order to determine а more financially efficient way to 

get your own housing. The paper pays much attention to the analysis of various 

courses students' opinion. Also, the text gives some housing acquisition recommendation. 

 

Наличие собственного жилья является одной из актуальных проблем для 

многих людей, в том числе и для студентов, которые планируют свою будущую 

самостоятельную жизнь. Приобретение недвижимости за счет собственных 

сбережений, то есть без заемных средств, в большинстве случаев невозможно 

в связи с постоянным увеличением цен на недвижимость. Вследствие этого 

также увеличивается разрыв между установленными ценами и доходами граждан. 

По этой причине возникает закономерный вопрос: что выгоднее, снимать 

жилье и копить средства на покупку собственного или оформить в банке ипо-

течный кредит? 

В связи с этим была выбрана цель данной работы, которая заключается 

в анализе экономической выгоды ипотечного кредитования и аренды жилья.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие научно-

исследовательские задачи: 

1) произвести обзор способов получения собственного жилья; 

2) провести анкетирование от 50 до 80 студентов различных вузов; 

3) в соответствии с полученными результатами дать рекомендации сту-

дентам по наиболее выгодному способу приобретения собственного жилья.  
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Один из способов приобретения своего жилья – ипотечное жилищное 

кредитование, которое является приоритетным направлением государственной 

жилищной политики. 

Рассмотрим, что такое ипотека и ипотечное кредитование. Ипотека – это 

долгосрочная ссуда под залог недвижимого имущества на покупку жилья. Ипо-

течный кредит – один из элементов ипотечной системы, при котором кредит 

выдается банком под залог недвижимого имущества. При получении кредита 

на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость посту-

пает в залог банку как гарантия возврата кредита [1]. 

В соответствии с инфляцией ценность денег и стоимость недвижимости 

двигаются разнонаправленно. Цена недвижимости растет, стоимость денег падает. 

К примеру, люди, успевшие взять ипотеку летом 2014 г. под 12 % годовых при 

ставке инфляции в 11,4, заплатили за обслуживание долга всего 0,6 %. При 

этом в 2015 г., при разогнавшейся до 16 % инфляции, ипотека уже принесла 

им прибыль в 4 % годовых [2]. 

Как и любой другой финансовый инструмент, ипотека на квартиру имеет 

ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать, прежде чем 

обращаться в банк за подобным займом. 

Среди положительных сторон можно выделить следующие: 

– этот инструмент позволяет человеку стать собственником жилья, не имея 

в наличии его полной стоимости. Достаточно накопить на первоначальный взнос; 

– возможность переехать в собственную квартиру сразу после оформления 

сделки. Даже приобретенная на заемные средства квартира переходит в собст-

венность заемщика; 

– минимальный срок ожидания. Как правило, минимальный срок состав-

ляет два-три месяца; 

– взяв квартиру в ипотеку, можно получить налоговый вычет. После 

оформления займа сумма подоходного налога исчисляется не от полной суммы 

дохода заемщика, а от остатка после вычета ежемесячного платежа по кредиту; 

– возможность оформить социальную ипотеку. Это может быть частичное 

возмещение первого взноса или субсидирование выплачиваемых процентов. 

Также у ипотеки есть и отрицательные стороны. Среди них можно выделить: 

– высокую итоговую стоимость жилья и длительный срок выплат. Из-за 

того что ипотека выдается на много лет, проценты банка в итоге составляют 

солидную сумму, сравнимую (а иногда даже и превосходящую) со стоимо-

стью самой квартиры; 

– при заключении договора клиент банка несет также дополнительные 

расходы по оплате оценки недвижимости и страхованию. Часто при оформлении 

ипотеки принято страховать не только имущество, но также жизнь и работо-

способность заемщика; 

– комиссии при оформлении. Дополнительно придется за многое платить: 

за само оформление, за рассмотрение заявки, за вывод средств, за оценку 
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имущества. Этот перечень может быть очень длинным, а общая сумма таких 

выплат иногда доходит до 10-15 % первоначального взноса; 

– невозможность для заемщика продать, обменять, завещать или как-либо 

иначе распорядиться своей недвижимостью без согласия банка; 

– жесткие требования к заемщику. Кредитная организация предъявляет 

жесткие требования, регламентирующие необходимость стабильного дохода, 

стаж работы, возраст заемщика и многое другое [3]. 

Отдельное место в системе кредитования занимает социальная ипотека, 

которая представляет собой комплекс государственных программ для улучшения 

жилищных условий социально незащищенных слоев населения.  

В настоящее время действуют несколько государственных ипотечных 

программ: 

– Ипотека молодым семьям. Участниками такой программы являются 

молодые семьи, которые признаны в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий и которые постоянно проживают на территории РФ; 

– Всероссийская программа «Военная ипотека». К данной категории 

относятся выпускники военных образовательных учреждений, заключившие 

первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года и 

прослужившие 3 года; 

– Ипотечная программа «Материнский капитал». Распорядитель материн-

ского капитала может использовать его при покупке квартиры с помощью ипотеки; 

– Ипотечная программа «Молодые учителя». Программа разработана для 

кредитования приобретения жилья молодыми учителями под процентную ставку 

в размере 8,5 % годовых [1]. 

Каждый банк предлагает свои условия ипотечного кредитования для мо-

лодых семей (до 35 лет). В Волжском и Волгограде есть 5 банков, которые пре-

доставляют ипотеку по программе «Молодая семья» (таблица). 
 

Условия банков, предоставляющих ипотеку по программе «Молодая семья» 
 

 Сбербанк ВТБ 24 
Россельхоз-

банк 
Газпромбанк 

Первомай-

ский 

Сумма, 

руб. 
От 300 тыс. 

От 500 тыс. 

до 20 млн 

От 100 тыс. 

до 20 млн 

От 300 тыс. 

до 45 млн 

От 300 тыс. 

до 9 млн 

Первонач. 

взнос, % 

10 – есть дети 

15 – нет детей 
10 ≥15 ≥20 ≥15 

Ставка, 

% 
8,6 11 

10,5-14,5 

(зависит от 

перв. взноса) 

11,95-12,45 

(зависит от 

перв. взноса) 

10,25 

Срок, лет <30 5-50 <30 <30 <25 

Доп. ус-

ловия 

Возраст от 18 

до 35 лет 

Страхов. недв. 

Поручители 

Возраст от 

18 до 35 лет 

Страхов. 

недв. и жизни 

Возраст от 18 

до 35 лет 

Заем в евро, 

руб. или дол. 

Страхов. и за-

лог недв. 

Возраст от 22 

до 35 лет 

Залог недв. 

Аннуитет. 

платежи 

Возраст от 18 

до 35 лет 

Страхов. недв. 

Ипотека в но-

вострой. и на 

втор. рынке 
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На основании таблицы можно сделать выводы: 

• минимальные первоначальные взносы – у Сбербанка и банка ВТБ-24, 

равные 10 % от суммы займа; 

• минимальная процентная ставка у Сбербанка, равная 8,6 %; 

• срок кредита в среднем равен 30 годам; 

• для получения займа в четырех банках из пяти требуется страхование 

недвижимости, а возраст должен составлять от 18 до 35 лет. 

Так, например, при ипотечном займе на квартиру, стоимостью 1,5 млн руб. 

при первоначальном взносе 15 % (225 тыс. руб.) при процентной ставке в 10 % 

и сроке займа на 15 лет размер ежемесячного взноса будет составлять 13 700 руб. 

Помимо оформления ипотечного кредита, существует альтернативный 

вариант получения жилья – снятие квартиры в аренду. Как и ипотечный кредит, 

аренда имеет свои достоинства и недостатки.  

Среди достоинств можно выделить следующие: 

– ежемесячные выплаты при аренде обычно значительно ниже, чем при 

ипотечном кредите; 

– можно проживать в хорошем жилье, не имея никаких накоплений. При 

этом для ипотеки понадобятся деньги для первоначального взноса; 

– есть возможность быстро поменять жильѐ, когда того требуют обстоя-

тельства (например, при переходе на новое место работы, переезде в другой город); 

– отсутствуют обязательства перед банком. Нет риска просрочки кредитных 

платежей в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Среди недостатков следует отметить: 

– постоянное повышение стоимости аренды съемной квартиры; 

– невозможность распоряжаться квартирой по своему усмотрению: делать 

капитальный ремонт, заводить домашних животных; 

– психологический аспект: приходится ежемесячно платить немалую 

сумму денег чужому человеку [4]. 

Для достижения цели, поставленной в данной работе, среди студентов 

был проведен опрос. На основании результатов опроса были получены сле-

дующие диаграммы, представленные на рис. 1-4. 
 

          
 

       Рис. 1. Наличие опыта приобретения                             Рис. 2. Наличие квартиры 

            ипотеки родителями студентов                                 для будущего проживания 
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Рис. 3. Процентные соотношения желающих взять ипотеку 

 

 
 

Рис. 4. Процентные соотношения желающих снимать квартиру 

 

На основании полученных диаграмм можно сделать выводы: 

– преобладающее количество родителей студентов (78 %) не брали ипо-

течный кредит; 

– количество студентов, имеющих квартиру для будущего проживания, 

примерно равно количеству студентов, не имеющих квартиры (49 и 51 % соот-

ветственно); 

– опрошенные студенты одинаково относятся к ипотечному кредиту и 

снятию квартиры в аренду; 

– большинство студентов выпускных курсов (4 курс и магистратура) 

отдают предпочтение ипотечному кредиту; 

– большинство студентов первого, второго и третьего курсов отдают 

предпочтение снятию квартиры в аренду. 

Для наиболее выгодного приобретения собственного жилья студентам 

следует придерживаться следующих рекомендаций:  

– молодым людям без детей, желающим оставаться мобильными, пред-

почтительнее снимать жилье в аренду; 

– для семей с детьми имеет смысл вкладываться в собственное жилье и 

воспользоваться услугами ипотечного кредитования, поскольку для них важнее 

стабильность. 
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РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА-ЭНЕРГЕТИКА 
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Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

В последние годы Интернет заметно потеснил в информационном про-

странстве традиционные СМИ (газеты, журналы, телевидение). Многим СМИ 

приходится менять формат или закрываться, в то время как ленты новостей 

в Интернете приобретают все большую популярность у молодых людей.  

А какова роль телевидения для студента-энергетика? Таким вопросом 

задались авторы данной статьи. 

Телевидение появилось в жизни людей в 30-е годы XX века. С течением 

времени оно развивалось быстрыми темпами и по ряду показателей (событийная 

информация, культура, развлечение) выдвинулось на лидирующую позицию 

среди СМИ, опередив радио и печать. 

Для большинства людей телевизор стал тем «заклятым другом», который 

отнимает большую часть их досуга. Весьма несложно подсчитать, какую часть 

свободного времени люди проводят у «голубых экранов». 

На сон уходит 8 часов – 1/3 суток, еще 1/3 уходит на работу, учебу. Пусть 

из оставшейся части человек проводит у телеэкрана порядка 4 часов, что 

составляет 1/6 часть дня, тогда остается еще столько же (4 часа) на удовлетво-

рение личных потребностей и иные бытовые дела. А если телевизору уделяется 

больше 4 часов в день? 

Еще одним недостатком телевидения является то, что оно управляет тем, 

куда человек смотрит, а именно туда, куда направлена телекамера, видит на эк-

ране только то, что хочет показать режиссер или ведущий. 

С помощью средств монтажа и компьютерных эффектов общая картина 

может кардинально отличаться от действительности. Например, вырывая из 

скопления демонстрантов пожилого человека или какой-либо неудачный ло-

зунг, выбирая «подходящий момент» разгона молодежи, протестующей против 

политики, телепередачи акцентируют внимание зрителя на том, что им угодно 

или выгодно. К сожалению, таких приемов разработано достаточно много. 
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Кроме того, телевидение оперирует готовыми образами, которые попа-

дают прямиком в сознание, минуя процесс анализа и мышления. Так зритель 

привыкает к потреблению специально подготовленной информациии, все реже 

занимается умственным трудом. 

Случается, что люди получают сведения, которые являются дезинформа-

цией, средством манипуляции, своего рода «насилием» над сознанием. Избыток 

информации снижает эмоциональный фон жизни: люди не радуются и не весе-

лятся, не поют и не общаются. Они лишь смотрят и слушают, как это делает 

большинство. Реакция зрителя на движущиеся изображения с телеэкрана ста-

новится сугубо рефлекторной (как, например, у кошки на небольшой движу-

щийся объект). 

Помимо перечисленных выше угроз, имеет место и другая опасность: 

«проживая» эмоционально жизнь героя фильма или сериала, человек сам не 

замечает, как сильно загружает свое подсознание отягощающими мыслями. 

Полученные с телеэкрана модели поведения, принципы, идеи могут проявиться 

у него в жизни под видом личного выбора, а не внушенной извне информации. 

Средства массовой информации, в том числе и телевидение, называют 

«четвѐртой властью». Рассмотрим это на примере предвыборной кампании 

Джона Кеннеди в 1960-х годах. По телевидению проходила трансляция дебатов 

Кеннеди и Никсона, и упомянутые кандидаты подходили к ним по-разному. 

Ричард Никсон недооценил роль телевидения: надеясь на то, что зрители примут 

во внимание его умные мысли, он напрочь забыл о внешнем виде и манерах, о том, 

как держаться перед публикой. Вследствие отказа от грима, он выглядел мало-

выразительно и сурово: были явно выражены круги под глазами, что говорит 

о постоянном напряжении. В отличие от Никсона, Кеннеди досконально про-

думал свой телеимидж: он много шутил и держался очень уверенно, будто у него 

и вовсе нет конкурентов. Ричард Никсон заметил, что участие в теледебатах 

снижает его рейтинг, поэтому он в последствии признал своѐ поражение еще до 

начала выборов. Благодаря созданному телеимиджу, Кеннеди выиграл 4 раунда 

теледебатов, хотя Никсон с его программой считался абсолютным фаворитом. 

Фонд общественного мнения (ФОМ) провѐл опрос «Телевидение в жизни 

россиян», в котором приняло участие 1500 респондентов. Опрашиваемым 

предлагалось ответить на несколько вопросов: «Как часто в течение недели Вы 

смотрите телевизионные программы?», «Какие программы Вы смотрите чаще 

всего?» и другие. Согласно полученным данным за 2017 год, в течение недели 

93 % респондентов смотрят телевизионные программы (практически каждый 

день – 67 %; 3-5 дней в неделю – 12 %; 1-2 дня в неделю – 11 %; реже, чем 

раз в неделю – 3 %), при этом чаще всего люди просматривают новости – 57 %, 

затем художественные фильмы– 40 %, телесериалы – 27 %, развлекательные 

программы – 29 %, документальные фильмы – 24 %, ток-шоу – 13 %, образова-

тельные программы – 13 %. Такова статистика по всем категориям населения 

страны. 
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Авторы статьи провели небольшой опрос на тему «Как часто Вы смотрите 

телевизор?» среди студентов филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, в нем при-

няло участие 100 респондентов. Опрашиваемым задавались следующие вопросы: 

«Смотрите ли Вы телевидение?», «Сколько времени Вы смотрите телевидение 

в течение одного дня?», «Насколько Вы удовлетворены телевидением на сего-

дняшний день?», «Какие передачи Вы предпочитаете смотреть?» 

Результаты опроса приведены на рис. 1-4. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма ответов на вопрос «Смотрите ли Вы телевидение?» (100 ответов) 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма ответов на вопрос «Сколько времени Вы смотрите телевидение  

в течение одного дня?» (84 ответа) 

 

 
 

Рис. 3. Столбчатая диаграмма ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены  

телевидением на сегодняшний день?» (93 ответа) 
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Рис. 4. Столбчатая диаграмма ответов на вопрос «Какие передачи  

Вы предпочитаете смотреть?» (89 ответов) 
 

Сведѐм результаты опросов ФОМ и студентов филиала «НИУ «МЭИ» 

в г. Волжском по общим для них вопросам («Смотрите ли Вы телевидение?» 

и «Какие передачи Вы предпочитаете смотреть?») в таблицу, проведем их 

сравнение. 
 

Сравнение данных опросов ФОМ и студентов филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
 

Вопрос Опрос ФОМ, % 
Опрос студентов филиала 

«НИУ «МЭИ» в г. Волжском, % 

Смотрите ли Вы 

телевидение? 

да, каждый день – 67 

иногда – 26 

нет, никогда – 7 

да, каждый день – 15 

иногда – 61 

нет никогда – 24 

Какие передачи Вы 

предпочитаете  

смотреть? 

новости – 57 

спорт – 24 

наука, развитие – 23 

юмор – 42 

сериалы, кино – 67 

музыка – 19 

новости – 39,3 

спорт – 34,8 

наука, развитие– 42,7 

юмор – 51,7 

сериалы, кино – 69,7 

музыка – 22,5 
 

Телевидение в целом среди студентов менее популярно, чем среди всех 

категорий населения: чаще всего его смотрят нечасто, реже – совсем не смотрят, а 

проводит время у «голубых экранов» каждый день лишь малая часть. Такое 

распределение голосов объясняется тем, что среди молодежи большую попу-

лярность имеет Интернет, который практически по всем параметрам превосхо-

дит телевещание. 

Также из данных таблицы видно, что студенты меньше интересуются 

новостями, больше внимания ими уделяется просмотру спортивных, научных, 

развивающих и юмористических телепередач. Относительно сериалов, кино 

и музыки результаты опросов общества в целом и студентов являются практи-

чески идентичными. 

Авторы статьи считают, что студенту-энергетику будет полезным просмотр 

технических научных передач, таких как «Чудо техники», «Как это работает?». 

В них они могут найти для себя как будущего специалиста что-то новое. А теле-

передачи «Топ Гир» и «В мире животных» позволят расширить личный кругозор. 
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Сегодня СМИ являются инструментом формирования общественного 

мнения и имеют богатый арсенал способов и методов влияния на общественное 

сознание людей. Телевидение в жизни современного человека играет, скорее, 

негативную роль, так как функцией информирования трансформировалась в 

инструмент формирования представлений, мнений, взглядов общества. 
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РОЛЬ ОГНЯ НА ЗАРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

РЕЛИГИОЗНЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Пивченко А. В., Гришин С. С. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. Combustion is the first technological process mastered by humanity. 

At the dawn of civilization the fire warmed and illuminated the habitation of primitive 

man, protected from wild animals and used for cooking. The fire is learning how to 

smelt tin, copper, bronze and later iron, steel, cast iron. The emergence of bronze 

weapons contributed to occurrence of plow agriculture. Friedrich Engels wrote: 

«...no doubt that extraction fire by friction is outclassing to the steam engine in a 

world-historic action. Surely extraction fire by friction for the first time brought 

man's domination over a certain force of nature and the finally separated man from 

the animal Kingdom». In the ancient countries continued the development of technologies 

associated with fire. Successfully developed pottery, ceramics and glass. In the pro-

duction of metals of human civilization was far more advanced. People learned how 

to smelt iron, used tools and weapons. 

 

Горение является первым сложным технологическим процессом, освоенным 

человечеством. Еще на заре цивилизации огонь обогревал и освещал жилище 

первобытного человека, защищал от хищных зверей и использовался для при-

готовления пищи. Именно огонь дал возможность человеку шагнуть в бронзовый 

век, научиться выплавлять олово, медь, бронзу, а позже – железо, сталь, чугун. 

Именно огонь заставил двигаться паровые машины, двигатели внутреннего 

сгорания. Наконец, именно прирученный огонь дал возможность человеку выйти 

в космос. Можно смело сказать, что в основе всей промышленной цивилизации 

стоит процесс горения. 

http://bd.fom.ru/pdf/d05tv2017.pdf
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Большинство философов признают гипотезу, что человеческая цивилизация – 

далеко не единственная во Вселенной. В связи с этим возникает вопрос – могла ли 

цивилизация разумных существ развиваться в планетарной среде, по той или 

иной причине не позволяющей осуществлять процесс горения, и по какому пути 

развития она могла бы пойти. Для этого нужно рассмотреть, как освоение огня 

на планете Земля повлияло на такие специфические стороны человеческой дея-

тельности, как философия, религия, искусство, наука, ремесла, промышлен-

ность и военное дело. 

Более трех миллионов лет эволюция и естественный отбор трудились над 

созданием человека разумного. Совершенствовались мозг и конечности. Но 

лишь подружившись с огнем, человек смог многократно увеличить свою силу и 

подняться над остальным животным миром. 

Овладение огнем стало важнейшей вехой в истории человеческой циви-

лизации. Ф. Энгельс писал: «...не подлежит сомнению, что добывание огня 

трением превосходит паровую машину по своему всемирно-историческому ос-

вободительному действию. Ведь добывание огня трением впервые доставило 

человеку господство над определенной силой природы и тем окончательно 

отделило человека от животного царства» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. – 

2-е изд. – Т. 20. – С. 116-117). 

Огонь отпугивал хищных животных. В холодные зимы огонь использо-

вался как источник тепла и света, в теплое время года отгонял несущих болезни 

комаров, москитов и других назойливых насекомых. Может быть, именно 

поэтому огню впоследствии стали приписывать магические свойства отгонять 

злых духов.  

Огонь позволил расширить кормовую базу первобытного человека. Обра-

ботанные на огне коренья, желуди, клубни гораздо лучше переваривались 

желудком. 

Анатомически тело человека плохо приспособлено к охоте, поэтому, как бы 

это ни было нам неприятно, до того, как стать полноценным охотником, перво-

бытный человек был падальщиком. Использование термической обработки на 

костре позволяло превращать несвежее мясо погибших животных во вполне 

приемлемый пищевой продукт. А копчение мяса над дымом костра позволяло 

существенно увеличить срок хранения продукта, что способствовало сокращению 

голодных периодов. 

Возможно, огонь подтолкнул к созданию первобытного искусства, фило-

софии и религии. 

Благодаря огню у человека появился «досуг». Сидя у костра долгими 

зимними и осенними вечерами, человек наконец-то смог задуматься над вопросом 

о происхождении мира и о своем месте в этом мире. На том уровне развития 

человек еще не мог отличить информацию, приходящую извне, от собственных 

мыслей, поэтому воспринимал свои мысли как откровения какого-то божества 

или духа. Так, возможно, начало зарождаться религиозное мировоззрение. 



 

Заочная научно-практическая конференция с международным участием 
 

 

 

 186 

Может быть именно при свете костра человек впервые взял в руки по-

тухший уголек и обвел им серое пятно на стене пещеры, которое показалось 

ему похожим на бизона. Пририсованные рога сделали сходство ещѐ более рази-

тельным. Еще не умея отделить в своем сознании форму от содержания, человек 

стал отождествлять это изображение с тем животным, которое он хотел завтра 

убить на охоте. Чтобы привлечь удачу, он стал поражать нарисованное животное 

деревянным копьем. И если охота оказывалась удачной, такой ритуал мог стать 

началом первобытной магии. 

Благодаря огню первобытный человек освоил гончарное дело. А это 

произвело революцию в хранении пищи. Теперь можно было не только со-

хранять в жилище воду, но и прятать в глиняных сосудах зерна и коренья от 

вездесущих грызунов. 

Огонь позволил освоить новые технологии производства орудий труда и 

охоты. Выжженные раскаленными на костре камнями стволы деревьев явились 

первыми лодками. Таким образом, овладение огнем позволило человеку рассе-

литься по всей планете. 

Огонь играл огромную роль в жизни первобытного человека. Именно эта 

таинственная разрушительная сила, сокрытая в огне, явилась причиной почита-

ния и обожествления огня. Возможно, именно огонь навел человека на мысль о 

необходимости принесения божеству жертвы. Божество (огонь) невообразимо 

сильнее человека, но без подпитки костер потухнет, а божество погибнет. 

Обычно за костром присматривали женщины, когда мужчины отправля-

лись на охоту. Поэтому именно женщины становились жрицами огня в более 

поздние времена. Человек, научившийся впервые добывать огонь трением или 

ударом камня о камень, мог держать свой секрет втайне и благодаря этому 

возвеличивался в глазах соплеменников, становился шаманом.  

Тяжелым испытанием стал ледниковый период. По мнению ученых, 

только прирученный огонь позволил человеческому виду выжить в условиях 

глобального похолодания. 

Освоение огня способствовало наступлению нового технологического 

уклада. Каменный век постепенно уступил место бронзовому. Проводя много 

времени у костра, люди обнаружили, что некоторые камни расплавляются и после 

остывания приобретают форму неровностей в грунте. Это послужило толчком 

к созданию предметов труда и охоты более совершенных, чем каменные и кос-

тяные, что способствовало расширению кормовой базы человека как вида. 

Появление бронзовых орудий способствовало возникновению пашенного 

земледелия. Успехи на охоте привели к возникновению и развитию скотоводства.  

Процесс приручения огня отразился в мифотворчестве. У многих народов 

есть сказания, похожие на древнегреческий миф о Прометее, который, похитив 

огонь у богов, дал его людям и научил их ремеслам. 

У древних греков подчеркивается утилитарная функция огня. Не случайно 

покровителем кузнечного ремесла считался античный бог Гефест (Вулкан – в 

римской транскрипции). 



 

Секция № 5 
 

 

 187 

Огонь занимал важное место в религиозных культах народов Древнего 

Востока. Везде и всюду огонь почитался как чистая стихия. Храмы огня археологи 

находили в Средней Азии, Индии, Закавказье. Из античных примеров культа 

огня самый известный – почитание древнеримской богини Весты. В ее честь 

был построен храм, на очаге (жертвеннике) горел неугасимый огонь – символ 

крепости Римского государства. За священным огнем следили жрицы – девочки 

или девушки, дававшие обет целомудрия и безбрачия. Весталки пользовались 

рядом привилегий, одной из которых была привилегия освобождать от казни 

осужденных. 

Физический огонь представлялся античным философам видимым прояв-

лением внутреннего огня, особой «живой стихии», тонкого и вездесущего ве-

щества – процесса, который пронизывал все вещи и сообщал им потенциал 

изменения и жизнь.  

В странах древнего мира продолжилось развитие технологий, связанных 

с огнем. Расцвета достигло гончарное искусство. Керамика, изготовленная в 

Древней Греции, была высокохудожественной по своему исполнению. 

Глиняную посуду умели изготавливать и в Европе, и в Африке, и в Азии, 

но вершин своих она достигла в древнем Китае. На территории Китая гончар-

ное производство было известно за два тысячелетия до нашей эры. Китайские 

мастера придумали фарфор, технологию изготовления которого держали в 

строжайшем секрете.  

Первые известные стеклянные изделия появились в Месопотамии и Древнем 

Египте. Показательным является то, что Сахара на тот момент еще не превра-

тилась в пустыню, и проблем с древесным топливом для огневых технологий не 

возникало. Для приготовления стекла использовалась смесь из песка, соды и 

извести. Эту смесь в горшке помещали в печь, которую нагревали до тысячи 

градусов. Полученная масса была вязкой и пластичной. Чтобы придать стеклу 

цвет, в него добавляли оксиды различных металлов. Из этой массы изготовляли 

украшения и флаконы для благовоний. Техника изготовления была довольно 

сложна и непроизводительна. 

Стекло умели изготавливать и в других античных государствах – в Греции, 

Финикии, Риме. 

В середине первого века до нашей эры в Сирии была разработана стекло-

дувная техника, которая стала революционной для того и последующего времени. 

В производстве металлов человеческая цивилизация также продвинулась 

далеко вперед. Люди научились выплавлять железо, изготавливать из него орудия 

труда и оружие. Железные инструменты позволили создавать шедевры каменной 

скульптуры и архитектуры. Развивалось кораблестроение, что способствовало 

росту торговли и колонизации новых земель. Железный плуг привел к расшире-

нию пахотных площадей, росту производительности труда в сельском хозяйстве. 

Теперь раб мог прокормить не только себя, но и своего хозяина. Появление же-

лезного оружия увеличило экспансию и захват новых земель, принадлежащих 

народам менее развитым (в том числе и в технологическом отношении), народами 
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более развитыми, что не могло не отразиться на укреплении рабовладельческого 

строя. Само же укрепление рабовладельческого строя неоднозначно оценивается 

с точки зрения его влияния на технологический прогресс античного мира. 

С одной стороны, рабский труд способствовал появлению группы людей, 

которая имела средства, свободное время (и желание) посвятить себя размыш-

лениям, что способствовало зарождению философии и науки, с другой – он ос-

тавлял невостребованными технические изобретения. Впрочем, это не относи-

лось к военным изобретениям. Так, в частности, изобретѐнные Архимедом ме-

тательные машины, получили широкое распространение в армиях античного 

мира, да и в феодальных армиях раннего Средневековья. Яркими примерами 

невостребованных изобретений, которые теоретически при определенных условиях 

могли привести к промышленной революции, являются изобретения Герона 

Александрийского. Наиболее известное его изобретение – эолипил – первая ре-

активная паровая турбина, использующая для своего движения энергию огня. 

Эолипил производил огромное впечатление на современников, но к нему 

относились лишь как к забавной игрушке. До открытия принципа реактивного 

движения остался один шаг, но он не был сделан античными философами. 

Более успешным оказалось применение огня в военном деле. Издавна за-

щитники осажденных крепостей бросали на головы нападающих горящие ветки, 

уголь, расплавленную смолу. Нападающие также забрасывали в осажденные 

города огонь с помощью стрел и метательных машин. Но до изобретения огне-

стрельного оружия было еще далеко. Вершиной огнеметного военного искусства 

древности стало создание «греческого огня», который с большим успехом приме-

нялся Византийской империей против арабов и варваров в раннем Средневековье. 

Таким образом, можно сделать вывод, что человеческая цивилизация в том 

виде, в каком она существует сейчас, не смогла бы сформироваться, если бы 

процесс горения на планете был невозможен. 
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г. Москва, Россия 

 

Abstract. In article focuses on the life and work of M. A. Osorgin (1878 – 1942). 

Unlike his famous fellow countrymen, exiled from Soviet Russia in 1922, and Osorgin 

was also a passenger of the so-called «philosophical steamships», it is not as famous. 

In life Osorgin was the years of revolutionary activities, arrests, work in the «Russian 

Gazette», the Bookstore of writers and Committee for famine relief. In exile, he never 

forgot about Russia and love for the Motherland, its people, its culture permeated all 

his works. 

 

М. А. Осоргин (настоящая фамилия Ильин) – русский писатель, журна-

лист, эссеист, один из деятельных и активных масонов русской эмиграции во 

Франции. Он родился 7 октября 1878 г. в Перми в семье потомственных дворян. 

Окончил пермскую классическую гимназию, юридический факультет Москов-

ского университета. Первые литературные опыты Осоргина появились, когда 

он учился в седьмом классе гимназии, а в студенческие годы началась уже по-

стоянная журналистская работа в «Пермских губернских новостях». После 

окончания университета занимался адвокатской работой. В 1905 г., как многие 

молодые люди того времени, Осоргин увлекся революционной деятельностью. 

Тогда он близко познакомился с представителями партии эсеров, но эсеров-

максималистов принять не смог. Зато хорошо запомнил типажи и отразил это 

позже в своих произведениях. В том же году был арест на полгода, случайное 

освобождение и побег в Финляндию, а затем – в Италию. Вернулся домой 

Осоргин только через 10 лет. В эти годы он не порывал связи с Россией, работал 

постоянным корреспондентом газеты «Русские ведомости», сотрудничал в 

журнале «Вестник Европы», организовывал экскурсии для народных учителей. 

Сам Осоргин много путешествовал, объездил тогда всю Европу. В 1916 г. он 

вернулся в Петроград. В феврале 1917 г. Осоргин находился в Москве. Сотруд-

ничал в журнале «Голос минувшего» и во многих газетах, активно занимался 

беллетристикой, писал книги. Даже издал брошюру под названием «Охранное 

отделение и его секреты» после того, как принял участие в разборе материалов 

московской охранки. Об этой работе Осоргин вспомнил в своей «Книге о концах», 

герой которой народоволец Данилов, разыскивая там нужный ему документ, 

с ужасом узнает правду о многих знакомых [1].  

В книге итогов «Времена» писатель высказывает свое мнение об октябрьских 

событиях: «Революция последовательна и едина, и Февраль немыслим без Октября. 

Был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершиться он 

мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю и принимаю фатально, 

как судьбу. Но чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному 
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насилию, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость 

минут переворота, – отказу от установления гражданской свободы… Менять 

рабство на новое рабство – этому не стоило отдавать жизнь» [2]. В послерево-

люционные годы Осоргин был первым председателем Всероссийского союза 

журналистов, товарищем председателя Московского отделения Союза писателей, 

Устав которого он писал вместе с М. Гершензоном. После ликвидации в августе 

1918 г. частной периодической печати группа известных писателей, философов, 

историков, искусствоведов организовала небольшую книжную лавку в Леонть-

евском переулке. Туда вошли М. Осоргин, В. Ходасевич, Н. Бердяев, Б. Зайцев, 

П. Муратов, А. Дживелегов и др. Лавка числилась при Союзе писателей. Помимо 

торговли книгами, лавка стала местом, где собирались члены Религиозно-

философского общества, проводились заседания кружка «Студио Италиано», 

сюда приезжал читать свои стихи А. Блок, в общем, она стала своеобразным 

приютом интеллигенции в годы послевоенной разрухи [3]. М. Осоргин хорошо 

знал Италию, итальянский язык, написал несколько книг об этой стране. По 

просьбе Е. Вахтангова он перевел на русский язык пьесу К. Гоцци «Турандот» 

и опубликовал переводы пьес других итальянских авторов. В 1921 г. Осоргин 

принимал участие в работе Всероссийского комитета помощи голодающим, 

который закрыли по политическим мотивам буквально через месяц после 

создания, а часть участников, в том числе М. Осоргина, отправили в ссылку. 

Осенью 1922 г. он вместе со многими своими товарищами, неудобными для 

власти, стал пассажиром «Философского парохода». По поводу высылки 

русской интеллигенции Л. Троцкий в интервью иностранному корреспонденту 

ответил так: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, 

а терпеть было невозможно» [4]. 

Сначала М. Осоргин попал в Германию, а осенью 1923 г. переехал в Париж. 

Там он публиковал свои работы в газетах «Дни», «Последние новости». Жизнь 

Осоргина в эмиграции была трудной: он стал противником всех и всяческих 

политических доктрин, превыше всего ценил свободу, а эмиграция была очень 

политизирована [5]. В 1926 г. Осоргин женился третьим браком на Татьяне Ба-

куниной, историке масонства. Видимо, это было не случайно. Сам писатель 

вступил в эту организацию еще в годы первой эмиграции и со временем стал 

видным масоном Великого востока Франции. В «Вольном каменщике» Осоргин 

знакомит читателя с основными направлениями работы масонства и масонов. 

Безусловно, членство в масонской организации повлияло на всю его творче-

скую и общественную деятельность. Для него всегда были важны высшие эти-

ческие принципы, а не партийные интересы, он слишком преклонялся перед 

всем живущим, будь то природа или человек. В отношениях с людьми выше 

всего он ставил не совпадение идейных убеждений, а человеческую близость, 

основанную на благородстве, независимости и бескорыстии. Современники, 

хорошо знавшие Осоргина (например, Б. Зайцев, М. Алданов), подчѐркивали 

эти его качества, не забывая упомянуть о мягкой, тонкой душе, об артистичности 

и изяществе облика [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
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С начала Второй мировой войны жизнь Осоргина круто изменилась. В июне 

1940 г., после наступления немцев и оккупации части французской территории, 

Осоргин с женой бежали из Парижа. Они поселились в Шабри, на том берегу 

реки Шер, который не был занят немцами. Там Осоргин написал книгу «В тихом 

местечке Франции» (1940) и «Письма о незначительном» (опубликованы в 1952 г.). 

В них проявился его талант прозорливого наблюдателя и публициста. Осудив 

войну, писатель размышлял о гибели культуры, предупреждал об опасности 

возвращения человечества в Средневековье, скорбел о непоправимом ущербе, 

который может быть нанесен духовным ценностям. Вместе с тем он твѐрдо стоял 

за право человека на свободу личности. В «Письмах о незначительном» писатель 

провидел новую катастрофу: «Когда война закончится, – писал Осоргин, – весь 

мир будет готовиться к новой войне». М. А. Осоргин умер 27 ноября 1942 г. в 

Шабри, там же и похоронен. 

Как писатель Осоргин стал известен ещѐ в России, но слава пришла к не-

му в эмиграции, где были опубликованы его лучшие книги. «Сивцев Вражек» 

(1928), «Повесть о сестре» (1931), «Свидетель истории» (1932), «Книга о концах» 

(1935), «Вольный каменщик» (1937), «Повесть о некоей девице» (1938), сборники 

рассказов «Там, где был счастлив» (1928), «Чудо на озере» (1931), «Происшествия 

Зелѐного мира» (1938), воспоминания «Времена» (1955). Что есть личность, 

отношение человека к природе, отношение к Родине и истории, справедливость 

и нравственность, соотношение разума и чувства, неприятие никакого насилия 

над личностью – вот основные темы его произведений. Свою Родину Осоргин 

горячо любил, писал о ней, мечтал увидеть вновь. Долго, до 1937 г., сохранял 

советское гражданство, после чего жил без паспорта, французского гражданства 

так и не получил. 

О ненависти к войне, вообще ко всякому насилию над личностью, на-

писан роман «Сивцев Вражек» (1928). В нем писатель воспроизвел тот ста-

рый, дореволюционный быт Москвы, к которому он относился с неизменной 

симпатией и ностальгией. Там же показано, как рушится эта спокойная, благо-

родная, красивая, где-то беспечная жизнь. Все герои романа становятся участ-

никами совершенно новых обстоятельств, невиданных доселе. Это Первая ми-

ровая война, а затем Февральская и Октябрьская революции. Они разные лю-

ди, и каждый из них по-своему воспринимает новую жизнь, но все любимые пи-

сателем герои обладают чувством справедливости и достоинством, что и помо-

гает им справляться с трудностями. Не у всех это получается в силу случайных 

трагических обстоятельств. Так, блестящий молодой офицер Стольников, про-

изведенный в поручики на фронте, став инвалидом и попытавшись заново 

встроиться в жизнь, понял свою обреченность и добровольно ушел из нее. Еще 

один молодой, подающий большие надежды в науке человек, юнкер Эрберг, 

погибает на войне, не успев толком повоевать. А дальше война приходит в ка-

ждый дом. Писатель рассказывает об этом без всякого пафоса, обыденно, но тем и 

страшнее восприятие этого. В главе «С фронта», описывая возвращение дезер-

тиров, Осоргин замечает: «войну с фронта несли вглубь, но думали не о ней, а о 
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деревне» [7]. Ненависть к войне, ко всякому насилию пронизывает весь роман. 

Автор постоянно связывает происходящие события, и радостные, и печальные, 

с тем, как реагирует на них живая природа, убеждая читателя во взаимосвязи 

всего живого. Природа участвует во всех перипетиях людских и страдает, когда 

человек действует жестоко и неразумно. Писатель всем своим существом нена-

видит войну, какой бы она ни была. Война – это всегда уничтожение, горе, 

бессмысленность. В романе есть, конечно, и антигерои, но они являют собой 

полную противоположность обитателям Сивцева Вражка. В конце романа 

судьба настигает их своим ударом. Погибает бывший дезертир – солдат Колчагин, 

неграмотный крестьянский парень с большими амбициями, случайно ставший 

вершителем судеб людей, умирает после операции никчемный, неграмотный и 

трусливый Завалишин. Как психологически точно нарисовал писатель портрет 

этого робкого и забитого одинокого рабочего, превратившегося за небольшой 

срок в палача. Его вселили в бывшую квартиру ученого Астафьева, превратив 

ее в коммуналку. На вопрос, как теперь жить, философ Астафьев отвечает 

Завалишину, что надо быть сволочью и не разводить нюни, чтобы пробиться 

в это «подлое время», а честью ничего не добиться. Есть другой вариант – 

пьянствовать. И если для Астафьева скорее подходит второй вариант, то Зава-

лишин довольствуется первым. Он хорошо понимает, что именно Астафьев 

толкнул его на этот ужасный путь и испытывает к нему двойное чувство – бла-

годарности и ненависти-страха. Трагедией заканчивается эта история для фило-

софа. Однажды он попадает в тот самый подвал, где его ждет Завалишин – палач. 

И все же заканчивается роман оптимистически, хотя и с печалью. Глупо, но и 

закономерно погибает хороший человек, философ, приват-доцент университета 

Астафьев. Понятно, что недолго осталось жить и старому профессору, бывшему 

хозяину особняка в Сивцевом Вражке. Но полна надежд, любви и мечтаний его 

внучка Танюша, ее жених, Петр Протасов, ученик профессора и друг семьи 

Вася Болтановский. Последняя глава называется «Когда прилетят ласточки», и 

последние строки романа – это диалог старого профессора-орнитолога и его 

молодой внучки именно об этом. «Ласточки непременно прилетят, – отвечает 

на вопрос внучки профессор. – Ласточке все равно, о чем люди спорят, кто с 

кем воюет, кто кого одолел… А у ласточки свои законы, вечные. И законы эти 

много важнее наших» [8]. 

Осоргин – автор небольших рассказов, многие из которых являются на-

стоящими шедеврами. Таков рассказ «Земля», в котором каждая строчка про-

питана щемящей, нежнейшей любовью к земле, на которой родился, к родите-

лям, давшим жизнь, к давно исчезнувшему, очень простому, но дорогому и не-

забываемому быту. Осоргин не раз подчеркивал, что относится к людям, лю-

бящим вещи, не стыдящимся чувств. «Из всех вещей человека земля всегда бы-

ла самой любимой и близкой [9]», – писал он, подтверждая свою мысль вы-

держкой из Библии: «Ибо прах ты – и в прах обратишься», – «Я тебя люблю, зем-

ля, меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней» [10] – как 

искренне, просто и одновременно торжественно. Осоргин уверен, что все чело-
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веческие достижения – не победа над природой, а лишь неуклюжее и очень 

жалкое подражание ее творчеству. В природе никто из живых существ не счи-

тает себя господином земли и победителем природы, не стремится наивно вла-

ствовать над своей матерью и своей первопричиной, не изменяет любви ради 

мелкого тщеславия [11]. Вообще человек порой бывает слаб, он легко меняет 

настоящие ценности на мишуру. Так случилось с другом детства писателя, 

когда тот «стал властью» и предложил Осоргину покинуть Отечество, потому 

что они по-разному смотрят на способы создания безоблачного счастья для 

будущих поколений. Больше всего писателя удивило такое легкое со стороны 

запрещающего ущемление свободы личности другого. Причем с Осоргиным 

это случилось дважды (до революции и после), и приговор выносили совер-

шенно разные по убеждениям люди. 

В лирической «Повести о сестре» Осоргин касается вопроса о существенном 

изменении положения женщин. В современной женщине он видит неизведанную 

ранее свободу, женщину-товарища, а в уходящей женской натуре – красоту ут-

раченной женственности. Мужчины же, по его мнению, прежде всего ценят в 

женщине крепость девственности и уважение к будущему материнству. Он не 

уверен, что женщине раскрепощенной и свободной стало в России легче нести 

свою женскую долю [12]. Повесть написана от третьего лица. Младший брат на 

склоне лет вспоминает о своей любимой старшей сестре Кате, которой уже нет 

на свете. Она была красивым, добрым, чистым и честным человеком, удиви-

тельно талантливым, но совершенно несчастным в личной жизни. И винить-то 

некого, по собственной привязанности вышла замуж, родила двоих детей. Но 

тогда ей было всего 17 лет, и симпатия и интерес к взрослому опытному человеку 

показались любовью. Любви, к сожалению, не случилось, предмет восхищения 

оказался мелким, но слишком поздно героиня повести это поняла и вынуждена 

была признаться, что он «всегда был грязным и маленьким, только часто мылся 

и ходил на высоких каблуках» [13]. О бескорыстии, верности семейному долгу, 

о высокой нравственности, о доброте Кати повествует автор. Для нее самым 

главным в жизни была любовь, а если ее нет, то и ничего не надо. Со временем 

Катя проявила себя любящей матерью, и любовь и уважение собственных детей 

скрасили ее жизнь. Приятно удивляет в этой истории трогательная, трепетная, 

восхищающая своей чистотой и добротой, сопереживанием братская любовь 

рассказчика к сестре. Он видит в ней товарища по играм, близкого понимающего 

человека, но больше всего – собственный идеал женщины: доброй, красивой, 

умной, чувственной, благородной, способной быть хорошей женой и матерью. 

Похоже, что в жизни ему повезло, и он встретил такую женщину, но об этом 

рассказчик упоминает вскользь. Возможно, в этом была немалая заслуга его се-

стры Кати. Если в личной жизни у него все сложилось счастливо, то в отноше-

нии реализации своих потенциальных возможностей дело обстояло средненько, 

о чем многозначительно говорит название главы, в которой об этом повест-

вуется – «Как все»!». Он вспоминает, что университетские годы использовал 

неправильно. «…Если бы вернуть эти годы, если бы начать жить снова, зная, 
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что все будущее строится в молодости, я не бросал бы минут, часов и дней… на 

то, что имело слишком мало отношения к науке. И тогда – может быть – иначе 

сложилась бы моя жизнь, была бы она нужнее, богаче впечатлениями, осущест-

вленнее в мечтах» [14]. 

Как писатель М. Осоргин близок к А. П. Чехову. Эту близость можно 

увидеть в интересе к простой человеческой жизни, к так называемому бытопи-

сательству, близость в постановке проблемы человек и природа, во взгляде на 

родную страну и ее прошлое, в нравственных, жизнесмысловых вопросах, а 

главное, в понимании того, что человек свободен, что он выше всяких идей, что 

никакая, даже самая привлекательная, партия не в силах заставить его думать 

по-другому. В «Повести о сестре» есть прекрасные строки о любви к Родине 

человека, потерявшего ее навсегда и уже не мечтающего в нее вернуться. «Я… 

чувствую себя сыном и гражданином великой, богатейшей и прекраснейшей из 

стран. И, страдая ее сегодняшними бедами, я радостно улыбаюсь ее будущему» 

[15]. Возвращение писателя М. Осоргина на Родину произошло, теперь нужно, 

чтобы о нем и о его творчестве узнало молодое поколение. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Чеснокова О. Г., Ядыкин Г. В. 
Волгоградский государственный технический университет 

г. Волгоград, Россия 

 

Abstract. This article deals with the problems of territorial planning in the 

construction process. The author analyzes the characteristics of the area renovation 

as one of the first kinds of works aimed at the improvement of the site. Revealed and 

caused the need for competent and progressive implementation of territory. Substan-

tiates the idea that the key to quality completion is the full implementation of all 

aspects of the elevation of the surrounding space. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что благоустроенность тер-

ритории вокруг МКД предусматривает большой комплекс мер, целью которых 

http://russcience.euro.ru/document/deport/osorgin.htm
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является создание и поддержание придомового участка земли на благоприятном 

эстетическом, санитарном и экологическом уровне. Очевидно, что такой важный 

аспект находится под контролем государства.  

Директивой Минрегиона России были даны рекомендации относительно 

благоустроенности территории муниципального образования, где предусмотрены 

общие характеристики и базовый набор элементов комфорта для формирования 

благоприятной, удобной и безопасной среды [5]. Как можно видеть, присмотр 

за территориями вменяется в обязанности исполнительных органов муници-

пальной, районной и поселковой власти. Она выполняет функции заказчика 

всех работ, проводимых в данном направлении.  

Основываясь на этих предложениях, все административные единицы ут-

верждают собственные нормы и правила благоустройства территорий муници-

пальных образований согласно утвержденным градостроительным актам. Они 

включают основные положения о благоустройстве и обслуживании участков зем-

ли, устанавливают зоны и назначают руководящих лиц.  

В последнее время на большей части России постепенно растет заинтере-

сованность в облагораживании окружающего пространства. В итоге видоизме-

няется облик улиц, появляются новые парковые зоны и скверы, реконструиру-

ются старые зеленые массивы, причем все ландшафтные работы выполняются 

на высшем уровне. Это указывает на то, что местным властям весьма удобно 

во всем контролировать собственноручно принятые нормы благоустройства, 

для того, чтобы облик их административных территорий преобразился и карди-

нально улучшился.  

Благоустройство земли преследует целью создание здоровых и комфортных 

условий проживания граждан на данной территории. Всевозрастающее значение 

в реализации этих задач отводится пространственной структуре, ландшафтному 

дизайну и внешнему благоустройству. 

Облагораживание территории – это работы, направленные на освоение 

участков, предназначенных в том числе и для строительства различных объектов. 

Данный термин также предусматривает выполнение целого комплекса меро-

приятий по благоустройству прилегающих территорий. Понятие благоустрой-

ства включает в себя все виды работ, которые будут способствовать осуществ-

лению беспрепятственного строительства объектов [1, с. 141]. 

Работы нулевого цикла, направленные на расчистку участка, позволят 

высвободить место для беспрепятственной работы спецтехники на строительной 

площадке, сооружения достаточного количества подъездных дорог. В процессе 

строительства дороги следует обязательно учитывать тот факт, что она будет 

использоваться для передвижения грузовых автомобилей и крупногабаритного 

транспорта, потому дорожное полотно должно быть крепким и просторным. 

К примеру, пустой грузовик MAN весит 8,5 тонн, а груженый – от 26 тонн и 

выше. Кроме того, длина тягача, зачастую используемого для доставки мате-

риалов, может достигать 13 метров. Несложно догадаться, что для совершения 
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разворота ему потребуются внушительные расстояния. Все эти факты должны 

быть тщательно спланированы и учтены при расчистке и сооружении дороги. 

Инженерная подготовка строительной площадки обязательно должна 

включать в себя следующие этапы: уборка сторонних предметов, которые будут 

мешать перемещению строительной техники и автомобилей, сооружение вре-

менного подъезда [4]. Для строительства в зимний период также необходимо 

предусмотреть место для проезда снегоуборочных машин. 

Реновация территории – это один из первых видов работ, направленных 

на благоустройство участка. В первую очередь, они подразумевают полную 

реконструкцию ранее застроенных территорий, выравнивание рельефа и прове-

дение других необходимых земляных работ. Если участок располагается на бе-

регу водоема, возле оврага или на склоне, следует построить подпорные стенки 

или выполнить террасирование участка. 

После окончания расчистки территории на месте, где планируется строи-

тельство, делают насыпь. Для этого используется песок, бытовой щебень, 

металлические трубы для отвода грунтовых вод. Структура насыпи, в первую 

очередь, засвистит от специфики местоположения строящегося объекта. В этот 

период также важно учесть, что в результате давления постройки и сопутст-

вующих погодных условий грунт за время строительства может давать усадку 

от 10 до 15 сантиметров. Потому не стоит сразу же после завершения строи-

тельства приступать к укладке асфальта. 

Облагораживание территории во время строительства любого здания 

также подразумевает подведение и подключение к существующим инженерным 

коммуникациям с целью обеспечения строительного объекта: электроэнергией, 

водой, газом, средствами связи. 

Инженерное облагораживание территории требует получения огромного 

количества технических разрешений в определенных инстанциях, согласования 

с хозяевами существующих участков и проложенных сетей.  

Грамотное благоустройство территории – это кропотливый и достаточно 

сложный процесс. Но, несмотря на все затраты и сложности, прокладка сетей 

является неотъемлемой частью строительства любого объекта жизнедеятельности 

человека, которая нуждается в особом внимании и профессиональном подходе. 

Поэтому желательно доверить ее выполнение профессионалам. 

Инженерная подготовка строительной площадки также включает в себя: 

проведение дренажных работ и устройство системы слива [3]. 

Если на участке планируется устройство газона, специалисты должны за-

ранее побеспокоиться об организации системы автоматического полива. Такой 

процесс, как инженерное облагораживание территории, является основным ус-

ловием для полноценного благоустройства участка, поскольку современный 

человек будет испытывать определенный дискомфорт без освещения, канали-

зации, водопровода. 

Следующий шаг в подготовке к строительству – организация верти-

кальной планировки участка. Облагораживание территории на данном этапе 
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осуществляется путем сдвига в сторону либо полного снятия верхнего (злачного) 

слоя земли с целью предотвращения его засорения мусором. Довольно часто в 

этот период также возникает необходимость изменения рельефа площадки. 

Снятие верхнего слоя почвы осуществляется посредством использования спе-

циализированной техники.  

Далее необходимо оборудовать место, которое впоследствии будет ис-

пользоваться для временного складирования строительных материалов. При 

этом важно подобрать такую площадку, которая не загораживала бы свободный 

доступ к объекту, не мешала бы подъезду грузовых автомобилей и строитель-

ной техники, а также находилась в непосредственной близости к этому самому 

объекту [2], что необходимо для бесперебойной поставки строительных мате-

риалов. На данном этапе также следует позаботиться о грамотном складировании 

строительного мусора. В первую очередь, он должен размещаться рядом с до-

рогой, желательно на выезде со строительной площадки. Ведь только так можно 

обеспечить его быстрый и беспрепятственный вывоз. 

Еще один немаловажный подготовительный этап – оборудование терри-

тории для временного размещения рабочих и строителей. Как правило, с этой 

целью используют специальные передвижные вагончики, оснащенные всеми 

необходимыми для проживания коммуникациями. Чаще всего вагончики уста-

навливают в отдалении от основной стройки, при этом их расположение не 

должно мешать строительству и перемещению строительной техники.  

Следует знать, что благоустройство придомовой площади МКД в некото-

рых случаях строго ограничено. Как известно, участок вокруг дома можно ог-

раждать. Тем не менее, данная помеха не должна полностью загораживать про-

езд (проход) к зданию или во двор. В противном случае управляющая органи-

зация может квалифицировать это как стремление не допустить технический 

персонал к ремонту или осмотру инженерных сетей и снести мешающий забор.  

Ограждение ни в коем случае не должно ограничивать вольное передви-

жение по территории обитателей соседних домов. Часты случаи нарушения 

норм и правил по благоустройству территорий МКД, когда собственники 

помещений соседних зданий обращались в муниципалитет за наложением 

сервитута на огороженную площадь. Таким образом, они получают возмож-

ность принудительно передвигаться по ограниченной смежной территории. В 

подобных случаях ограда либо убирается полностью, либо реконструируется 

для образования сквозного прохода.  

Большое значение придается тому, чтобы при планировке обустройства 

придомового участка МКД не возникало полного перекрывания двора. При 

этом парковку и площадку для детей ограждать разрешено. Собственники жилья 

могут запретить посторонним автомобилям въезд на свою общую территорию. 

Но данное табу не относится к специальному транспорту полиции, скорой ме-

дицинской помощи, МЧС и службы газа. По закону их работники имеют право 

доступа на все территории. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что облагораживание территории – 

это сложный процесс, грамотное и поэтапное выполнение которого является 

залогом успешного завершения строительства. 

Перед началом процесса облагораживания территории проводится пред-

проектная подготовка в виде ландшафтного проектирования, которое происходит 

в три этапа: исследование и анализ территории; создание концепции (эскиза); 

разработка проекта озеленения и благоустройства, формирование пакета доку-

ментов. 
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Abstract. This article discusses the current economic problems of the construction 

industry. Analyzed the characteristics of the problems of market relations for the con-

struction industry and companies operating in them. Identified and there is a need to 

maintain the vector of development relative to construction companies, with the as-

sistance of the government of Russia and the subjects of Executive power. Substan-

tiates the idea that only through collective efforts can help in solving current prob-

lems. 

 

Учитывая современные тенденции развития мирового хозяйства, для эко-

номики каждой страны жизненно важно иметь конкурентные преимущества, 

благодаря которым она будет развиваться как на национальном уровне, так и на 

международной арене. 
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Строительная отрасль задает темп экономического развития, является весомым 

сектором в экономике многих стран мира. Актуальность данной темы обусловлена 

динамичным развитием строительных услуг в последние несколько десятилетий 

в мировой экономике. Вместе с тем эта отрасль весьма болезненно реагирует 

даже на незначительные изменения конъюнктуры мирового рынка. 

Строительный сектор России в настоящее время переживает непростые 

времена. А ведь именно он считается одним из образующих в экономике страны. 

При этом не секрет, что строительная отрасль и ее развитие во многом зависят 

от ряда факторов, среди которых юридические, экономические, организационные, 

производственные, климатические и пр. 

Актуальные проблемы в производственном секторе как раз и связаны с 

зависимостью, которая порождает ряд проблем для строительных компаний. 

В 2017 г. рыночные отношения видоизменялись, появились особенности, 

характерные только для строительной отрасли, а также компаний, которые в 

ней работают. Из основных особенностей стоит выделить: 

1) повышение общей стоимости строительных объектов России. Особенно 

этот нюанс заметен в 2017 г.; 

2) слишком продолжительные циклы производства и внедрения инвестиций; 

3) чрезмерное вмешательство в строительный сектор со стороны государства; 

4) наличие стабильного спроса на товары и услуги строительного назна-

чения; 

5) высокая себестоимость строительных мероприятий в России. На фоне 

текущего кризиса и падения курса национальной валюты эти проблемы счита-

ются чуть ли не основными; 

6) производство строительных работ при условии четкого соблюдения 

норм и правил, прописываемых в проекте и сметной документации; 

7) дефицит квалифицированных кадров; 

8) размещение госзаказов с применением системы электронных аукционов [5]. 

С одной стороны, выделенные особенности могут поспособствовать раз-

витию строительной отрасли, но с другой – они слишком малозначительны, 

чтобы сделать рынок строительных услуг по-настоящему привлекательным. 

При этом основные проблемы связаны даже не с дефицитом кадров в России 

или плотным контролем со стороны законодательства (это обычное явление для 

многих стран). Главные сложности для предпринимателей, ведущих свою дея-

тельность в строительной отрасли, связаны с двумя факторами: 

1) большая продолжительность инвестиционного цикла; 

2) повышенная себестоимость производственного процесса [1]. 

Столь актуальные для России проблемы ставят в тупик новичков, которые 

вынуждены выискивать пути для поиска дополнительных средств. Кроме этого, 

свою лепту вносят еще два негативных фактора: 

1) завышенная бюрократизация в сфере получения разрешений и ввода 

объектов в эксплуатацию; 
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2) маловыгодные условия при осуществлении государственных закупок в 

строительной отрасли. В комплексе все это создает большие сложности для 

продвижения представителей малого, а порой и среднего бизнеса [3]. 

И здесь главная задача Правительства России, а также субъектов испол-

нительной власти заключается в поддержании вектора развития, создании 

благоприятных условий, способствующих получению крупных заказов строи-

тельными компаниями. Частично проблема решается путем подбора кадров, 

способных не только грамотно готовить документацию для участия в тендерах, 

но и побеждать в них. 

Сегодня ситуация сложилась так, что для получения госзаказа подрядной 

компании не предоставляется никакого аванса. Но даже не это хуже всего. Уча-

стника заставляют переводить на счет заказчика обеспечение, размер которого 

составляет до трети от стоимости заказа. В качестве альтернативы может пре-

доставляться банковская гарантия на такую же сумму, что также приводит к 

ряду проблем. 

В первой ситуации компания вынуждена отдавать часть средств из обо-

ротного капитала, что в нынешней ситуации весьма рискованно. Во втором 

случае приходится тратиться на услуги банковских учреждений. При этом 

не каждый банк готов предъявить гарантию новичкам. В 2017 г. получение таких 

гарантий и вовсе стало проблемой. В такой ситуации одним из лучших решений 

для дальнейшего развития строительной отрасли был бы отказ от подобных 

требований к обеспечению. 

Одна из главных проблем, тянущих строительный сектор вниз, – регулярные 

ошибки, которые допускаются при оформлении и подаче проектной докумен-

тации. Наиболее распространенные из них: 

1) неучтенные работы, которые по той или иной причине оказались вне 

подготовленного проекта; 

2) передача неполного пакета документов; 

3) несоответствие указанных в документе цен тем, которые имеют место 

на рынке на текущий момент и др. [4]. 

Причиной здесь может быть как некомпетентность кадров, так и низкое 

качество самих проектировочных решений. Кроме этого, многие заказчики 

пускают процесс подготовки проекта и передачи бумаг в соответствующие 

органы на самотек, что и приводит к упущению основных моментов. В России 

проблемы с ошибками в документации встречаются повсеместно. Чтобы хоть 

как-то переломить ситуацию и стать на путь развития, стоит действовать сле-

дующим образом: 

1) работать в направлении развития кадров, повышения их уровня квали-

фикации. В 2017 г. с подбором качественных курсов проблем нет. Главное – 

наличие желания со стороны руководства; 

2) усилить контроль. Здесь заказчик должен лично брать «бразды правления» 

и контролировать действия кадров, следить за их работой и вносить корректи-

ровки по мере необходимости [2]. 
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Подобные действия способны положительно сказаться на строительной 

отрасли, дать шанс представителям малого бизнеса снизить объем брака при 

подаче документации. 

Нельзя не отметить еще одну проблему, которая препятствовала развитию 

строительного сектора России не только в 2017-м, но и ранее, – сложности рас-

пределения государственных заказов на аукционах электронного типа. Сегодня 

такой тип размещения заказов считается главным, поэтому большая часть заказов 

в строительной отрасли проходит именно через такие порталы. При этом у по-

добной системы присутствует ряд плюсов, которые выделяют ее среди других 

способов получения госзаказа. К таковым относятся: 

1) экономия бюджета, что для предприятий России является чуть ли не 

главным фактором; 

2) рост конкуренции среди подрядчиков, что по идее должно повышать 

качество продукции. Главные современные достижения в секторе экономики 

зачастую связаны именно с ростом конкуренции; 

3) минимальное влияние бюрократии. Все вопросы по подаче документации 

и получению ответа решаются через один сайт. Главная задача заявителя – четко 

следовать требованиям системы; 

4) точность организации торгов, а также автоматизация процесса. Многие 

эксперты сходятся во мнении, что главный путь развития – частичное или полное 

устранение человеческого фактора. В 2017 г. следование этому пути хорошо 

заметно, но при желании можно достичь много больших результатов; 

5) снижение рисков, что стороны договорятся друг с другом [5]. 

Несмотря на ряд положительных качеств электронных торгов в России, 

нельзя не отметить и ряд минусов, среди которых: 

1) наличие только одного фактора при выборе подрядной организации – 

цены. Известно, что победителем в торгах выступает тот поставщик, стоимость 

товара у которого наиболее выгодна для заказчика. При этом нет уверенности в 

квалификации кадров компании, наличии достаточного качества товара, свое-

временности поставки и т. д.; 

2) риск недобросовестной конкуренции. Система электронных торгов пока 

продумана не до конца. В 2017 г. уже было много случаев участия в торгах 

подставных компаний или преднамеренного вытеснения конкурентов за счет 

выставления неподъемных условий [5]. 

Указанные недостатки приводят к существенным проблемам в строи-

тельной отрасли и приостановке ее развития. Причин здесь несколько: 

– применение стоимости как единственного критерия приводит к риску 

получения низкокачественного товара. При этом не берется в учет опыт испол-

нителя, квалификация его кадров, способность выполнять работы подобной 

сложности и в срок; 

– чтобы предложить заказчику лучшую цену, исполнители вынуждены 

работать в убыток или же нанимать низкооплачиваемую рабочую силу, то есть 

снижать текущие издержки. Все это сказывается на остановке развития и необ-
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ходимости применения устаревшего (более доступного) оборудования. Кроме 

этого, многие компании вынуждены укрывать доходы, выплачивать заработную 

плату в «конвертах», экономить на обучении кадров и т. д. Чтобы избежать таких 

проблем, при выборе потенциального исполнителя должна оцениваться не только 

цена, но и количественные и качественные характеристики. 

Таким образом, тенденции развития строительного сектора в России пока 

не вызывают особого восторга. Существует масса проблем, требующих решения. 

Но здесь все зависит от воли и действий Правительства. Только коллективные 

усилия могут помочь в решении текущих проблем. 

Меры для решения указанных проблем также во многом зависят от под-

держки потребителей со стороны государства, установлении неизменных норм 

технического регулирования, разработки методик управления рисками в строи-

тельстве, принятия государством под свой контроль и осуществление перво-

очередных социальных и жилищных программ. Строительная отрасль нуждается 

в целом комплексе мероприятий по обновлению воспроизводственного потен-

циала страны, формированию производственной и социальной инфраструктуры. 

Кроме этого, улучшить состояние отрасли можно посредством эффективной 

интеграции российского рынка строительных услуг в мировой, для чего необ-

ходимы как повышение его внутренней конкурентоспособности, так и встраи-

вание российских компаний в организационное поле международно-правового 

регулирования в исследуемой отрасли. Особенно стратегически значимым 

является развитие экономического сотрудничества российских хозяйствующих 

субъектов строительного рынка с ведущими строительными компаниями мира. 

Вдобавок такая интеграция позволит привлечь иностранный капитал для фи-

нансирования российских проектов. 
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С Е К Ц И Я  №  6  
 

ДУХОВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 

 

КРОССФИТ КАК ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Григорян А. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. The article discusses the relevance of crossfit in modern times, espe-

cially for educational institutions. Positive and negative features have been deter-

mined for the amateur level of training in this direction. The main problem for 

promotion to the masses is indicated. 
 

Кроссфит – система тренировок, основанная Грегом Глассманом. Она 

представляет из себя комплекс упражнений, выполняемых в ряд, содержащих 

элементы гимнастики, тяжѐлой атлетики, аэробики, пауэрлифтинга, гиревого 

спорта. Также кроссфит является видом спорта. На данный момент кроссфит 

имеет тенденцию к быстрому развитию среди любителей спорта. Данный вид 

спорта используется в качестве основной программы физической культуры в 

учебных заведениях всего мира. Существуют соревнования по этому направлению. 

Человек, победивший на соревнованиях, получает титул «Самый подготовленный 

человек», что говорит об актуальности кроссфита в плане продвижения его в 

массы. Стоит отметить, что этим видом спорта могут заниматься и мужчины, и 

женщины, явно выраженных ограничений нет. 

Говоря об актуальности этого вида спорта, сложно не учесть его плюсы и 

минусы, которых достаточно. Для начала нельзя не отметить, что любой про-

фессиональный спорт приносит больше вреда организму, чем пользы, но никто 

и не говорит о покорении вершин в этих дисциплинах. Кроссфит развивает все 

составляющие физической подготовленности человека: силу, гибкость, кардио-

респираторную выносливость, скорость, мощность, чувство баланса, точность, 

координацию и ловкость [1]. Перед тем как начать разбирать этот вид спорта, 

стоит отметить, что автор рассматривает его с точки зрения начинающего или 

любителя, дабы не углубляться в аспекты, присущие профессионалам. Рас-

смотрим по порядку сначала плюсы, затем минусы.  

Из плюсов можно выделить разностороннюю подготовку или даже универ-

сальность, которая связанна с большим разнообразием упражнений на силу, 

выносливость и координацию тела. К тому же нельзя не учесть доступность 

кроссфита, ведь из-за обилия упражнений возможны занятия как на улице, так и в 
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оборудованном спортивном зале, также всевозможные комплексы давно можно 

найти на просторах Интернета. Происходит общее улучшение телосложения 

благодаря так называемым кардионагрузкам, которые способствуют активному 

жиросжиганию, и силовым нагрузкам, способствующим общему увеличению 

мышечной массы, так как кроссфит затрагивает множество мышечных групп и 

разные виды мышечных волокон, как окислительные, отвечающие за выносли-

вость мышцы, так и гликолитические, отвечающие за силу. Значительные измене-

ния при тренировке происходят в сердечно-сосудистой системе. Стенки сердца 

становятся более массивными, вследствие чего увеличивается сила сердечных 

сокращений, повышается эластичность сосудов, и процессы перераспределения 

крови в организме приобретают более совершенный характер [2]. 

Из минусов следует отметить ту же универсальность, так как достигнуть 

вершин в каком либо отдельном виде спорта нельзя из-за отсутствия специали-

зации. Нужно выделить даже на любительском уровне угрозу здоровью при не-

правильном построении программы тренировок и чрезмерной нагрузке. Например, 

у кроссфитеров есть два интересных феномена: «Клоун Пьюки», при котором 

из-за сильных перегрузок появляется обильная рвота, а также «Дядя Рабдо», в 

медицине это называют рабдомиолизом, когда из-за сильных нагрузок проис-

ходит разрыв мышечного волокна, которое попадает в кровь и причиняет вред 

почкам. Также при неправильной тренировочной программе пульс тренируемого 

может в большинстве случаев достигать выше 180 ударов в минуту, что в свою 

очередь заставляет расти сердечную мышцу, а этот феномен в медицине назы-

вается «спортивное сердце», вкратце он означает увеличение размеров сердца, а 

также отсутствие увеличения его объѐмов, из-за этого сердцу сложнее перека-

чивать кровь. Кроме того, есть неоднозначные моменты, которые нельзя отнести 

к плюсам или минусам. Так же, как и в любом другом виде спорта нельзя пре-

небрегать важностью техники выполнения упражнений, потому что отсутствие 

правильной техники может привести к плачевным последствиям в виде травм 

разной степени тяжести. Самые опасные из них можно получить при использо-

вании отягощений, а конкретно, в элементах тяжѐлой атлетики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение кроссфита как основы 

физической подготовки вполне осознано и является неплохим подспорьем 

нынешней системе подготовки в учебных заведениях, но, к сожалению, без 

должной подготовки использование этого спорта является опасным. Устранив 

эту проблему, можно увеличить количество людей, способных справиться с 

экстремальными ситуациями. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ОТ РЕГУЛЯРНОСТИ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Дорофеев Ю. Н., Спиридонов Д. А., Шимоняк А. А., Лушникова А. Р. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

О том, что регулярные занятия физическими упражнениями существенно 

улучшают функциональное состояние людей различного возраста, давно и хо-

рошо известно не только специалистам [1]. Однако теоретические сведения и 

даже результаты практических исследований не всегда могут убедить обычных 

студентов в том, что это действительно так. Здесь важно, чтобы они сами смогли 

получить подобные знания на собственном практическом опыте. Причем, проводя 

самостоятельно научные исследования в сфере физической культуры, студенты 

приобретают опыт исследовательской работы, который потом может трансфор-

мироваться и в другие сферы деятельности, в том числе и профессиональную.  

Поэтому целью настоящего научного исследования было не просто полу-

чение и анализ показателей функционального состояния студентов в зависимо-

сти от того, занимаются они регулярно физическими упражнениями или нет, но 

и приобретение личного исследовательского опыта. 

Методика и организация исследования. Функциональное состояние сту-

дентов определяли при помощи следующих тестов: PhysicalWorkingCapacity 

(PWC170) и гарвардский степ-тест. Тест PWC170 используется для определения 

физической работоспособности человека, рекомендован Всемирной организа-

цией здравоохранения в 1968 году [2]. С помощью гарвардского степ-теста 

количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной 

мышечной работы. Результатом данного теста является индекс, который обо-

значается как ИГСТ (индекс гарвардского степ-теста) [3]. Кроме этого косвенным, 

то есть расчетным способом определяли максимальное потребление кислорода 

(МПК) [3]. 

В исследовании приняли участие двое юношей и две девушки – студенты 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. Характеристики испытуемых 

приведены в табл. 1. Используемое оборудование: метроном; скамейка высотой 

32, 54 см; секундомер. 

Результаты исследования. Одним из методов определения PWC170 является 

степ-тест с двумя последовательными нагрузками. Испытуемый за одно повто-

рение нашагивает на скамейку определенной высоты и сходит с нее, тест про-

водится в течение определенного времени. Высота шага – 32 см для девушек и 

54 см для юношей. Высота шага для юношей повышена для того, чтобы задать 

оптимальную нагрузку без применения больших частот подъемов (юноши более 

выносливы по умолчанию), потому как велика вероятность того, что испытуе-

мый не будет успевать совершать необходимое число восхождений за заданное 
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время. Тест выполняется девушками 3 минуты, юношами – 5 минут. Первая 

частота восхождений задается 15 шаг/мин, и рассчитывается величина нагрузки 

по формуле 

                                            
мин

мкг
,


 nhmkN ,                                               (1) 

 

где k – коэффициент, учитывающий нагрузку при спуске, для девушек прини-

мается равным 1,3; для юношей – 1,5; m – масса тела, кг; h – высота подъема, м; 

n – частота восхождений, шаг/мин. 
 

Таблица 1 

  Характеристики испытуемых 
 

Характеристики Юноша 1 Юноша 2 Девушка 1 Девушка 2 

Возраст 20 20 20 20 

Характеристика 

массы тела 
норма избыточная норма норма 

Тип сложения эктоморф эндоморф эктоморф эктоморф 

Рост, см 178 176 170 173 

Вес, кг 67,4 84,0 62,7 60,7 

Регулярность  

занятий, ч/нед. 
9 9 0 0 

Стаж занятий, 

лет 
0,3 1,5 0 0 

 

Непосредственно после нагрузки измеряется частота сердечных сокращений 

(ЧСС) пульпаторно или регистратором кардиоритма. По еѐ величине и по час-

тоте восхождений во время первой нагрузки выбирается частота восхождений 

во время второй нагрузки. Индикаторным значением ЧСС при проведении 

теста PWC170 для людей возрастом 20-29 лет является частота до 170 уд./мин, 

соответствующая аэробной нагрузке, при которой источником энергии является 

кислород, потребляемый из вдыхаемого воздуха [3]. При анаэробной нагрузке 

кислород воздуха использоваться не успевает, энергия вырабатывается за счет 

кислорода в клетках организма – мышцах, жировых отложениях. Поэтому 

величина ЧСС после второй нагрузки должна быть 170 уд./мин. Мощность второй 

нагрузки также рассчитывается по формуле (1). Перед началом каждой после-

дующей нагрузки необходимо давать организму отдых 3 минуты для того, чтобы 

ЧСС вернулась к уровню, приближенному к исходному. Выбранная частота не 

всегда является достаточной для достижения значения ЧСС 170 уд./мин, тогда про-

изводится увеличение нагрузки до тех пор, пока ЧСС не достигнет 170 уд./мин. Ве-

личина мощности PWC170 рассчитывается по формуле 
 

                         
мин

мкг
,
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По полученной в результате успешно выполненных измерений величине 

PWC170, кг∙м/мин, определяется группа физической работоспособности. Также 

величина PWC170, Вт (1 Вт = 6,114 кг∙м/мин [3, стр. 208]), делится на массу 

испытуемого для получения показателей удельной физической мощности орга-

низма, Вт/кг, затем проводится их оценка. Средние показатели физической 

работоспособности для девушек возраста 20-29 лет составляют 500-749 кг∙м/мин, 

для юношей – 850-1149 кг∙м/мин. Удельная мощность организма для здоровых 

нетренированных юношей – 2 Вт/кг, для женщин – 1,7 Вт/кг, для активно тре-

нирующихся – 5 Вт/кг и выше. Результативные показатели физической работо-

способности и мощности испытуемых приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Величины мощности по тесту PWC170 и физической работоспособности испытуемых 
 

Показатель Юноша 1 Юноша 2 Девушка 1 Девушка 2 

PWC170, кг∙м/мин 1123,5 1741,5 455,0 556,5 

Физическая работоспособность, 

Вт/кг 

 

4,01 (2,73) 

 

5,03 (3,39) 

 

1,76 (1,19) 

 

2,23 (1,5) 

 

Показатели мощности испытуемых девушек находятся в пределах нормы 

для среднетренированного организма. Величины мощности испытуемых юношей 

являются, соответственно, выше среднего и высоким. В результате проведения 

измерений выяснилось, физическая работоспособность организмов девушек по-

зволяет сделать вывод, что участницы недостаточно тренированные, их показа-

тели ниже нормы. Юноши же являются здоровыми среднетренированными. 

Следующим показателем оценки испытуемых стало максимальное по-

требление кислорода (МПК) – интегральный показатель аэробной работоспо-

собности, характеризующий наибольшее количество кислорода, которое человек 

способен потребить в течение 1 мин. И у юношей, и у девушек МПК тесно свя-

зано с уровнем тренированности, возрастом и массой, поэтому его измеряют 

также и в относительных единицах – мл/кг∙мин. Связь между величиной МПК и 

состоянием здоровья впервые была обнаружена американским врачом Купером [4]. 

Он показал, что люди, имеющие уровень максимального потребления кислорода 

42 мл/мин∙кг и выше, не страдают хроническими заболеваниями и имеют пока-

затели артериального давления в пределах нормы. Более того, была установлена 

тесная взаимосвязь величины максимального потребления кислорода и факторов 

риска ишемической болезни сердца: чем выше уровень аэробных возможностей 

(МПК), тем лучше показатели артериального давления, холестеринового обмена и 

массы тела. Минимальная предельная величина максимального потребления 

кислорода для юношей – 42 мл/мин∙кг, для девушек – 35 мл/мин∙кг, что обозна-

чается как безопасный уровень соматического здоровья человека. Фактическую 

величину МПК можно определить с помощью газоанализатора или с использо-

ванием функциональных тестов. Воспользуемся результатами степ-теста [3]. 
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По результатам данных PWC170 было рассчитано МПК по формуле 
 

                                      
 

кгмин

мл
,

1240PWC7,1
МПК 170






m
.                               (3) 

 

В ходе расчѐта были получены величины МПК, приведѐнные в табл. 3.   
 

Таблица 3 

 Величины МПК испытуемых 
 

Показатель Юноша 1 Юноша 2 Девушка 1 Девушка 2 

МПК, мл/мин∙кг 46,3 50,0 31,9 36,0 

 

При оценке полученных данных у юношей величина МПК является выше 

средней, а у девушек – крайне низкой и ниже среднего соответственно. Для 

более точной оценки физического здоровья принято сравнивать величину МПК 

по отношению к должной величине МПК (ДМПК), соответствующей средним 

нормальным значениям для данного возраста и пола: 
 

                        
кгмин

мл
,возраст0,25ДМПКДМПК 0


 ,                      (4) 

 

где ДМПК0 = 52 – для юношей, 44 – для девушек. 

Посчитав ДМПК по формуле (4), находим отношение МПК/ДМПК, по 

которому уточняем уровень физического здоровья. Отношение МПК/ДМПК 

у испытуемых приведены в табл. 4. 
Таблица 4 

Величина отношения МПК/ДМПК испытуемых 
 

Показатель Юноша 1 Юноша 2 Девушка 1 Девушка 2 

МПК/ДМПК, % 98,5 106,4 79,8 90,0 

 

По величине этих отношений следует уточнить, что у юношей уровень 

физического здоровья выше среднего и высокий, у девушек – средний. 

Для испытуемых также определяли индекс гарвардского степ-теста 

(ИГСТ). Процесс проведения замера заключается в применении степ-теста в те-

чение пяти минут, при котором высота скамьи для юношей – 50 см, а для 

девушек – 43 см, с частотой 30 подъемов в минуту. После этого испытуемый 

отдыхает в сидячем положении, затем производятся замеры ЧСС за 30 секунд 

в начале 2-й, 3-й и 4-й минут отдыха [5]. Функциональная подготовленность, 

определяющая общую физическую работоспособность, выносливость и восста-

новительную способность организма, оценивается по индексу Гарвардского 

тестирования. Полученные данные обрабатываются с помощью формулы 
 

                                        
 

,
50

ИГСТ
321 fff

t


                                            (5) 



 

Секция № 6 
 

 

 209 

где t – время выполнения степ-теста; f1, f2, f3 – ЧСС за 30 секунд соответственно 

в начале 2-й, 3-й и 4-й минуты отдыха. 

Показатели индекса ИГСТ для испытуемых приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Величина ИГСТ испытуемых 
 

Показатель Юноша 1 Юноша 2 Девушка 1 Девушка 2 

ИГСТ 83,8 95,5 35,4 46,6 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что у испытуемых юношей 

результат – хорошо и отлично соответственно, а у девушек – очень плохо. Данное 

измерение позволяет оценить, как быстро восстанавливается организм после 

нагрузки. Выносливость организма напрямую зависит от скорости восстанов-

ления сердечно-сосудистой системы к привычному ритму. Чем выше скорость 

восстановления, тем выносливее организм. 

Выводы 

1. Было выявлено, что у испытуемых, занимающихся активным видом 

деятельности, показатели выше средних. Это говорит о том, что организмы 

испытуемых юношей не только обладают высокой мощностью, но и быстро 

восстанавливается после нагрузки. 

2. У испытуемых девушек показатели оказались в среднем ниже нормы. 

Однако в ходе опыта было выявлено, что у одной из девушек показатели варьи-

ровались между средними и ниже средних. Так, например, показатель ИГСТ 

ниже среднего, но величина МПК – на среднем уровне. Это говорит о том, что 

у данного испытуемого организм медленно восстанавливается после нагрузки, 

но нормально потребляет кислород воздуха. 

3. Авторы статьи, они же испытуемые, приобрели практический опыт 

проведения функциональных физических тестов и написания исследователь-

ских работ. 
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РЕЗЮМЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСПЕХА 

 

Пестрецов Д. В., Индолова А. А., Жилина В. И. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. In the modern world, the employment of students is carried out 

thanks to a well-written resume, which is the face of a person who wants to find a job. 

A competent resume is one of the main factors of a person's economic success. 

 

Ключевые факторы экономического успеха выпускника – это набор внут-

ренних качеств и внешних обстоятельств, которые влияют на самореализацию 

человека. У каждого это свой набор, состоящий из положительных и отрица-

тельных составляющих, из которого получается индивидуальная формула ус-

пеха [3]. Невозможно перечислить все возможное варианты уравнения. Но 

можно рассмотреть основные факторы, влияющие на успех человека. К таким 

факторам относятся: темперамент и характер; психологическая выносливость; 

лидерские качества; волевые качества; ум; внешние данные; самодисциплина; 

уверенность; воспитание; уровень образования.  

Все перечисленные факторы, правильно составленные в формулу, дают 

студенту один единый фактор экономического успеха, который называется 

«резюме». Рассмотрим, какие привилегии при устройстве на работу может дать 

фактор экономического успеха – резюме. 

Хорошее резюме – это первый фактор, влияющий на успех в поиске работы. 

Резюме составляется из отдельных блоков, и важно знать, на чем именно стоит 

делать акцент молодому специалисту, выпускнику вуза, чтобы произвести 

хорошее впечатление на рекрутера [1]. 

Резюме – это первое, что необходимо иметь при поиске работы. Можно 

сказать, что при трудоустройстве обязательное предоставление резюме – это 

одно из основных правил делового этикета, но также – это один из самых 

эффективных способов рекламы себя на рынке труда. 

Если вы собираетесь составлять одно общее резюме для рассылки в раз-

личные компании и не уверены, как именно сформулировать название должности, 

на которую претендуете, то берите за образец подходящие вам вакансии. 

От суммы, которую вы укажете в пункте желаемой заработной платы, 

может принципиально зависеть судьба всего резюме. Для кадровых специали-

стов это своеобразный индикатор соответствия навыков амбициям: плохо будут 

выглядеть и завышенная, и заниженная планки. Самая частая ошибка молодых 

специалистов и выпускников ведущих вузов – внутренняя установка на большую 

зарплату при полном отсутствии опыта работы [1]. Если вы только начинаете 

искать работу и еще не до конца ориентируетесь, лучше не пишите ничего, 

именно тогда вам будет дана возможность услышать, оценить и взвесить все 

плюсы и минусы разных предложений. 
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Также в резюме должно быть указано название оконченного вами учеб-

ного заведения и ваша специальность. В тех случаях, когда тема дипломной работы 

перекликается с вашей будущей работой, необходимо об этом написать – эта 

информация даст в момент рассмотрения резюме дополнительный вес в вашу 

пользу. Дополнительное образование, учеба в аспирантуре, магистратуре и курсы 

повышения квалификации всегда добавляют значимости соискателю [1]. Однако 

не стоит педантично перечислять всѐ многообразие тренингов, семинаров и 

курсов, которые вы прошли, – выбирайте то, что имеет практическое значение 

для выбранной вами должности, работы, а также для работодателя. 

Колонка «Опыт работы» – самая ответственная часть резюме. Для недавних 

выпускников и молодых специалистов допустимо указывать места стажировок 

и прохождения практик. Вы обязательно должны указать название организации 

и направление ее деятельности, также свою должность, перечислить функцио-

нальные обязанности и подробно расписать собственные достижения, связанные 

с данной организацией. 

Если во время учебы в вузе вы подрабатывали в разных местах, то нет не-

обходимости перечислять все места работы. Упоминайте только тот рабочий 

опыт, который пригодится вам на новой должности. 

Если удобным для вас способом связи является электронная почта, то 

проверять указанный в резюме адрес будет необходимо не менее двух раз в су-

тки, чтобы без задержек узнать об отклике от рекрутеров [2]. В тех случаях, ко-

гда соискатель оставляет свой номер телефона, предполагается, что он готов к 

внятной и продуктивной телефонной беседе без дополнительных перезвонов [1]. 

В современном мире большинство электронных резюме чаще всего предлагают 

сделать ссылку на вашу страницу в социальной сети. Пользуйтесь этим пред-

ложением обдуманно: посмотрите на фотографии и записи, которыми вы дели-

тесь с друзьями, с точки зрения потенциального работодателя. 

При публикации фото в резюме советуем остановить свой выбор на не-

официальном снимке в рабочей обстановке [2]. 

Единственное правило в оформлении резюме – наглядность. Четкое раз-

деление на параграфы, выделение особо важных моментов, использование под-

заголовков и списков положительно влияет на отношение читающих резюме. 

Пользуясь шаблонами или резюме, скачанными из Интернета, обращайте вни-

мание на размер фотографии, полей и переход с одной страницы на другую. 

Идеальным можно считать то резюме, которое умещается на один лист формата 

A4 со стандартным шрифтом, с полем для пометок рекрутера не менее 2 см 

справа и весом не более 150 Кбайт в формате Microsoft Word [2]. 

Чем проще и солиднее будет выглядеть ваша заявка о себе, тем больше 

шансов получить достойное предложение от работодателя. 

Все эйчары придают очень большое значение грамотности, поэтому важно, 

чтобы в тексте не было грамматических и пунктуационных ошибок, а также 

опечаток. Перед отправкой несколько раз прочитайте составленный текст, 

обратите внимание на правильность расстановки знаков препинания. 
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Последний совет: каждый автор резюме воспринимает свой опыт работы 

очень субъективно, но читать данный документ будут люди, которые не знают 

ни вас, ни ваших жизненных обстоятельств. Поэтому будет полезно попросить 

постороннего человека (друга, родственника) непредвзято прочитать подготов-

ленную вами самопрезентацию и конечно же принять во внимание их коммен-

тарии и советы [1]. Есть вероятность того, что, сами того не желая, вы принижаете 

значимость выполняемых вами обязательств, работ, злоупотребляете техниче-

скими терминами или, наоборот, используете слишком общие слова и выражения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ 

 

Карпова В. С. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

Россия, г. Волжский 

 

Abstract. The article discusses the development of sports motivation of students 

through the introduction of the physical training exercises of kettlebell lifting. Exam-

ples of exercises used in the practical classes. 

 

Важным условием эффективной физической подготовки является ее пра-

вильное построение на длительных промежутках времени. Нельзя ни за день, 

ни за неделю, и даже за месяц всесторонне подготовиться к профессиональной 

деятельности. 

Физическая подготовка студентов, обучающихся по профессии «энергетик», 

должна включать в себя средства и методы, применение которых развивает у 

обучающихся профессиональные качества, такие как оперативность, сноровка, 

способность организма сопротивляться возрастающему нервному и физическому 

напряжениям. В связи с этим, вопрос о реализации элементов гиревого спорта 

на занятиях по физической культуре является актуальным вследствие возрас-

тающего интереса у студентов к поступлению на военную кафедру.  

Наибольшее развитие гиревой спорт получил в Советской, а потом и в 

Российской армии. Об этом можно судить по протоколам ранних всесоюзных, а 

затем и всероссийских чемпионатов, а также чемпионатов мира. Подавляющее 
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число участников, чемпионов и рекордсменов являются военнослужащими 

Российской армии, а также Украины, Белоруссии и Казахстана. 

Упражнения с гирями являются прекрасным средством воспитания физиче-

ской выносливости, силы, упорства, терпения, а также психической устойчивости. 

Это подтверждают многочисленные наблюдения, проведенные в различных ре-

гионах и условиях службы, а также в период ведения боевых действий [1]. 

На занятиях физкультурой использование гирь и других отягощений в 

большинстве случаев запрещается. В силовой подготовке традиционное пред-

почтение отдается упражнениям на перекладине, брусьях, канатах. Такая 

«однобокая» силовая подготовка начинается с первых дней занятий в школе и 

продолжается на протяжении всего времени обучения в институте.  

Огромный (без преувеличения) вклад в решение проблем физического 

воспитания молодежи, ее подготовки к службе в армии может и должен внести 

гиревой спорт [2]. 

Выполнение широкого спектра упражнений с гирями оказывает воздейст-

вие на все группы мышц занимающегося, начиная с мышц шеи и заканчивая 

мышцами ног. Также, благодаря непрерывной циклической работе с таким сна-

рядом, как гиря, развивается дыхательная способность организма, что способ-

ствует адаптации студентов к сдаче норматива по бегу на дистанции 100 и 3000 м, 

который является обязательным при поступлении на военную кафедру.  

Выполнение подсобных упражнений, например, таких как протяжка гири 

до подбородка, мах гири одной/двумя руками, способствует укреплению мы-

шечного корсета спины.  

При тренировке с гирями приспособительная реакция организма к на-

грузкам выражается в росте скелетной мускулатуры, увеличении силы и повы-

шении силовой выносливости. Пульс во время занятий с данным снарядом та-

кой же, как при беге трусцой, что способствует нормальному развитию сер-

дечно-сосудистой системы [3]. 

Применение круговой тренировки с добавлением упражнений с гирями 

на уроках физической культуры способствует развитию силовой выносливости 

занимающихся. На начальных этапах используются гири весом 12 кг для юношей 

и гири 6-8 кг для девушек. Постепенно, с ростом навыков и умений, вес снаряда 

увеличивается. В результате происходит постепенная адаптация организма к 

поднятию тяжестей, что сводит риск получить травму практически до минимума.  

Подводя итог, следует отметить, что систематические занятия с гирями 

приводят не только к развитию силы, выносливости, устойчивости нервной 

системы, но и оказывают общеукрепляющее действие на весь организм зани-

мающегося. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная методика физи-

ческой подготовки студентов является актуальной и эффективной в наше вре-

мя.  
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Abstract. In this article, topical aspects of the study of the issues of political 

development in the course of political science in the university at the present stage of 

the political development of society are considered. The author analyzes the specifics 

of the content of education, the psychological aspects and the role of modern educa-

tional technologies in teaching political development issues in the course of Political 

Science. 

 

Современный этап развития общества характеризуется усложнением 

процессов социальной динамики, расширением и усложнением информацион-

ного пространства, появлением новых и исчезновением старых социальных 

институтов, групп и отношений. Все эти явления усиливают неопределенность 

и непредсказуемость общественного развития. Таким образом, интенсификация 

общественного развития, вызванная, на взгляд автора, прежде всего развитием 

цивилизации и научно-техническим прогрессом, а в некоторых областях и на-

учно-технической революцией, создает в обществе новые принципы функцио-

нирования его субъектов и их взаимоотношений.  

Развитие современного информационного общества постоянно увеличи-

вает объем информации, ее источники, каналы трансляции и способы хранения; 

происходит перераспределение аудитории между их различными видами.  

Таким образом, новые поколения оказываются в совершенно ином соци-

альном пространстве, чем их предшественники, что не может не создавать 

трудности в процессах социализации и идентификации, а также требует хорошо 

развитых навыков адаптации к постоянно меняющимся условиям социальной 

среды. Безусловно, все вышесказанное может быть применено и к российской 

социальной действительности. 

В этих непростых условиях социальный заказ общества и цели образования 

вообще и политологического образования в частности претерпевают серьезные 
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изменения, что создает условия для существенной трансформации содержания 

образования в современном вузе.  

Решению данной задачи способствует, по мнению автора, принятие нового 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» [1], введение государственных 

образовательных стандартов нового поколения и принятие «Концепции модер-

низации российского образования на период до 2020 года» [2], которые, на 

взгляд автора, призваны сформировать новое образовательное пространство как 

по форме, так и по содержанию, с учетом новых социальных реалий. 

Одним из сложных вопросов в содержании политологического образования 

является изучение вопросов политического развития в курсе политологии в вузе.  

Современная политическая жизнь общества весьма интенсивна, инфор-

мационно и событийно насыщена, а иногда и перегружена. Постоянные изме-

нения в политической системе общества, вызванные, на взгляд автора, прежде 

всего интенсификацией международных отношений, борьбой новых социальных 

групп за влияние и место в социуме, а также обострением противоречий в давно 

нерешенных конфликтах, создают у молодых поколений весьма противоречивую 

картину мира и повседневной реальности.  

Политическое развитие современной России как весьма молодого госу-

дарства, находящегося на пути становления, а потому переживающего различные 

трудности, неудачи и проблемы, насыщено сложными для понимания молодых 

поколений противоречивыми процессами и явлениями. Поэтому толкование 

вопросов политического развития в курсе политологии становится непростой 

задачей для преподавателя. 

Таким образом, актуальность данной проблемы в современном методиче-

ском дискурсе связана с существенными изменениями в общественном развитии 

и заключается в необходимости разработки современного подхода к изучению 

вопросов политического развития в курсе политологии в вузе. 

Современные инновации в системе российского образования, вызванные 

интенсификацией общественного развития, требуют внесения изменений во все 

аспекты образовательного процесса. Изменения должны затронуть как цели, 

содержание, методы и технологии обучения, формы организации и систему 

управления, так и стили педагогической деятельности и организацию учебно-

познавательного процесса, а также систему контроля и оценки уровня образо-

вания – все аспекты деятельности преподавателя и студента. 

При этом современные подходы к обучению должны ориентироваться на 

внесение в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики 

развития жизни, спецификой различных технологий обучения и потребностями 

личности, общества и государства в выработке у студентов социально полезных 

знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и моделей поведения.  

В соответствии с Государственной образовательной политикой россий-

ские вузы как часть российской системы общего образования должны сегодня 

стать одними из ключевых инструментов вторичной социализации подрастаю-

щего поколения, то есть создавать условия для развития и воспитания студентов в 
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качестве граждан России, небезразличных как к российскому культурно-

историческому наследию, так и к будущему своей страны. Таким образом , 

приоритетная задача российской системы образования – воспитание молодых 

граждан России – может быть выполнена при условии построения эффективной 

системы образования в целом и системы политологического образования в ча-

стности. 

Следует учитывать, что в вузы пришло новое поколение студентов, 

выросших в техногенном, сложно организованном обществе. Нынешние сту-

денты – дети информационного цифрового общества. Социальная среда, в ко-

торой растут современные дети, перегружена различной информацией. Поэтому 

данное поколение имеет порожденные новыми условиями жизни специфиче-

ские свойства, качества и черты, а также мотивы деятельности, которые нельзя 

не учитывать при выборе технологий обучения.  

Психологические особенности нового поколения студентов требуют при-

менения в их обучении новых психолого-педагогических технологий, поскольку 

последние позволяют более глубоко учитывать и использовать психофизиоло-

гические и личностные особенности обучаемых, предполагают замену малоэф-

фективного вербального способа передачи знаний системно-деятельностным 

подходом, а также открывают широкие возможности для проектирования учеб-

ного процесса, применения различных форм взаимодействия преподавателя и 

студента, обеспечивающих высокие результаты обучения. 

Современные технологии учат думать, мыслить, рассуждать, искать ин-

формацию, развивают творческое мышление, ориентируют на достижение ус-

пеха в конкретной деятельности и в жизни в целом.  

Таким образом, применение современных технологий обучения создает 

благоприятные условия для политической социализации студента, осуществ-

ляемой на занятиях, посвященных изучению вопросов политического развития.  

Благодаря новым технологиям обучения развивается свободно мыслящая, 

независимая личность, владеющая критическим мышлением, способная на не-

стандартные решения и поступки, сравнение различных точек зрения и принятие 

позиции, отличной от собственной, умеющая формулировать задачи, выбирать 

пути и средства их достижения.   

Перечисленные социальные компетенции, формируемые у современных 

студентов, помогут им в будущем защититься от политических манипуляций, 

к которым в последнее время прибегает все большее количество различных 

экстремистских групп, религиозных политических группировок и организаций.  

Таким образом, модернизация российского образования и смена образо-

вательной парадигмы, направленной прежде всего на повышение качества про-

цесса обучения на основе актуализации личностного потенциала студентов, 

возможны только с учетом всех аспектов процесса обучения: поколенческих 

особенностей студентов и преподавателей, новых технологий обучения, отве-

чающих задачам обучения, а также особенностям социальной среды, в которой 

живет новое поколение студентов. 
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В заключение следует отметить, что сложная политическая ситуация в 

стране и мире актуализирует важность политических знаний у подрастающих 

поколений, которые оказываются под колоссальным информационным давле-

нием и должны быть способны не только делать выбор источников получения 

информации, но и уметь фильтровать информацию, защищаться от информаци-

онных манипуляторов.   

Создать условия для успешного преодоления молодыми гражданами России 

сложных, неоднозначных и противоречивых политических ситуаций в обществе, 

на взгляд автора, призвано изучение вопросов политического развития в курсе 

политологии, реализующем стратегию превращения политологического знания 

в личностно-значимый результат.  
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Abstract. Today, the most relevant is the complex environmentally oriented 

teaching magister which includes the course «Research dust pollution of cities» that 

will enable the creation of knowledge in the field of environmental protection and 

natural resource management system in urban agglomerations. 

 

Проблема охраны атмосферного воздуха городов связана с процессом 

запыленности, значительно превосходящим по объему другие природные 

источники. Прогнозируется, что к 2025 году городское население составит 

2/3 от мирового. Более половины горожан проживают в городах с населением 
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более 500 тысяч человек, причем с каждым годом их доля постоянно растет. 

Запыленность в первую очередь оказывает отрицательное влияние на здоровье 

и психологическое состояние человека; выявлена прямая зависимость показа-

телей заболеваемости населения города от количества выпадающей пыли.  

Пыль вредно воздействует на растительность и животный мир городов, приводит 

к росту экономических потерь за счет повышения затрат на эксплуатацию и 

ремонт строительных конструкций.  

Наиболее крупными источниками, существенно влияющими на состояние 

атмосферного воздуха городов, являются предприятия. Анализ источников вы-

бросов частиц пыли показал, что наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят 

угольная, целлюлозная и бумажная промышленность, цветная металлургия, 

производство стали, лесная промышленность, карьерные разработки и транспорт [1]. 

Поэтому при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений 

и промышленных предприятий городов требуются специалисты, способные 

оценить необходимость учета фактора запыленности в формировании городской 

среды, особенно при принятии различных градостроительных решений. В настоящее 

время образование в целом и экологическое в частности – не только эффективный, 

но и наиболее экономически выгодный способ предотвращения экологической 

катастрофы, перехода к устойчивому развитию [2]. Подготовка специалистов 

в области экологии должна осуществляться на основе комплексного подхода, 

включающего научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды. 

Опыт подготовки магистров по направлению «Экология и природополь-

зование» показывает, что введение в основные дисциплины часов, связанных 

с изучением проблемы пылевого загрязнения атмосферы городов, позволило 

студентам при выполнении курсового и дипломного проектирования комплексно 

рассматривать масштабы, величину, характер и возможное влияние строитель-

ства и эксплуатации сооружений, производственных объектов городов на при-

родную систему – экосистему, биогеоценоз и популяцию. При этом студент 

способен обоснованно учитывать характер возникновения и распределения пыли 

в воздухе, а также разработать и предложить рекомендации , уменьшающие 

запыленность к конкретному объекту.    

В настоящее время предложен к введению в вузовский компонент курс 

«Научные исследования пылевого загрязнения атмосферы городов», который 

включает: исследования свойств и характеристик пыли, которые способствуют 

ухудшению качества городской среды; выполнение оценки природно-

климатических, производственных, техногенных, строительных, градострои-

тельно-планировочных факторов, обуславливающих запыленность городской 

среды; характеристику степени экологического благополучия территории на 

основании результатов анализа проб компонентов окружающей среды: воздуха, 

снежного покрова и почвы. В курсе предусмотрено обучение формированию 

мероприятий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха, базирующихся 
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на двух принципиальных подходах. Первый предусматривает внедрение в практику 

более совершенных технологических процессов и очистных сооружений. Второй 

связан с управлением качеством воздушной среды и предполагает использование 

специальных стандартов качества. Кроме того, в курс обучения включены 

практические задания, каждое из которых содержит элемент новизны, активи-

зирующий инициативу студента и содействующий проявлению его самостоя-

тельности в работе. Предусматривается участие студентов и преподавателей в 

научных и конструкторских разработках по исследованию пылевого загрязнения 

атмосферы городов. На сегодняшний день активно разрабатывается система, 

позволяющая интегрировать процессы образования и непосредственного участия 

в выполнении научных исследований как студентов, так и преподавателей. 

Таким образом, комплексное экологически ориентированное обучение 

магистров по направлению «Экология и природопользование», включающее 

курс «Научные исследования пылевого загрязнения атмосферы городов», обес-

печит возможность формирования знаний в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования в системе городских агломераций. 
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«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА»  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

 

Абд Эльрахим Амин, Ермакова Л. В. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

г. Москва, Россия 

   

Abstract. This paper discusses «false friends» or «false cognates» and proposes 

a categorization of them. It also gives suggestions for technical translations in order 

to avoid errors and possible misunderstandings caused by such words. 

 

В настоящее время тема «Ложные друзья переводчика» является очень 

актуальной как для изучающих иностранные языки, так и для лиц, удовлетво-

рительно пользующихся языком. Эта тема также имеет большое значение для 

переводчиков, так как подобные слова систематически встречаются в научно-

технических переводах. 

Под термином «ложные друзья переводчика» понимаются слова двух 

языков (или больше), которые из-за сходства их формы и содержания вызывают 

ложные ассоциации и приводят к ошибочному восприятию информации на 

иностранном языке. Это приводит к возможным искажениям содержания, к 

ошибкам в лексической сочетаемости и неточностям в передаче стилистиче-

ской окраски при переводе таких слов [1]. В лингвистической литературе 

подобные слова часто классифицируются как интернациональная лексика. 

В работах В. В. Келтуяла [2] подчеркивается положение о том, что рас-

хождение смыслового содержания параллельных интернациональных слов в 

разных языках представляет собой неизбежный процесс, связанный с развитием 

общества. Это означает, что с течением времени в ходе эволюции языков зна-

чения многих слов в разных языках переосмысливаются и могут иметь кон-

кретное значение в конкретной научной области, то есть разные слова могут 

стать специфическими терминами. 

Следует отметить, что некоторые различия в смысловой структуре интер-

национальных слов разных языков являются естественными и закономерными 

и не меняют интернационального характера интернационализмов. 

Согласно результату исследования, проведенного А. А. Филатовой [3], 

интернационализмы часто встречаются, и в научных текстах они составляют 

примерно половину всех полнозначных слов. Таким образом, для переводчика 



 

Секция № 7 
 

 

 221 

научно-технической литературы проблема «ложных друзей» в высшей степени 

актуальна [4].  

Р. А. Будагов считает, что «ложные друзья переводчика» представляют 

большую опасность именно в письменной речи [5], так как, по сравнению с устным 

переводом, в письменном переводе невозможно обойти неясные выражения. 

Потому эта проблема является проблемой прежде всего письменной речи. 

Научные переводы являются необходимой частью работы любого профес-

сионального переводчика. Однако переводчик, прекрасно владеющий иностран-

ным языком, не всегда сможет правильно перевести научный материал. Перевод 

научных текстов может оказаться неточным из-за неправильного понимания кон-

текста, смысла выражения и научно-технической терминологии переводчиком, 

что в результате приводит к искажению смысла переведенных материалов. 

Следует отметить, что при техническом переводе текстов, содержащих 

«ложных друзей переводчика», проблемы часто происходят незаметно из-за 

сходства подобных слов с родным языком переводчика. 

Можно выделить три основные группы «ложных друзей переводчика», 

рассматривая примеры при переводе с английского языка на русский: 

К первой группе можно отнести слова исходного языка, схожие по звучанию 

и написанию со словами переводящего языка, но имеющие абсолютно разное 

значение. Например, английское intelligent – не «интеллигентный», а «умный», 

«интеллектуальный» [6]. Таким образом, Artificial Intelligence переводится как 

«искусственный интеллект». Другой пример: application – не «аппликация», а 

«приложение» («программное обеспечение»), «заявление» или «практическое 

применение». Также solid – прежде всего имеет значение «твѐрдый», а не «со-

лидный»; fabric – означает «ткань», а не «фабрика». 

Ко второй группе относятся многозначные слова исходного языка, часть 

значений которых совпадает с основным значением их аналогов в переводящем 

языке, а часть значений различается. То есть одному слову в исходном языке 

соответствуют несколько слов в переводящем. Например, английское 

accumulator – «часть компьютера, которая отвечает за накопление и хранение 

цифр», «устройство для накопления энергии». В качестве примера можно доба-

вить слова: conductor – не только «кондуктор», но и «дирижер оркестра» и 

«проводник», и figure – «фигура», «цифра», «рисунок». 

К третьей группе относятся слова исходного языка, значение которых 

совпадает с одним из значений их многозначных аналогов в переводящем языке. 

То есть нескольким словам в исходном языке соответствует одно слово в пере-

водящем языке. Примеры из русского языка: «техника» – engineering, technolo-

gy, equipment, technique; «энергетика» – energetics, powerengineering. 

Таким образом, слова, относящиеся к категории «ложных друзей перево-

дчика», представляют определенный интерес как для начинающих переводчи-

ков, так и для опытных, потому что данная категория слов может приводить к 

искажениям смысла при переводе. Использование обновленных словарей играет 

роль в избежании ошибок в лексической сочетаемости и в избежании неточностей 
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в передаче информации и стилистической окраски. Тем не менее, переводчику 

также необходимо предварительное знание научной темы рассматриваемого 

материала, знание морфологического строения терминов и семантических осо-

бенностей, отличающих их от общеупотребительных слов, так как, понимая 

контекст и термины при переводе научно-технических текстов, переводчик может 

найти соответствующие, более подходящие и точные слова и выражения. 
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Abstract. The paper focuses on some pros and cons of lecture as one of the 

leading aducational activities in teaching humanities in higher educational institu-

tions. Lecture is a traditional activity in higher school and one of the most difficult 

kinds of work which enables students with a comprehensive world view and compen-

sates stale data or lack of modern teaching aids. 

 

Современная система образования работает на стыке многих наук, и при-

нижение роли тех или иных наук – гуманитарных или естественных – приводит 

к искажению видения целостной картины мира. Тем не менее роль гуманитарного 

образования в технических вузах до сих пор остается приниженной. Источником 

такого принижения является технократический подход к оценке гуманитарного 

знания в подготовке будущих инженеров. Помимо функции общекультурного 

воспитания и развития творческого мышления, гуманитарные знания имеют 

потенциальные возможности в деле формирования гуманности, гуманистиче-

ского, национального и патриотического сознания народа, и потому его значение 
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в современном образовании очень велико. Если естественнонаучное, общеобра-

зовательное и техническое знание дает человеку эрудицию, образованность, то 

гуманитарное воспитывает наши разум и чувства как истинно человеческие 

разум и чувства [3, с. 22]. Кроме образовательной и учебной функции, гумани-

тарные науки играют важную роль в формировании жизненных позиций 

учащегося, его нравственных принципов и убеждений. В настоящее время 

подсчитано, что коэффициент полезного действия инженера лишь на 15 % оп-

ределяется его профессиональной подготовкой. Остальные 85 % приходятся на 

его личностные нравственно-этические качества [3, с. 23]. Из сказанного выте-

кает важность преподавания гуманитарных дисциплин в технических вузах. 

Ведущей формой организации учебного процесса в преподавании гумани-

тарных дисциплин является лекция (от латинского lectio – «чтение») – систематиче-

ское последовательное монологическое изложение преподавателем учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Традиционна для высшей 

школы, где на ее основе формируются учебные курсы [1, с. 281]. Лекция – 

главное звено в системе организационных форм обучения в вузе. Ее цель – 

формирование ориентировочной основы учебно-познавательной деятельности 

студентов, направленной на усвоение знаний, умений и навыков по изучаемой 

дисциплине. Лекция – это одна из эффективных форм контакта преподавателя 

со студентами. Лекция как форма учебного процесса имеет ряд особенностей: 

– дает целостное и логичное освещение основных положений учебной 

дисциплины; 

– вооружает студентов методологией изучения данной науки; 

– лучше и полнее других форм компенсирует устаревшие учебники и по-

собия или отсутствие современных; оперативно знакомит учащихся с послед-

ними данными науки; 

– органично сочетает обучение с воспитанием; 

– нацеливает студентов на самостоятельную работу и определяет основные 

ее направления [5, с. 145]. 

Достоинства лекции заключаются в том, что это наиболее экономичный 

способ обучения и эффективный по степени усвоения. Лекция – это средство 

прямого личного воздействия преподавателя на большую аудиторию одновре-

менно. Желательно, чтобы лектор при чтении использовал средства наглядно-

сти, например слайд-презентации. В этом случае легче добиться ориентации 

студентов в большом объеме информации и одновременно осуществлять кон-

троль за содержанием и последовательностью изложения материала. У лекции 

как одной из форм обучения студентов есть и свои недостатки. Это отсутствие 

обратной связи со слушателями, невозможность учета уровня подготовки всех 

слушателей, а также достаточно жесткая привязанность занятий к расписанию 

[2, с. 191].
 

Тем не менее ведущее место лекции в учебном процессе определяется тем, 

что курс лекций по предмету передает основное его содержание; именно лекции 

определяют не только содержание, но и теоретическую, и профессиональную на-
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правленность всего учебного процесса; также от лекций зависит направление, со-

держание и эффективность других форм учебного процесса. 

Лекция – это не просто ведущая форма организации учебного процесса, 

но, пожалуй, и наиболее сложный вид работы. Поэтому чтение лекций поруча-

ется наиболее квалифицированным и опытным преподавателям, как правило 

профессорам и доцентам. В этой связи необходимо отметить, что лектор будет 

оставаться на высоте положения, пока сам будет знакомиться с новым материалом 

в области своей профессиональной деятельности. Лектору необходим также 

широкий научный кругозор и знания в смежных дисциплинах, ибо только в 

этом случае он сможет свободно ориентироваться в подаваемом материале. На-

конец, лектор должен сам быть ученым и вести научно-исследовательскую ра-

боту в той отрасли, в какой выполняет преподавательскую деятельность. Дело в 

том, что преподаватель учит других на том научном уровне, на каком стоит 

сам. Следовательно, чем выше научный уровень лектора, тем более высоким и 

осмысленным будет уровень лекционного материала, тем лучше будет этот ма-

териал усваиваться слушателями. Лектор должен быть одновременно и педагогом, 

и оратором, и артистом – только в этом случае его будут слушать студенты. 

Основными требованиями, предъявляемыми к лекции, являются научность, 

доступность изложения, единство формы и содержания, эмоциональность из-

ложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, практикой 

повседневной жизни [5, с. 147].
 

Каждая лекция должна иметь четкую структуру. Лекция состоит, как пра-

вило, из трех частей: введения, основной содержательной части и заключения. 

Введение включает в себя определение темы, плана и цели лекции. В начале 

лекции необходимо заинтересовать и настроить аудиторию на работу, сообщить, 

в чем заключается предмет лекции и ее основная идея, поставить основные 

вопросы. Изложение основной части материала должно быть четко структури-

рованным, аргументированным и доказательным. В заключении преподаватель 

делает выводы по всему изложенному материалу и отвечает на возникшие у 

студентов вопросы. 

Отношение к лекциям у преподавателей и студентов разное. Здесь многое 

зависит от квалификации лектора, что предполагает не только наличие глубо-

кого знания им своего предмета, но и умения его излагать так, чтобы это было 

не только интересно, но и доступно аудитории. Во время чтения лекции препо-

даватель должен ориентироваться на «пики внимания», когда слушатели более 

всего сосредоточены на восприятии лекционного материала, а также на периоды 

определенной усталости аудитории, когда лучше сделать отступление от по-

следовательного изложения и «разбавить» его каким-нибудь кратким рассказом 

или даже шуткой. В этом случае лектор не потеряет связь со студентами, которые, 

отдохнув, смогут воспринимать материал с новыми силами. 

Слушание лекций – это сложный психологический процесс. Даже если 

перед студентами стоит задача законспектировать лекцию, они должны пра-

вильно понять слова преподавателя, суметь выделить главное, оценить его 
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значение, кратко сформулировать свои мысли и записать их, то есть переструк-

турировать воспринимаемый на слух текст и в то же самое время слушать и 

воспринимать дальнейшее изложение [1, с. 293].
 

В идеале это действительно так. Но главная беда современных студентов 

заключается в том, что они совершенно не подготовлены средней школой к тому, 

что называется конспектированием. Они не умеют отделять главное от второ-

степенного, не владеют системой сокращенного письма, да и писать от руки 

многие разучились, так толком и не научившись. Такова плата за внедряемую 

повсеместно «цифру» и зачастую полное забвение веками проверенных тради-

ционных форм и методов обучения. Приходят такие «цифровые» выпускники 

школ в вузы и не в состоянии превратить воспринимаемый на слух текст в кон-

спект лекции. Если лекция сопровождается слайд-презентацией, то в лучшем 

случае слушатели достают свои смартфоны и фотографируют слайды, а в худшем – 

потеряв мысль, отвлекаются и уже не воспринимают лектора. Преподавателю в 

итоге приходится не только несколько раз повторить основные мысли своей 

лекции, но и зачастую просто диктовать отдельные положения для того, чтобы 

у студентов что-нибудь осталось в лекционной тетради.
 

В заключение хочется привести и прямо противоположное мнение о лекции 

как форме организации учебного процесса, которая также имеет право на суще-

ствование. Восприятие студентами лекции проходит преимущественно через 

слуховой канал: ухо – мозг, тогда как приблизительно 80-90 % людей привыкли 

получать информацию через зрительный канал: глаз – мозг. Кроме того, пропу-

скная способность зрительного анализатора в 100 раз выше слухового канала. Это 

не только доказано наукой, но и закрепилось в мудрости народа: «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать». Вместе с тем на лекции не представляется 

возможным учитывать восприятие любого обучаемого, а ведь наукой доказано, 

что у каждого человека оно сугубо индивидуально. Отмечается и то, что на 

лекциях в большинстве случаев отсутствует и обратная связь, на основе кото-

рой преподаватель делает вывод о степени усвоения учебного материала от-

дельным студентом. Следовательно, на практике игнорируются и данные нау-

ки, и народная мудрость. Вывод из сказанного: «Пришло время осознать, что 

лекция как общеаудиторная форма обучения является самой неэффективной среди 

других форм обучения студентов в высшей школе» [4, с. 140]. Здесь есть о чем 

задуматься. Как бы то ни было, лекция была, есть и в обозримом будущем оста-

нется ведущей организационной формой учебного процесса в вузах. Недоста-

ток визуального ряда можно восполнить слайд-презентацией, обратную связь 

установить также можно, если время от времени задавать аудитории вопросы, 

эмоционально насытить лекцию, импровизировать и т. д. Что касается степени 

усвоения учебного материала каждым студентом, то ее просчитать невоз-

можно ни на лекциях, ни на семинарских занятиях. Для этого существуют спе-

циальные формы контроля, которые также не идеальны. Как видим, мнение о 

том, что лекция – самая неэффективная форма обучения, весьма спорно. 

Плохо другое – количество аудиторных занятий, отводимых на гуманитарные 
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дисциплины в технических вузах, продолжает неуклонно снижаться. Вместе с 

этим снижается и количество часов на лекционный курс по отдельно взятой 

дисциплине. Кроме того, в общем объеме аудиторных занятий на лекции стали 

отводить едва ли не 25 % от общего объема часов на курс, тогда как должно 

быть не менее 50 %. И эту проблему надо решать, хотя это долгий, кропотливый 

труд, далеко не всегда благодарный.
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Abstract. In this article the problems of professional orientation activity at 

schools are discussed. Forms of teachers' work in this sphere are analyzed. At 

present the preduniversitariy is a current trend of school students’ training of 9-10 

forms for entering the university. 

  

Современный активно развивающийся мир, высокая технологизация 

процессов производства, новые требования к подготовке кадров, большая 

востребованность кадров рабочих профессий приводят к вопросу о ранней 

профессиональной подготовке. Становится очевидным, что образовательный 

процесс XXI века должен включать парадигму профессиональной подготовки 

от школьного обучения до выпускника вуза.  

Обратимся к профессиональной подготовке в школе. Как современная 

школа должна выстраивать данную работу? Что она может сделать в этом на-

правлении? Конечно, в школьном образовании сегодня один из основных эле-

ментов – это профориентационная деятельность. Как правило, наиболее 



 

Секция № 7 
 

 

 227 

распространенными методами профориентации являются проведение различ-

ных опросников по выявлению профессиональных намерений учащихся, уроки 

по профессиям, круглые столы, бизнес-игры для школьников и др. В одних 

школах профориентацией занимаются специальные педагоги, в других – учителя-

предметники, в-третьих профориентация вообще отсутствует. К сожалению, 

большинство школ сконцентрировано на единственно важной и значимой задаче – 

иметь выпускников с высокими результатами ЕГЭ. При этом именно в старших 

классах, когда выпускник делает выбор в пользу той или иной профессии, особенно 

необходимо выстраивать комплексную предпрофессиональную подготовку. 

Однако в этот период данная работа в школе, как показывает практика, сводится 

к нулю. Ранняя системная предпрофессиональная подготовка школьников спо-

собствует формированию трудового стимула, выработке интереса к профессии, 

созданию мотивированной среды для дальнейшего осознанного выбора про-

фессии и профессионального роста. Школьник, который понимает и свободно 

выбирает свой профессиональный путь, становится и мотивированным студентом, 

проявляющим интерес к специальности, по которой он обучается. А значит, он 

будет активно осваивать профессиональные компетенции и развивать себя в 

рамках определенной деятельности.   

В современной образовательной системе вуз, зачисляя студента на обучение, 

начинает не только выполнять свои задачи по образовательному процессу, но и 

вести профориетационную деятельность. Конечно, программа обучения вуза 

должна выполнять данные задачи. Но в вузе у студента уже начинают форми-

роваться профессиональные компетенции, а это – следующий шаг в общей 

профессиональной образовательной парадигме подготовки кадров, которому 

должна предшествовать предпрофессиональная подготовка школьника. 

Одной из актуальных современных тенденций по профильной предпро-

фессиональной подготовке школьника является создание на базе вузов преду-

ниверситариев.         

Что же такое предуниверситарий? Прежде всего, это новая модель про-

фильного образования, включающая возможности реализации ранней профес-

сионализации. Сам по себе проект начал воплощаться в федеральных государ-

ственных образовательных учреждениях высшего образования в г. Москве с 

2013 года. В него включились ведущие вузы страны, в том числе Высшая школа 

экономики, Российский государственный гуманитарный университет, Московский 

университет путей сообщения, Московский инженерно-физический институт.  

О. А. Фиофанова, анализируя практику реализации проекта «Предуни-

верситарий», отмечает: «Предуниверситарий – институциональная форма реа-

лизации профильного обучения. Новая институциональная форма, выводящая 

работу по организации профильного обучения старшеклассников за стены от-

дельной школы» [2]. Действительно, несмотря на активную реализацию системы 

профильного обучения, начиная с десятого класса, школы замыкаются на ре-

шении внутренних задач. Однако, например, построение системы обучения 

технологического профиля, где профильными предметами могут выступать 



 

Заочная научно-практическая конференция с международным участием 
 

 

 

 228 

математика и физика, – это не только углубленное изучение данных предметов, 

но и формирование и развитие системного технического мышления, так необ-

ходимого для обучения в техническом вузе. Не все школы могут выполнять 

данную задачу: чаще из-за отсутствия хорошей материально-технической базы, 

подготовленных учителей, наконец, из-за ограниченности времени.      

Модель образовательного процесса в предуниверситариях является 

площадкой для активного абитуриента. Учащиеся не только погружаются в со-

циальную среду вуза, но и имеют возможность наблюдать за развитием 

профессиональных компетенций у студентов от первого курса до аспирантуры. 

Являясь младшим звеном в данной образовательной системе, они участвуют в 

научных, учебных, культурных мероприятиях вуза. Особый интерес вызывают 

единые проекты учащихся и студентов. Так, здесь становится важным сотруд-

ничество школьников и студентов в подготовке совместного проекта: от общего 

культурно-массового мероприятия до научного проекта. Работая в лабораториях 

вуза, посещая имеющиеся кафедры, общаясь с преподавателями, школьник 

«впитывает» вузовскую среду, которая, безусловно, отличается от школьной.   

Один из острых вопросов, который встает, когда абитуриент становится 

студентом, – это адаптация к социальной и образовательной модели вуза. Если 

школьник учится в предуниверситарии, процесс приобщения к студенческой 

жизни становится мягким, не стрессовым, даже естественным, так как обучение 

в предуниверситарии предполагает дальнейшее обучение в вузе. Например, если 

мы рассматриваем образовательный процесс высшей школы, то учащиеся пре-

дуниверситария вникают в его особенности еще в школьный период, им стано-

вится понятна система семестрового обучения, зачетов, экзаменов. Говоря о 

воспитательном процессе, следует отметить, что учащиеся предуниверситария 

осваивают правила внутреннего поведения, традиции, этику вуза. Еще один из 

самых важных элементов – это возможность постоянной системной предпро-

фессиональной подготовки. Разработанный учебный план предуниверситария, где 

в основной составляющей – основная базовая (или профильная) программа обра-

зования, а в дополнительной – углубленный профиль с курсами (дисциплинами) 

по профессии, позволяет реализовывать комплексную подготовку абитуриента.       

Сегодня становится понятным, что вузу недостаточно просто заниматься 

профориентационной деятельностью, ориентированной на создание информа-

ционного пространства. Следует формировать устойчивую систему подготовки 

сознательного и мотивированного абитуриента. Автор считает, что открытие 

предуниверситариев как новых образовательных практик на базе вузов является 

современной востребованной необходимостью.       
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые методоло-

гические принципы и особенности преподавания технического перевода в не-

лингвистических высших учебных заведениях. Особое внимание уделяется роли 

преподавателя на уроке, которая обычно является доминирующей. Чтобы сде-

лать уроки по техническому переводу более сфокусированными на студентах, 

рассматривается возможность применения некоторых элементов коммуни-

кативного подхода в сочетании с обычно используемым грамматико-

переводным методом. В статье приводятся практические примеры такой 

методики. 

 

It is a matter of fact that a long-established technique for teaching technical 

translation is the Grammar Translation method, when language is seen as a set of 

grammatical rules with emphasis on grammatical accuracy and fidelity while translating. 

Teaching followed by practicing what has been taught is regarded as an efficient me-

thodological approach. However, during the lessons of technical translation teachers 

have to follow a certain routine sequence bringing tedium in its train. The latter is also 

partly to do with the specific role of a technical translator teacher when learning is 

delivered with teacher-centric tools and when «they are seen as the source of all 

knowledge rather than making use of the knowledge and experience of the students to 

guide the learning process» [4, p. 43]. Therefore, such approach suggests a very active 

role for the teacher and quite a passive role for the students, «whose job is primarily 

to listen and take notes with a view to taking in the information» [3, p. 14]. Tradition-

ally, the employment of the Grammar Translation method for teaching technical 

translation involves learning a great number of technical terms by heart, mastering 

structures of technical discourse and translating a huge quantity of isolated sentences, 

the latter being classified according to the same grammar rule. Whereas some elements of 

systematic work and routine can be beneficial, it is unsurprising that with every lesson 

dedicating to studying grammar and translating sentences, by the end of the lesson 

the students get bored and «turn off», which in the long run can put them off learning. 

In addition, some teachers are in favour of setting the «no laughing matter» tone for 
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studies as they strongly believe that in this way students can become aware of the 

necessity of studying technical English as a means of achieving their career goals.  

To relieve the sameness during the lessons, teachers can start the academic 

year by establishing a good rapport with students, as with a good relationship with a 

group the learning is likely to be of higher quality, with students studying more wil-

lingly. Of no less importance is also the fact that most students usually come to uni-

versity just after finishing school. Leaving school and becoming students, when in 

fact nobody is going to control their studies and lives as strictly as previously, is a 

very stressful experience for them. Moreover, having come to study from remote 

parts of the country many students have to live in hostels, thus adding extra tension to 

their lives. Therefore, at the beginning of the academic year teachers will have to deal 

mostly with stressed and distracted students (though there may be some exceptions). 

In regard to the above such widely accepted Communicative techniques as «ice-

breaker» at the very first lesson of the academic year and “warmers” at the beginning 

of every lesson can be of great help. 

As mentioned, the main focus during the lessons of technical translation is de-

livering grammar stating the rules that can be hardly ever found in spoken English. 

To understand how the given structure works, students have to translate a large quan-

tity of sentences with a number of new technical terms to remember. However, teach-

ing is a creative process and technical translator teachers should avoid being merely a 

knowledge delivery machine. Squeezed into the tight framework of lesson routine, 

teachers should be really inventive to spark interest in their students so that the latter 

can feel the excitement of being a part of community of learners, which can be 

achieved if the lessons are more learner-centred. Hence, «teacher explanation» can be 

only one of the necessary techniques. Furthermore, in spite of the fact that the main 

body of technical translation lessons is translation itself, the students do want to use 

the language themselves. Giving them the opportunity to speak as soon as it presents 

itself makes the class particularly engaged, which makes a good lesson. That is the 

reason why technical translation teachers should try to involve their students actively 

into the process of learning by finding appropriate and interesting activities and turn-

ing their roles during the lesson from «explainer» into «involver».  

Undoubtedly, it is not necessary to change the approach of studying technical 

English but teachers of technical translation can enliven their lessons by incorporating 

some elements of the Communicative approach into the learning process that allow 

for extension beyond technical texts as well as integration with real life. In this case 

the «jug-and-mug» explanation-based approach will not dominate all the classroom 

time. By way of contrast, finding ways of enabling learning rather than performing as 

a teacher will keep students alert, the latter helping them to concentrate and prevent 

them from distracting during the lesson.  

With this in mind, when students do not know a word, rather than provide them 

with its translation immediately, it is better to help them to work out its meaning from 

the context. Undeniably, it is much easier when translating texts but if students have 

to translate isolated sentences, some difficulties can arise. Let us take the following 
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sentence as an example: «The fuse is expected to melt and break the circuit». As is 

often the case, students do not know two words, namely «fuse» and «melt». If they 

are given a situation from a real life, when snow melts in spring under the rays of the 

sun, they readily provide the correct translation of the word «melt». Now, as they 

study natural sciences, it is not usually a problem for them to guess what device pre-

vents short circuits by melting. In some cases the translation of the necessary word 

can be rather easily elicited from the students by association. For example, several 

years ago on TV there used to be an advertisement for mobile phones Nokia. If stu-

dents forgot the translation of the word «connection», scarcely had they been reminded 

an advertising slogan: «Nokia, connecting people» when immediately the translation 

of the word reappeared in their memories. 

Obviously, it is not the aim of technical translation lessons to teach students the 

skill of speaking but undoubtedly, to get students more interested and prevent bore-

dom during the lessons teachers should take every opportunity to «hook» them by 

providing them with the possibility of at least a short speaking activity and in this 

way giving them an extra chance to play with the language themselves. As a rule, after 

each text there are some questions as a comprehension task but all the answers can be 

effortlessly found in the text. Hence, students do not have to think up ideas on the 

question under consideration. In this case when planning the lessons, teachers can also 

look for some «hooks» in the texts for which there are no ready answers, so that 

students could be challenged and stirred suddenly. Below some examples of such 

sentences taken from different texts with possible questions to them are given. 

1. «…We cannot imagine modern civilization without the electric current…» 

[1, p. 6] – What would our life be like without electricity? Let us imagine it. 

2. «…The 19
th
 century was spoken of as the age of steam, for due to steam the 

whole course of manufacture and trade was transformed…» [1, p. 9] – In what way 

did steam usage revolutionize the world in the 19
th

 century? 

3. «…The sun is an unlimited source of energy. However, at present, only little 

part of solar energy is being used directly…» [1, p. 14] – Why do you think we can 

use only little part of solar energy directly and where?  

4. «…That Benjamin Franklin invented the lightning conductor is a well-

known fact. The lightning conductor, familiar to everybody at present, is a metal de-

vice protecting buildings from strokes of lightning…» [1, p. 30] – What is the prin-

ciple of operation of the lightning conductor? 

5. «…Many people have had strong shocks from the electric wires in a 

house…» [1, p. 101] – Why do birds sitting on high voltage transmission lines never 

have an electric shock? What animal can give a person an electric shock when they 

touch it?   

6. «…Everybody knows the rule thanks to which we can always find the direction 

of the magnetic effect of the current. It is known as Ampere’s rule…» [1, p. 130] – And 

what about you? What does Ampere′s rule state?  

7. «…Electromagnetic devices called relays are widely used in various branches of in-

dustry…» [2, p. 57] – Can you give any examples of using relays in our domestic appliances? 
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Time permitting, teachers can also challenge students by offering them to form 

questions on the given sentence themselves or, as an option, lead into a discussion 

based upon giving their students a deliberately wrong answer and asking them to con-

tradict and prove their viewpoints on the subject. Such approach can be less of a 

chore and more of an enjoyable challenge. Moreover, it helps students to stay focused 

and therefore, not to get sidetracked. As a positive feedback from the students could 

be interpreted their words after the lesson: «Our teacher makes us think». 

In fact, such sentences can be found in any technical text. Sudden communica-

tive tasks give students the opportunity to participate in meaningful communication 

and express their points of view by using their technical language spontaneously 

while speaking. Such unexpected breaks will not take much time but will be to the 

benefit of the students and promote more successful learning as they activate students 

passive knowledge and stir them to activity. Moreover, as it is well-known, the most 

efficient way of learning for a student is to be really involved in a lesson and «people 

learn best by trying things out and finding out what works» [3, p. 58]. In terms of 

technical translation it could mean that the students are given the opportunity to get to 

know how the given grammar structure works from within, which is of paramount 

importance for correct translation of the texts. In addition, on- the-spot communica-

tive tasks during the lesson keep the level of challenge for the students quite high, as 

compared with a routine translation of the text, with this level of challenge promoting 

more motivated learning.  

In conclusion it could be stressed that effective technical language teaching 

could be based on the Grammar translation method with some elements of the Com-

municative approach using real-life situations that necessitate communication to 

make the lessons more learner-centred. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ  

В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ 

 

Проскунина Г. И. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. The relevance of the chosen topic is determined by the peculiarities 

of the training and preparation of students of power engineers, the article considers 

the training of students on the simulator with the aim of modeling possible emergen-

cies and their consequences. 

 

Без использования электроэнергии невозможно представить ни одну 

отрасль современного производства. 

Профессия энергетика – одна из самых опасных, так как эти специалисты 

ежедневно подвергаются риску попасть под действие высокого напряжения. В ра-

боте инженера-энергетика часто случаются внештатные ситуации, требующие 

мгновенного и правильного принятия решений. В целях исключения аварий, 

которые могут привести к катастрофе, на предприятии от энергетика требуется 

высокий уровень ответственности, внимание.  

Огромное значение уделяется подготовке и обучению персонала охране 

труда и технике безопасности. Очень важным при обучении и подготовке сту-

дентов-энергетиков является изучение дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» (БЖД).  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины БЖД должно содержать 

не только теоретический материал, но и комплекс компьютерных тренажеров 

для отработки навыков поведения при возникновении чрезвычайной ситуации 

и принятия решений, оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

на производстве. 

Комплексный подход при разработке учебно-методического обеспечения 

позволяет эффективно использовать возможности мультимедийных технологий 

для глубокого усвоения студентами изучаемого материала, для визуализации и 

моделирования возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.   

Одной из важных составляющих при изучении дисциплины БЖД является 

обучение студентов-энергетиков приемам оказания первой доврачебной помощи. 

Практические и лабораторные занятия, предусматривающие применение 

алгоритмов первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, использование 

комплекса дидактических средств, выполняющих функцию обучения приемам 

первой помощи и контроля выполняемых действий, направлены на формирование 

готовности к обеспечению личной безопасности и безопасности окружающих. 

Наиболее важными при оказании первой помощи являются ее срочность 

и соблюдение определенного порядка согласно универсальной схеме оказания 

первой помощи при любом несчастье. 
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При изучении дисциплины БЖД студенты на практических занятиях от-

рабатывают приемы оказания доврачебной помощи на роботе-тренажере «Гоша».  

Робот-тренажер «Гоша» конструктивно выполнен приближенным к ана-

томическим и физиологическим особенностям человеческого организма, что 

стимулирует заинтересованность студентов в овладении приемами и навыками 

оказания доврачебной помощи. 

На роботе-тренажере «Гоша» можно отработать навыки по выполнению 

реанимационных мероприятий, правильное наложение повязок, жгутов, иммо-

билизацию переломов, которые могут пригодиться студентам, будущим спе-

циалистам энергетических предприятий. Если студенты правильно выполнили 

комплекс реанимации, то компьютер имитирует реакции оживающего человека – 

появляется пульс на сонной артерии и сужаются зрачки. 

Расположение индикаторов на грудной клетке робота делает обучение 

приемам первой помощи максимально удобным. На теле робота-тренажера есть 

объемный дисплей, что облегчает задачу студентам при обучении навыкам 

сердечно-легочной реанимации. 

С помощью тренажера «Гоша» можно не только научиться выполнению 

сердечно-легочной реанимации, но и обучиться другим навыкам, таким как: ос-

тановка кровотечения, наложение повязок на раны головы, груди, живота, пра-

вильное размещение пострадавшего на носилках, транспортировка пострадав-

шего в лечебное учреждение при различных ранениях, передача его бригаде 

скорой помощи. 

Обучение и подготовка грамотных специалистов для энергетических 

предприятий было и является одной из основных задач образовательной системы. 

Для современной энергетической отрасли требуются профессионалы высокой 

степени квалификации, образованные, обладающие знаниями в области тепло-

энергетики, электроэнергетики, умеющие ориентироваться в потоке поступающей 

информации, способные грамотно и мобильно решать сложные производствен-

ные задачи. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Слепнева М. А. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

г. Москва, Россия 

 

Abstract. Nowadays ICT integration into teaching process is one of the primary 

trends of modernization of Higher Education System in Russia. This could help to 

make teaching process more interesting both for teachers and students. Several 

groups of students at our University were offered new curriculum of English learning. 

The emphasis was made on IT for the drilling of pronunciation, intonation, inflexion 

of dialogical and monologue speech. It is noticed, that used strategy made students′ 

work very fascinating and preferential. Finally the questionnaire was made, which 

proved the positive students attitude to such modern teaching technique. 

 

Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в образовательный процесс помогает облегчить и разнообразить учебную дея-

тельность. Однако для успешной реализации данного нововведения использо-

вание компьютерных технологий должно быть методичным и целесообразным. 

Прежде всего необходимо, чтобы вуз, реализующий данную программу, был 

технически подготовлен, что в целом на данном этапе развития общества не 

представляет трудностей из-за повсеместной компьютеризации и наличия 

доступа к глобальной сети. Помимо этого нужно создать единую виртуальную 

информационно-образовательную среду, либо локальную, либо внешнюю, а также 

обеспечить еѐ компьютерную безопасность. Безусловно, наличие технических 

средств должно сопровождаться и методической работой, направленной на ак-

тивную мотивацию как педагогического состава, так и учащихся, принимающих 

участие в работе данного типа. И если учащиеся сейчас, как правило, обладают 

достаточными информационно-коммуникационными компетенциями, то вопрос о 

готовности педагогического состава остаѐтся открытым. Также нужно учиты-

вать и психологическую мотивацию вовлеченных сторон. 

Если говорить об актуальности применения ИКТ, то она обусловлена 

в первую очередь педагогическими потребностями в повышении эффективности 

развивающегося обучения, в частности, потребностью формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности, исследовательского, креативного под-

хода в обучении, формирования критического мышления, новой культуры. 

Важно помочь студентам стать активными участниками процесса обучения. 

Соответственно, стоит задача создать такую модель учебного процесса, которая 

позволяла бы раскрывать и развивать их творческий потенциал. Новые инфор-

мационно-коммуникативные технологии способствуют построению подобной 
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модели, созданию открытого информационно-образовательного пространства, 

в основу которого положен принцип совместной творческой деятельности обу-

чаемого и обучающего. 

В рамках Национального исследовательского университета «МЭИ» прово-

дился эксперимент, когда студентам одной группы первого и двух групп второго 

курсов был предложен новый учебный план изучения английского языка. Ос-

новной задачей плана было развитие коммуникативной деятельности учащихся 

и практического владения иностранным языком, а также совершенствование 

навыков говорения и аудирования. Акцент был сделан на использование компь-

ютерного класса, оснащенного локальной сетью и всемирно известным про-

граммным обеспечением, являющимся полным курсом английского языка для 

взрослых и подростков. Весь процесс обучения был построен в режиме онлайн.  

Используемая программа разделена на многоуровневые ступени обучения, 

что дает возможность провести обучающегося через все стадии изучения языка: 

от уровня начального знакомства до профессионального владения. На каждом 

уровне охватываются основные категории языка – более 5000 упражнений, га-

рантирующих усвоение всех навыков программы курса, имеется встроенный 

большой англо-русский словарь активной лексики. Раздел грамматических 

ссылок снабжен примерами предложений и аудиозаписью каждого из них, 

включая элементы различных культур, приближающие обучение к реальной 

жизни. У преподавателя, контролирующего работу каждого студента в режиме 

реального времени, есть возможность проверить, исправить письменные уп-

ражнения учащихся непосредственно со своего рабочего места и объяснить до-

пущенные ошибки, а также выявить слабые места в знаниях, чтобы включить 

соответствующий материал в комплект следующего занятия. В разделе «Форум» 

учащиеся могут обсуждать заданные темы под руководством преподавателя, 

обмениваясь репликами в текстовом или голосовом режимах, также предусмот-

рены и уроки-чаты как с преподавателем, так и с одногрупниками. Все диалоги, 

примеры слов, предложений, абзацев и т. п. записаны носителями языка. Есть 

возможность отрабатывать свое произношение, сверяя его с произношением 

носителя языка при помощи специального средства графического представления 

звука. Применена технология распознавания речи ViaVoice корпорации IBM, 

что позволяет выполнять упражнения, наговаривая текст в микрофон. Для 

удобства проверки в программу дистанционного обучения встроены протоколы 

и отчеты успеваемости, позволяющие учащимся и преподавателю корректиро-

вать работу и темп прохождения материала. 

Выполнение одного урока занимало порядка 1,5 академических часов. 

После каждых пяти уроков учащиеся выполняли тестовую работу, результаты 

которой составляли в среднем 85-90 % правильных ответов, что подтверждает 

высокий уровень усвоения материала с использованием обсуждаемой технологии. 

По итогам работы в компьютерном кабинете была проведена сравнительная 

контрольная работа – грамматический тест среди студентов, обучавшихся и 

не обучавшихся по интерактивной программе. Результаты тестирования также 
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показали более высокий уровень знаний у студентов, прошедших курс обучения 

в лингафонном кабинете. Кроме тестовых работ преподавателями было прове-

дено анкетирование, в результате которого, в целом, обучающимися было вы-

сказано не только положительное отношение к предлагаемому учебному курсу, 

но и заинтересованность продолжать обучение по предложенному учебному 

плану в следующем семестре. 

Преподаватели, проводившие занятия, отмечают, что традиционная инди-

видуальная и парная работа студентов с использованием вышеописанной методики 

могла бы превратить учебную деятельность в интересный и увлекающий вид 

деятельности, имеющий множество преимуществ и положительных сторон, что 

является особенно актуальным в условиях неязыкового вуза, когда на дисцип-

лину «Иностранный язык» выделяется незначительное количество часов.  

Конечный результат, безусловно, во многом зависит от усердия студента, 

организованности, осознания необходимости учиться, стремления преуспеть в 

учебной и профессиональной деятельности. Следует также принять во внимание, 

что главное при изучении иностранного языка – это возможность живого 

реального общения или его воссоздание в учебной обстановке. В процессе обу-

чения использовался комплексный подход – это сочетание традиционного с 

коммуникативным. Он, на взгляд автора, дает наилучший результат: с одной 

стороны, солидную базу, а с другой – практику. Комплексный подход пред-

ставляет собой гармоничное сочетание большинства методик обучения ино-

странному языку и направлен, в первую очередь, на то, чтобы развить способ-

ность понимать и создавать речь, помочь создать англоязычную среду, в которой 

должны «функционировать» студенты. 

Аналогичный учебный курс был бы интересен для всех тех преподавателей, 

которые готовы со стороны взглянуть на свою педагогическую деятельность, 

разнообразить набор приемов обучения языку, сделать учебный процесс инте-

реснее и для учащихся, и для себя. Все это касается как преподавания англий-

ского языка вообще, так и отдельных его аспектов. 

Введение такой формы обучения с использованием современных интернет-

технологий позволяет идти в ногу со временем и предоставлять образовательные 

услуги высокого качества. 
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ДИНАМИКА СИСТЕМЫ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

АББРЕВИАТУР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

 

Якимович Е. В., Полякова А. В., Карпенко И. А. 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. The authors describe the structure and the meaning of English 

abbreviations used in the field of power engineering. The possibilities of their trans-

lation are determined and interpreted on the base of linguistic analysis. 

 

Аббревиатуры представляют собой особые единицы языка, которые дос-

таточно ярко отражают изменения, происходящие в социокоммуникативном 

пространстве. С одной стороны, их возникновение связано со стремлением к 

экономии и упрощению средств выражения, они выступают в качестве вторичных 

дополнительных средств номинации на базе уже имеющихся наименований, и 

сам факт их появления указывает на динамику языковой системы. С другой 

стороны, в процессе своего функционирования аббревиатуры могут изменить 

свой первоначальный вспомогательный статус на самостоятельный, утратить 

связь с первоисточником, приобрести многозначность, развить систему сино-

нимичных значений, участвовать в словообразовательных процессах, менять 

функционально-стилевую принадлежность и заимствоваться в другие языки. 

Кроме того, аббревиатура как особый структурно-когнитивный комплекс [1] 

способна к отражению национальной специфики при воспроизведении дейст-

вительности, в том числе и профессиональной деятельности. Таким образом, 

изучение системы сокращений, используемых в роли терминов, способствует 

воссозданию профессиональной картины мира, расширению сведений о состав-

ляющих ее элементах, получению информации о происходящих изменениях. 

Вместе с тем сокращения представляют особую сложность при переводе, а 

терминологические аббревиатуры при экономии языковых средств должны 

сохранять объем и точность передаваемой информации. 
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Наиболее ярким примером динамики системы терминологических аббре-

виатур выступает появление вариативных наименований. Например, словарь [2] 

содержит единицу FDIIR, заменяющую сложный термин fault detection, 

isolation, identification and recompensation со значением «обнаружение, опреде-

ление местоположения, идентификация и устранение неисправностей». Вместе 

с тем в современных текстах большее распространение имеет отсутствующая 

в данном словаре лексема FDIR, используемая для замены выражения fault 

detection, isolation and restoration и обладающая предельно близкой семантикой 

«обнаружение, локализация и устранение повреждений». Изменения, как правило, 

затрагивают семантику языковых знаков, но могут и ограничиваться формой 

выражения. Так, написание сокращения EURATOM трансформируется во многих 

современных текстах в Euratom, но, как и прежде, отсылает к наименованию 

организации, образованной согласно договору 1957 г., а именно: European 

Atomic Energy Community – Европейское сообщество по атомной энергии. 

В большинстве случаев пополнение системы новыми сокращениями оп-

ределяется экстралингвистическими факторами и связано с разработкой новых 

концепций энергообеспечения, вызывающих появление терминов, требующих 

редукции на языковом уровне. Так, развитие сетей Smart Grid привело к тому, 

что у аббревиатуры OMS кроме значения overpressure mitigation system (система 

компенсации давления) появилось значение, незафиксированное в лексикографии, – 

outage management system (управление аварийными отключениями). При этом 

компонент MS (management system – система управления) начинает выступать 

в качестве словообразовательного элемента и показывает высокую продуктив-

ность, что демонстрируют такие аббревиатуры, как: DMS (distribution management 

system – система управления распределительной сетью), EMS (environmental 

management system – система экологического менеджмента), PSMS (process 

safety management system – система управления технологической безопасностью). 

Следует отметить, что если первоначально основными сферами, из которых 

происходило заимствование новых терминологических аббревиатур в энерге-

тические тексты, выступали химическая, общенаучная и общетехническая сферы, 

то в последние десятилетия их роль в пополнении энергетической терминологии 

выполняют общественно-политическая и экономико-управленческая сферы, 

а также область компьютерных технологий. За новыми аббревиатурами стоят: 

1) названия организаций, например, UCTE – The Union for the Co-ordination 

of Transmission of Electricity – Союз по координации передачи электроэнергии; 

2) названия общественно-политических движений, например, NIMBY – Not in 

my back yard – «только не у меня на задворках» и NIMTOO – Not in my terms of 

office – «только не по месту моей работы» как наименования общественного 

движения в США и других странах против размещения хранилищ радиоактивных 

отходов; 3) экономические индексы, например, такой показатель бесперебойности 

работы сети энергоснабжения, как CAIDI – Customer Average Interruption 

Duration Index – индекс средней продолжительности отключений потребителя; 
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4) названия информационных систем, например, SCADA – supervisory control 

and data acquisition – система диспетчерского управления и сбора данных. 

Примерами развития многозначности у энергетического термина-

сокращения могут служить следующие языковые единицы: FCI с новым значе-

нием fault circuit indicators (индикаторы короткого замыкания) наряду с перво-

начально сформировавшимся fault current limiter (ограничитель тока повреждения), 

ENS с обновлением значения на energy not supplied (непоставленная энергия) на 

базе имеющегося electricity not supplied (непоставленное электричество), GHG 

как замена greenhouse gas emissions (выбросы парниковых газов) добавилось 

к greenhouse gases (парниковые газы). 

Наличие у аббревиатуры множества значений не является препятствием 

для возникновения новых смыслов на ее базе. Так, у буквосочетания SP слова-

рями отмечены около сорока значений, однако в последние десятилетия этот 

список дополнен значением supplier (поставщик), уже выступающим в качестве 

основы для формирования новых имен. В частности, аббревиатура USP заме-

щает в энергетических текстах universal supplier (универсальный поставщик) и 

вытесняет связь со сферой экономики и менеджмента, в которых она первона-

чально возникла и имела значение unique selling proposition и unique selling point 

(уникальное торговое предложение). Выявляются случаи, когда за одинаковой 

внешней формой стоят противоположные значения, например, OPC в одинако-

вой мере соотносится с терминологическим словосочетанием off-peak conditions 

(режим минимальных нагрузок) и словосочетанием on-peak conditions (режим 

максимальных нагрузок энергоблока, электростанции или энергосистемы). Для 

верного понимания подобных сокращений обязательным условием является 

привлечение широкого контекста. 

Итак, важной характеристикой системы английских терминологических 

аббревиатур выступает ее динамичность, основными показателями которой 

являются наличие продуктивных элементов, трансформация внешней формы и 

семантики, процессы неологизации и заимствования. Данные факторы необхо-

димо учитывать при переводе сокращений и интерпретации информации, пред-

ставленной на английском языке.  
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ТЕРМИН «EFFICIENCY» В АНГЛИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

И ЕГО ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 

Якимович Е. В., Карамышева Л. Е. 
Волжский политехнический институт (филиал) 

Волгоградского государственного технического университета 

г. Волжский, Россия 

 

Abstract. The meaning and the Russian equivalents for the term «efficiency» 

are represented. The functions of this term in technical texts are described. 

 

Рано или поздно современному специалисту приходится столкнуться с 

техническим переводом, взяв в руки книгу, журнальную статью или документ, 

содержание которых необходимо передать средствами другого языка. Значи-

тельные трудности при этом вызывают случаи, когда термин имеет очень ши-

рокое толкование и несколько переводных эквивалентов, как, например, при 

подборе наиболее оптимальных соответствий для английской лексемы «efficiency».  

С целью выявления причин вариативности семантики английской лексемы, 

заимствованной в русский язык и широко распространенной в профессионально 

ориентированных текстах, авторы обратились к наиболее авторитетным переводным 

словарям. Так, согласно англо-русскому словарю В. К. Мюллера [1, с. 229-230], 

термин «efficiency» имеет несколько вариантов перевода на русский язык, а 

именно: 1) действенность, эффективность; 2) продуктивность, производитель-

ность; 3) умение, подготовленность, дееспособность, оперативность, работо-

способность; 4) рентабельность, экономическая эффективность. Кроме того, 

применительно к техническим контекстам отмечены два значения – отдача и 

коэффициент полезного действия. В словаре Ю. Д. Апресяна [2] у рассматри-

ваемого термина также обозначено множество переводных эквивалентов, при-

меняемых как в общеязыковой, так и в узкоспециальной сферах взаимодейст-

вия: 1) умение, расторопность, точность (в работе), деловитость, снорови-

стость; 2) эффективность, действенность; 3) производительность, продуктив-

ность, прибыльность; выполнение норм выборки, (высокий) организационно-

технический уровень; 4) коэффициент полезного действия, коэффициент ис-

пользования (машины), пропускная способность. Современный англо-русский 

политехнический словарь предлагает эквиваленты, которые совпадают с обще-

языковой и узкоспециальной коммуникацией, а именно: выход, действенность, 

КПД, отдача, продуктивность, производительность, рентабельность, экономич-

ность, эффективность [3, с. 148-149]. 

Семантическая интерпретация данных из толковых английских словарей 

[3, 4, 5] позволила выявить общие компоненты значения рассматриваемой лек-

семы и представить его в виде следующего фрейма: getting the most output from 

the least amount of inputs – отношение затрачиваемых ресурсов к получаемому 

результату. При этом в качестве ресурсов (inputs) в зависимости от контекста 
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могут пониматься время (time), деньги (money), энергия (energy), материалы 

(materials), сырье (raw materials), затраты (costs), усилия (efforts), поставки (supplies), 

оборудование (equipment), инвентарь (inventory). Получаемый результат (output, 

outcome) характеризуется таким образом: требуемый объем или результат (de-

sired volume or resultt), целевая задача или функция (an intended task, purpose or 

accomplished function), произведенная продукция (manufactured products). 

Проведенный анализ технических контекстов подтвердил частотность 

использования предлагаемых переводных эквивалентов, например: luminous 

efficiency – световая отдача, energy-conversion efficiency – энергоотдача, power 

efficiency – энергетический КПД, the thermal efficiency of the plant – термический 

КПД станции, to improve fuel efficiency – повышать КПД сжигания топлива, 

heating efficiency – теплопроизводительность. Исследование также показало, что 

список перечисленных словарных значений может быть расширен, например, 

за счет таких лексем, как мощность (brake horsepower efficiency – тормозная 

мощность двигателя), быстрота (efficiency of supply – быстрота погрузки), спо-

собность (crossing efficiency – пропускная способность перекрестка, efficiency of 

subgrade soil – несущая способность грунта), коэффициент (blockage efficiency – 

коэффициент затенения), степень (dust-collection efficiency – степень очистки от 

пыли), выход (quantum efficiency – квантовый выход). Кроме того, переводные 

эквиваленты, предлагаемые англо-русскими словарями для общелитературного 

языка, достаточно широко используются и в профессионально-ориентированных 

технических тестах, например: filtering efficiency – эффективность фильтрации; 

the efficiency is achieved by distributing the increased pressure into a space delimited 

by the movement surface – экономичность достигается за счет распределения по-

вышенного давления в пространстве, ограниченном поверхностью передвижения; 

gas generator efficiency – производительность газогенератора, the overall efficiency 

of water treatment plants – общая производительность водоочистных установок 

raising; to raise labour efficiency by means of new machinery – повышать эффек-

тивность труда с помощью новой техники. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в английском языке, из которого 

заимствован рассматриваемый термин, есть слова, близкие по семантике и 

форме, например effectiveness и efficacy. Поэтому выбор переводного эквива-

лента может быть связан с необходимостью избежать повторов, а также выде-

лить специфику семантики близких по значению и звучанию лексем: the current 

efficiency and effectiveness of the use of resources – текущая эффективность и ра-

циональность использования ресурсов, efficiency and cost effectiveness – рацио-

нальность и экономичность деятельности. Основное отличие термина efficiency 

от сходных лексем определяется тем, что он обозначает величину, которая может 

быть измерена (a measurable concept, a numerical value, amount, quality, degree, 

extent). Количественно она определяется через отношение: the ratio of useful 

output to total input (отношение полезного выхода к общим затратам), output di-

vided by input (выход, деленный на затраты), the lowest amount of inputs to create 

the greatest amount of inputs (наименьшее количество затрат для создания наи-
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большего количества выхода), a percentage of the result that could ideally be ex-

pected (процент от результата, ожидаемого в идеале). 

В ряде ситуаций значение изучаемого лексико-терминологического заим-

ствования невозможно передать без обращения к контексту, в котором оно 

функционирует. Например, для следующих словосочетаний детерминирующим 

фактором выступает расположение перед другим именем существительным и 

роль определения: efficiency engineer – специалист по рационализации произ-

водства, efficiency drive – рационализаторство, efficiency wages – сдельная оп-

лата труда, efficiency report – служебная характеристика, аттестация.  

Итак, семантику термина «efficiency» можно представить в виде фрейма 

«the output to input ratio», получающего специфичное содержательно-смысловое 

наполнение в зависимости от сферы употребления и контекста. Выбор пере-

водного эквивалента определяется конкретной коммуникативной ситуацией, 

тематической принадлежностью текста, а также зависит от понимания переводчи-

ком базовых концепций и терминологии описываемой профессиональной области. 
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