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Антоненкова Ю.С. 
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых 
(Научный руководитель –к.и.н., доцент Ефимова С.А.) 
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Актуальность: внимание к проблеме эвтаназии связано не только с 

успехами медицины в эпоху научно-технической революции, но и с изменениями 
в системе ценностных ориентаций личности и общества, актуализацией проблемы 
приоритетности прав человека.  

Научная разработанность: среди современных отечественных авторов, 
анализирующих проблему эвтаназии можно выделить: Т.Т. Алиева, О.С. Капинус, 
А.А. Кирилловых, Ю.А. Чернышева и др. 

Объект: эвтаназия, как социальное явление.проблема институционализации 
эвтаназии в современном мире. 

Предмет исследования: проблема институционализации эвтаназии в 
современном мире. 

Цель исследования – проанализировать отношение людей к проблеме 
эвтаназии в мире и в России.  

Исследовательские задачи: определить понятие эвтаназии, рассмотреть 
точки зрения относительно этого явления, изучить мировые практики 
легализации эвтаназии, выявить отношение социума к данной проблеме.  

Термин «эвтаназия» был введен в XVI веке Ф. Бэконом и обозначал легкую 
и безболезненную смерть. На сегодняшний день понятие эвтаназии более 
конкретизировано [4.32]. 

Эвтаназия – умышленное действие или бездействие медицинского 
работника, которое осуществляется по просьбе информированного больного или 
его законного представителя с целью прекращения физических и психических 
страданий пациента, находящегося по медицинским показателям в угрожающем 
жизни состоянии, в результате которого должна наступить его смерть. 

История становления эвтаназии берет свое начало в древних обществах. 
Тогда она рассматривалась исключительно в рамках самоубийства. Больные 
считались тяжелой обузой и поэтому кто-то уходил умирать сам, а кого-то 
убивали. В таком контексте эвтаназия рассматривалась до Нового времени. Но и 
сейчас, спустя столько времени, некторые относят эвтаназию к понятию 
«суицид». Эти два понятия отличаются по ряду критериев: 

Психологический критерий.В отлиичие от суицида с его множественным 
причинным комплексом, в основе акта эвтаназии может лежать лишь одна 
причина - невыносимые физические старадания, обусловленные терминальной 
стадией неизлечимого заболевания. 

Философский критерий. Эвтаназия – это не выбор между жизнью и 
смертью. Обреченный пациент протестует против невыносимости 
приближающейся смерти. Самоубийца протестует против невыносимости жизни. 

Правовой критерий. Эвтаназия всегда предполагает непосредственное 
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участие другого лица, будь то пассивная или активная форма эвтаназии. Суицид 
осуществляется исключительно собственноручно. 

Организационный критерий. Эвтаназия - это не спонтанное решение, а 
серьезно обдуманный поступок. Самоубийство, в свою очередь, чаще всего, 
неожиданная реакция на крайне неблагоприятную ситуацию, которая, может 
быть, возникла не совсем внезапно, но осознание безысходности ее последствий 
приходит мгновенно[3.144]. 

Из этого можно выделить, что основное отличие эвтаназии от суицида -  
наличие неизлечимого заболевания, приносящего нетерпимые мучения и 
причастность других лиц. 

Следует сказать, что не смотря на благие намерения эвтаназии существует 
большое количество различных мнений по поводу ее применения. Есть и ярые 
противники, и убежденные сторонники. Что касается сторонников, то они 
выдвигают следующие аргументы в пользу эвтаназии:  

− если человек имеет право распоряжаться своей жизнью, то это значит, 
что он имеет право распоряжаться ею до самого конца, включая и уход из жизни;  

− эвтаназия как прекращение нестерпимых мучений обеспечивает 
реализацию одного из основных принципов права - принцип гуманизма; 

− нежелание больных быть обузой для своих близких;  
− желание умереть достойно; 
− прекращение длительных и безрезультатных мероприятий по 

поддержанию жизни безнадежных больных, в то время как можно использовать 
аппаратуру для реанимирования вновь поступивших, у которых, возможно, есть 
большее количество шансов улучшить качество своего здоровья. Кроме того, это 
можно отнести и к экономическому аспекту, по скольку бессмысленное 
поддержание жизни требует больших денежных затрат[5.15]. 

Противники эвтаназии в любой форме приводят другие аргументы: 
− с религиозной точки зрения самоубийство – это грех; 
− наличие альтернативы; 
− опасение за злоупотребление эвтаназией; 
− формирование культурного давления; 
− возможность диагностической и прогностической ошибки врача; 
− возможность появления новых медикаментов и способов лечения [9]. 
Таким образом, споры о праве выбирать между жизнью и смертью 

разделили сегодня мир на два совершенно разных лагеря: консерваторы, 
требующие запретить эвтаназию там, где она уже принята или же выступающие 
против ее легализации и либералы, которые хотят узаконить эвтаназию. 

Что касается мировых практик активной эвтаназии– самая первая в мире 
попытка узаконить эвтаназию была предпринята в 1906 г. в штате Огайо. На тот 
момент Законодательное собрание штата проголосовало против законопроекта 
[6.107]. 

Принято считать, что пионером легализации эвтаназии являются 
Нидерланды. Но это ложное суждение, поскольку история эвтаназии в 
Швейцарии началась в 1941 году в кантоне Цюрих. Долгие годы только там была 
возможность провести эту процедуру. Следует обратить внимание на то, что в 
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2001 году в Швейцарии, был отклонен законопроект по легализации эвтаназии и 
на данный момент законодательство Швейцарии не содержит закона, 
допускающего эвтаназию. Однако несмотря на отсутствие закона, легализующего 
эвтаназию, уголовный кодекс Швейцарии содержит норму, согласно которой, 
человек, бескорыстно оказавший помощь другому в уходе из жизни, не может 
быть осужден. 

На примере Швейцарии можно сделать вывод, что не требуется принятия 
закона, который бы гласил о том, что эвтаназия в стране официально разрешена. 
Дело в общем менталитете страны. Очень большое значение придается 
ощущению удовлетворенности жизнью в Швейцарии.И если человек в результате 
болезни чувствует себя обузой для близких и просто ощущает унижение 
собственного достоинства, когда не в состоянии сам о себе позаботиться, то 
единственный выход – эвтаназия. Эвтаназия без согласия пациента в стране 
запрещена так как она расценивается, как умышленное убийство, пусть и в целях 
облегчения страданий больного, поэтому за нее грозит тюремное заключение. 
Именно по этой причине в Швейцарии не возникает проблем со злоупотрблением 
эвтаназии. Поскольку, пациенту, необходимо пройти множество собеседований и 
тестов, чтобы доказать врачам и независимым экспертам, что он находится в 
здравом уме и своего решения не изменит. 

В мае 2011 года жители Цюриха проголосовали за легализацию 
эвтаназии для неизлечимо больных – не только граждан Швейцарии, но и 
туристов, приезжающих в страну. Иными словами, в Цюрихе процветает 
«суицидальный туризм»[2.69]. 

Что касается Нидерландов, то в апреле 2001 года был принят закон о 
легализации эвтаназии (любой из ее форм), который вступил в силу 1 января 2002 
года. 

Позже эвтвназия была леглизована в Бельгии, Люксембурге, Колумбии, в 
некоторых штатах США: Орегон, Вашингтон, Монтана, Вермонт, Калифорния, а 
также она была легализована в Канаде  [8]. 

В 2017 году Парламент австралийского штата Виктория утвердил 
законопроект о легализации добровольной эвтаназии. Закон должен вступить в 
силу в июне 2019 года [7]. 

Пассивная форма эвтаназиилеглизована в таких странах как: Франция, 
Израиль, Германия, Швеция, Индия, Ирландия, Мексика, Япония и некоторые 
штаты США. 

Есть и те страны, которые не соглашаются на легализацию эвтаназии в 
какой бы то ни было форме: Испания, Перу, Корея, Россия. Но отсутсвие 
легализации не гарантирует того, что она не проводится неофициально.  

Что касается России, то федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» ст. 45 запрещает медицинским работникам 
«осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти 
какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 
прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента» [1]. 

 
Следует обратить внимание на то, что согласно ст. 20 «Гражданин, один из 

http://ria.ru/world/20110516/375206911.html
http://ria.ru/world/20110516/375206911.html
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родителей или иной законный представитель лица, имеют право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения...»[1]. 

Сдледовательно, отказ от медицинского вмешательства, при определенных 
обстоятельствах, может считаться пассивной эвтаназией, что противоречит 45 
статьи Федерального закона о запрете эвтаназии. Такое толкование нормы закона 
допустимо в случае образования законодательного пробела. И получается, что в 
нашей стране неофициально осуществляется пассивная эвтаназия. 

Вообще, тема эвтаназии в России проработана недостаточно тщательно. 
Некторая часть граждан абсолютно не осведомлена о данном явлении. В 
подтверждение этого можно привести результаты опроса, проведенного среди 
молодежи Владимирской области в ноябре 2017 года: 

25% опрошенных впервые услышали этот термин только в ходе опроса. Это 
означает, что необходимо для начала ознакомить население страны с данным 
явлением и только потом узнавать их точку зрения. И когда у людей 
сформируется мнение на этот счет, только тогда можно поднимать вопрос о 
легализации эвтаназии. 

В доказательство выше сказанного, на вопрос: «Что для Вас эвтаназия?» 
почти 40% респондентов затруднились ответить; 23% считают, что это 
приемлемый выход из тяжелой жизненной ситуации и 20% – помощь смертельно 
больным людям. К эвтаназии как убийству относятся 10% опрошенных. Из этого 
следует, что нельзя однозначно выразить отношение респондентов по данному 
вопросу. 

Что касается барьеров, которые препятствуют легализации эвтаназии в 
некторых странах, то к ним можно отнести:  

− Неточность, противоречие в законодательных актах; 
− Индивидуальный менталитет страны, национальные особенности; 
− Низкое качество судопроизводства;  
− Высокий уровень коррупции; 
− Отсутствие или неразвитость паллиативной помощи. На мой взгляд, 

паллиативная помощь - это некий промежуточный этап между естесственным 
уходом из жизни и эвтаназией. То есть, страна должна повысить уровень 
паллиативной помощи, максимально ее распространить и если после этого она 
станет мало восстребованной и неэффективной, то тогда уже можно поднимать 
тему эвтаназии. 

В целом же, легализована ли эвтаназия или нет, мнения людей, 
проживающий в конкретной стране разделяются в любом случае: противники 
эвтаназии сравнивают ее с нацистскими теориями отбора, а ее сторонники 
расценивают возможность добровольно уйти из жизни как проявление гуманизма 
и сострадания к безнадежно больным. Каждый имеет право на свое мнение 
относительно эвтаназии, и к единой точке зрения придти невозможно.   

Неоднозначная юридическая оценка этого явления в законодательстве ряда 
стран обусловлена полярностью восприятия эвтаназии общественностью с 
медицинской и нравственно-этической точки зрения, а также особенностями 
национальных, религиозных, духовных традиций и исторического опыта. Но 
между тем, эвтаназия уверенно набирает обороты. 
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В законодательстве Российской Федерации закреплен закон №125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонентов» от 20 июля 2012 года. Закон регулирует все 
сферы развития донорства крови и (или) ее компонентов в России, в том числе, 
вопросы охраны здоровья доноров и реципиентов [5], а также ее заготовку, 
хранение, транспортировку и обеспечение ее безопасности. 

Согласно ст. 12 данного закона «Донором вправе быть дееспособное лицо, 
являющееся гражданином Российской Федерации либо проживающим на 
территории Российской Федерации на законных основаниях не менее одного года 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, достигшее возраста 
восемнадцати лет или приобретшее полную дееспособность до достижения им 
возраста восемнадцати лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или) ее 
компоненты, прошедшее добровольно медицинское обследование и не имеющее 
медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее компонентов». Также 
закон закрепляет за донором следующие права: сдать кровь и (или) ее 
компоненты безвозмездно или за плату; ознакомиться с результатами 
медицинского обследования, получить бесплатную медицинскую помощь в 
соответствии с установленными стандартами в случае осложнений, возмещение 
вреда, причиненного его жизни или здоровью в связи с выполнением донорской 
функции.  

Рассматривая правовые основания донорства крови и ее компонентов, 
нужно обратиться к Конституции Российской Федерации от 25 декабря 1993 года 
[4]. В ст. 7 Конституции РФ говорится о том, что Российская Федерация 
обеспечивает гражданам охрану труда и здоровья и другие социальные блага [4]. 
Кроме того, ст. 41 Конституции Российской Федерации, гласит о том, что каждый 
человек имеет право на медицинскую помощь и охрану здоровья [4]. 

Касательно охраны здоровья, в ст. 71 и ст. 72 Конституции Российской 
Федерации говорится о предметах ведения Российской Федерации и ее субъектов, 
вопросы здравоохранения, согласно подпункту «ж» пункта 1 ст. 72, находятся в 
совместном ведении Конституции Российской Федерации и ее субъектов [4]. 

Помимо Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» в 
Российской Федерации существуют и другие акты,регулирующие донорство 
крови. В основном эти акты касаются социальных выплат и гарантий доноров. 
Гарантии в виде освобождения от работы и дополнительных дней отдыха, а также 
компенсации в виде сохранения среднего заработка за дни сдачи крови и 
дополнительные дни отдыха предоставляются всем донорам независимо от того, 
возмездно или безвозмездно сдается ими кровь и ее компоненты. 
Так, ст. 186 Трудового кодекса РФ гласит о том, что в день сдачи крови и ее 
компонентов, в день, связанный с медицинским обследованием, а также день 
«после сдачи крови работник освобождается от работы с сохранением среднего 
заработка за дни сдачи» [3]. Кроме того, работник может взять выходной в другой 
день по соглашению с работодателем, если в день сдачи крови он вышел на 
работу (за исключением работ с вредными или опасными условиями труда). 
Дополнительный день отдыха, предоставляемый донору, может быть прибавлен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 
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течениигода после сдачи крови. Самовольное использования другого дня отдыха 
по указанной причине следует рассматривать как нарушение трудовой 
дисциплины, однако прогулом такое нарушение не является. 

Кроме того, Приказом Минздрава России от 14.09.2001 г. №364 донор крови 
и ее компонентов проходит «обязательное медицинское обследование в 
организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» [7]. Медицинское 
обследование перед сдачей крови является бесплатным.  

В Федеральном законе №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» от 
20 июля 2012 г. указано разделение «полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации органами местного самоуправления в сфере обращения донорской 
крови и (или) ее компонентов». Согласно ст. 9 и. 1 «в полномочия федеральных 
органов государственной власти входят: обеспечение единой государственной 
политики в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов и 
пропаганды донорства крови и ее компонентов; организация и осуществление 
государственного контроля; развитие службы крови и координация органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по организации работы службы крови; организация заготовки, 
хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов; 
установление единой системы статистического учета и отчетности, финансовое 
обеспечение организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти в сфере обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов, осуществление международного сотрудничества  сфере донорства 
крови» [5]. 

Вопросы, касающиеся финансирования Служб крови, мероприятий по 
пропаганде донорства крови закреплены в Постановление Правительства РФ от 
27 декабря 2012 г. №1447 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» 
[8]. На финансирование Федерального Медико-биологического агентства 
направлены бюджетные ассигнования федерального бюджета. Средства 
направлены на мероприятия по развитию службы крови (закупка оборудования, 
переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов, программно–технические средства защиты единой базы данных), 
пропаганде донорства крови и ее компонентов. 

Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство в рамках 
бюджетных ассигнований обязано «обеспечить: закупку необходимого 
оборудования (в том числе компьютерного и сетевого) для оказывающих 
медицинскую помощь федеральных государственных учреждений, а также ее 
демонтаж; обеспечить передачу межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на закупку необходимого оборудования; 
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение мероприятий по развитию службы крови» [8]. 

Согласно ст. 9 и ст. 2 Федерального Закона «О донорстве крови и (или) ее 
компонентов» в полномочия федеральных органов государственной власти 
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входят: «установление примерного пищевого рациона донора, сдавшего кровь и 
(или) ее компоненты безвозмездно; определения порядка осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»; определение случаев, в которых возможна сдача 
крови и (или) ее компонентов за плату и установление размера данной платы; 
определение случаем возможности замены бесплатного питания донора денежной 
компенсацией и порядка установления ее размера, установление правил 
использования донорской крови и (или) ее компонентов» [5]. 

«Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере обращения донорской крови и (или) компонентов» 
закреплены в ст.10 Федерального Закона «О донорстве крови и (или) 
компонентов» [5]. К ним относятся: «организация заготовки, хранения, 
транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, проведение на 
территории субъекта РФ мероприятий по организации, развитию и пропаганде 
донорства крови и (или) ее компонентов; финансовое обеспечение организаций, 
подведомственных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации; установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее 
компоненты безвозмездно (не ниже, чем примерный рацион, установленный 
федеральными органами государственной власти)» [5]. 

В ст. 11 Федерального Закона «О донорстве крови и (или) ее компонентов 
изложены «права уполномоченных органов местного самоуправления в сфере 
обращения донорской крови и (или) компонентов» [5]. «Уполномоченные органы 
местного самоуправления вправе: организовывать заготовку, хранение, 
транспортировку донорской крови и (или) ее компонентов в структурах, 
созданных не позднее 1 января 2006 года и подведомственных уполномоченным 
органам местного самоуправления; осуществлять мероприятия по организации, 
заготовке и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; создавать 
условия для развития службы крови и реализации программ развития службы 
крови» [5]. 

В Федеральном Законе №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» от 9 
июня 1993 года в Ст. 9 [5] изложены льготы, предоставляемые донорам: «в день 
сдачи крови и в день медицинского обследования донор освобождается от работы 
с сохранением за ним среднего заработка за эти дни; после дня сдачи крови и ее 
компонентов донору предоставляется дополнительный день отдыха с 
сохранением за ним среднего заработка; в день сдачи крови донор обеспечивается 
бесплатным питанием за счет средств организации, осуществляющей прием 
донорской крови и ее компонентов» [5]. Официально в законе не указана 
возможность замены бесплатного питания на денежную компенсацию, но на 
практике это зачастую применяется. 

Что же касается Федерального Закона №125-ФЗ «О донорстве крови и (или) 
ее компонентов» от 20 июля 2012 года, в Ст. 22 говорится о «мерах социальной 
поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты» [5]. «В 
день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь и 
(или) ее компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, 
осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов» 
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[5]. В Законе оговорено, «замена питания денежной компенсацией не допускается, 
за исключением случаев, изложенных в Приказе №265н Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации «О случаях возможности замены 
бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной 
компенсацией в порядке установления ее размера»» [6]. В п. 1 Приказа говорится 
о том, что замена бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов 
денежной компенсацией возможна в случае «донации крови и (или) ее 
компонентов с использованием мобильных комплексов заготовки крови, в случае 
подачи донором письменного заявления о замене бесплатного питания денежной 
компенсацией» [6]. В п. 2 установлено, что «размер денежной компенсации 
составляет 5% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов 
величины прожиточного минимума, установленной на территории субъекта 
Российской Федерации, где была совершена донация крови и (или) ее 
компонентов» [6]. 

Расходы учреждений здравоохранения на выплату денежных компенсаций 
взамен бесплатного питания донорам, относятся на подстатью 262 «Пособия по 
социальной помощи населению» КОСГУ [2]. Денежные средства выдаются «под 
отчет по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного 
заявления работника, органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений» [2]. Об израсходовании 
полученных сумм подотчетное лицо представляет Авансовый отчет с 
приложением документов, подтверждающих его [2]. 

Проанализировав законодательство, регулирующее донорство крови в 
Российской Федерации, можно перечислить льготы, имеющиеся у доноров крови 
и (или) ее компонентов: 

1. доноры крови «освобождаются от работы в день прохождения 
медицинского обследования, а также в день сдачи крови и (или) ее компонентов с 
сохранением среднего заработка в дни сдачи» [1,116]; 

2. доноры крови получают бесплатное медицинское обследование [7]; 
3. доноры крови получают «бесплатное питание в день сдачи крови» [5]; 
4. доноры крови могут получить денежную компенсацию за сдачу крови; 
5. Звание «Почетный донор России» [5]. 
Люди, безвозмездно сдавшие кровь 40 раз или 25 раз кровь и 40 раз плазму, 

либо плазму 60 раз награждаются званием «Почетный донор России» [5]. Люди, 
награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» имеют льготы и 
выплаты, такие как ежегодная денежная выплата, не облагаемая налогом и 
изменяемая вместе с инфляцией (сумма выплаты в 2018 году составила 13 
745рублей) [5]. Кроме того, им предоставляется внеочередное лечение в 
муниципальных и государственных организациях здравоохранения(с целью 
контроля состояния организма кроводателя, недопущения развития серьезных 
заболеваний), ежегодное прохождение диспансеризации (сохранение среднего 
заработка в дни прохождения медосмотра), 
скидки на лекарственные препараты до 50% (не во всех регионах России), 
первоочередное приобретение льготных путевок для санаторно- курортного 
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лечения, а также им предоставляется оплачиваемый отпуск в удобное для них 
время [5]. 

Правительство регулярно обсуждает внедрение стимулирующих льгот для 
доноров крови. Так, они выступают за возврат таких утраченных льгот, как 
бесплатное пользование общественным транспортом, субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, снижение процентной ставки при оформлении 
кредита.  

Помимо Федеральных льгот Почетным донорам привилегии 
устанавливаются региональными властями: дополнительные денежные выплаты к 
праздникам, бесплатный проезд в общественном транспорте, надбавки к пенсии, 
стипендии студентам, аспирантам и т.д. 

Развитие донорства крови и его пропаганда в России - одно из 
приоритетных направлений развития здравоохранения, на которое направлено 
внимание Правительства РФ. Все вопросы, касающиеся донорства крови, 
находятся в компетенции государства, поэтому важно рассмотреть нормативно-
правовые акты, регулирующие отношения в сфере донорства крови. 
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О НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДНИХ  УСПЕХАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИИ 

 
Ещё не так давно наша страна чуть ли не полностью зависела от импорта 

еды. Сейчас же Россия сама постепенно увеличивает её продажи  за границу. Так 
по итогам 2016 года экспорт отечественной сельхозпродукции  достиг 17 млрд. 
долларов – прибавка к уровню 2015 года  составила 4,3 %.  Таким образом, 
поставки российского продовольствия уже практически сравнялись с экспортом 
вооружения. Такая позитивная динамика была обеспечена в основном за счёт 
поставок зерна. Их рост составил 10%. А также растительных масел (плюс 17%) и 
рыбной продукции (плюс 9%). К тому же, как утверждают в Минсельхозе, сейчас 
происходит диверсификация поставок. Количество отправляемой в Китай 
пшеницы уже практически сравнялось с поставками нашему традиционному 
покупателю – Турции. Другими крупнейшими её  покупателями являются 
Казахстан, Южная Корея и Египет.  

Более того, с 1 января 2017 года в России  действует приоритетный проект 
под названием «Экспорт продукции АПК».  Он специально разработан для 
поддержки поставок продовольствия  за рубеж. В результате объём экспорта 
продукции АПК в 2017 году составил  20,7  млрд. долл.  Сейчас эта работа 
ведётся по трём основным направлениям: изучение зарубежных рынков сбыта, 
формирование системы экспорта и финансирование деятельности по расширению 
географии доступа  российской продукции.  

Ушедший 2017 год был, без сомнения, очень непростым. Однако он может 
войти в историю под знаком начала настоящей сладкой жизни. И дело не только в 
увеличении экспорта российского сахара –  в том году отметился серьёзный рост 
экспорта шоколадных изделий  в страны Персидского залива. Саудовская Аравия, 
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ОАЭ, Ирак и другие государства Персидского залива только за 10 месяцев 2017 
года купили 12,8 тыс. тонн шоколадных изделий, произведённых в России. Это аж 
в 4,5 раза больше аналогичного периода 2016 года. В 2016 году богатые арабские 
страны занимали в экспорте российского шоколада долю в 2,4 %, а  в 2017 году 
она выросла до 9,3%. Не приходится сомневаться, что по итогам полного 2017 
года цифры ещё подрастут. Кроме вышеуказанных стран отечественный шоколад 
продаётся  (пусть и в меньших объёмах)  в Израиле, Иордании, Ливане и Турции. 
Так что потенциал для роста просто огромный. В начале 2018 года продолжилась 
тенденция по увеличению экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь  
– февраль их вывезено 30,5 тысяч тонн на сумму 84 млн. долларов. Рост поставок 
сладкой продукции за рубеж составил 33%, а в денежном эквиваленте даже 37%. 
Лидером по импорту кондитерских изделий российского производства по-
прежнему является Китай. На долю Поднебесной приходится 16% российского 
экспорта.   

Растёт и география экспорта российского сахара. Сейчас он поставляется в 
основном в страны СНГ, Египет, Сербию и Монголию. К 2020 году наша страна 
планирует заключить контракты с Китаем, Японией, Алжиром, Марокко и 
Филиппинами. Отечественная сахарная промышленность стала одной из развитых 
отраслей, ориентированных на экспорт. В 2016 году нам  удалось продать за 
границу около 200 тысяч тонн сахарного песка, в 2017 – 300 тысяч тонн. В 2017 
году выпуск сахара в России достиг небывалой в истории планки 6 млн. тонн. Это 
больше внутренней потребности страны, которую оценивают в 5,8 млн. тонн. Так 
что в 2017 году Россия впервые в истории начала массовый экспорт сахара, 
первая партия в 6 тысяч тонн в мае отправилась в Сирию. Но в 2018 году начнётся 
его  масштабный экспорт судами и  мы разом выйдем на сахарные рынки 
десятков стран. В результате  экспорт через год – два за рубежом  будут 
стабильно брать не менее 600 тысяч тонн российского сахара в год. В целом за 
последние 10 лет выпуск сладкого песка  в России вырос ровно в 2 раза. Импорт 
сахара  в Россию, ещё несколько лет назад достигавший 1,5 млн. тонн в год, с 
2017 года сошёл  на нет. 

В марте 2018 года эксперты также подвели и итоги прошлого года по 
производству сыра и сыропродуктов. Оказалось, в 2017 году выпуск сыра в 
России вырос до 450 тысяч тонн, а с сыропродуктами – 640 тысяч тонн, что на 40 
тысяч тонн больше выпуска 2016 года.  

Подспорьем дальнейшего расширения экспорта наших продуктов питания 
может стать и предстоящий чемпионат мира по футболу. Он несомненно вызовет 
всплеск интереса к отечественной продукции. В некоторых странах, в том числе в 
Японии, есть традиция – смотреть матчи своей сборной, попивая напиток, 
который сделан в той стране, где проходит к.-л. спортивный турнир.  Как 
подтверждение – подписание в 2018 году контракта на 1 млн. долл. на поставку в 
Японию российского вина. Японцы признают, что наше вино дешевле 
европейского и обладает уникальными вкусовыми качествами, которых нет ни у 
кого.  

Урожай зерна в России  в 2017 году составил 134,1 млн. тонн. Из них за 
кордон может отправиться  40-45 млн. тонн. За последние 10 лет производство 
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всей сельхозпродукции в России выросло в 1,4 раза, а экспорт – почти в 16 раз. По 
последним данным, нашу страну в 2018 году также  ожидает отличный урожай 
зерна – 118 млн. тонн зерна. При этом урожай пшеницы составит 74,5 млн. тонн. 
Это несколько меньше прошлогоднего, но всё равно отличный результат. 
Отличный прогноз ожидается и по экспорту зерна из России – он достигнет 48 
млн. тонн, в т.ч. 37,1 млн. тонн пшеницы. По данным Федеральной таможенной 
службы России, экспорт российской пшеницы сейчас почти на 43% выше 
прошлогоднего. По состоянию на конец марта из РФ уже экспортировано 
зерновых культур 37,6 млн. тонн. Объём экспорта пшеницы за сезон составил 29,4 
млн. тонн (плюс 42,6%), ячменя – 4,3 млн. тонн (в 1,9 раза больше), кукурузы – 
3,7 млн. тонн (минус 3,4%).  

В последние годы в России также наблюдается сильный рост производства 
бобовых. В 2010 году РФ почти догнала по урожаям традиционного мирового 
горохового лидера – Канаду и экспортировала 365 тысяч тонн гороха-зерна. Из 
всей бобовой горы гороха в 2016 году мы  собрали более 2 млн. тонн, на уровне 
лучших мировых урожаев. При этом на экспорт ушло более 700 тысяч тонн. 
Также наши аграрии активно взялись за экзотический для России нут. Он же 
бараний горох. В 2011 году в России собрали 150 тысяч тонн нута, а в 2016 – уже 
300 тысяч тонн. Что интересно, не менее трети сборов этой культуры также 
уходит  на экспорт.   

В качестве вывода можно сказать следующее. В 2018 году высокий 
результат  2017 года по экспорту российской сельхозпродукции будет наверняка 
побит. Ведь за первые два месяца 2018 года Россия уже экспортировала еды на 
сумму 3,13 млрд. долларов. Это больше показателя прошлого года на 759 млн. 
долларов, или на 32%.  
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«РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что основными целями 

деятельности любого предприятия являются, получение прибыли, сохранение и 
наращивание капитала. Их достижение обеспечивает необходимый уровень 
эффективности работы хозяйствующего субъекта и удовлетворение интересов его 
собственников. Обе цели тесно взаимосвязаны между собой, так как основным 
источником увеличения капитала выступает чистая прибыль. Важным 
инструментом решения обозначенной проблемы является экономический анализ, 
с помощью которого выявляют причины изменения показателей финансовых 
результатов и резервов роста прибыли. 

С цельюопределения основных направлений поиска резервов увеличения 
прибыли факторы, влияющие на её получение (увеличение), делят на две 
основные группывнутренние и внешние (рисунок 1)[33,с.31]. 

Внешние факторы – это факторы внешней среды существования 
предприятия. В большинстве случаев оно само не может на них повлиять, и, 
поэтому вынуждено приспосабливаться к ним.В их числе следует выделить:  

- демографическую ситуацию в государстве; 
- наличие и уровень инфляции; 
- конъюнктуру рынка; 
- политическую стабильность; 
- экономическую ситуацию; 
- ставки процентов за кредит; 
- динамику платежеспособного спроса потребителей; 
- цена на импортные составляющие (детали, материалы, комплектующие); 
- собенности налоговой и кредитной политики в государстве.  
Все эти внешние факторы (один или несколько одновременно) неминуемо 

сказываются на стоимости продукции, объеме ее выпуска или количестве 
проданных изделий. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на величину прибыли 
 
Внутренние факторы непосредственно связаны с результатами деятельности 

предприятия, в основном повлиять на них может само руководство предприятия.  
Внутренние факторы увеличения прибыли предприятия: 
- уровень хозяйствования; 
- компетентность руководства и менеджеров; 
- конкурентоспособность продукции; 
- уровень организации производства и труда и др.; 
- производительность труда; 
- состояние и эффективность производственного и финансового 

планирования. 
Внутренние факторы делятся на: 
- производственные — характеризуют наличие и использование средств и 

предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов; 
- внепроизводственные — связаны со снабженческо-сбытовой и 

природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда и быта. 
Производственные факторы подразделяются на: экстенсивные, 

интенсивные [22,с.56]. 
Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через 

количественные изменения: объема средств и предметов труда, финансовых 
ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, фонда рабочего 
времени и др. 

Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через 
«качественные» изменения: 

- повышение производительности оборудования и его качества; 
- использование прогрессивных видов материалов и совершенствование 

технологии их обработки; 
- повышение квалификации и производительности труда персонала; 
- ускорение оборачиваемости оборотных средств; 
- снижение трудоемкости и материалоемкости продукции; 
- совершенствование организации труда и более эффективное 

использование финансовых ресурсов и др. 
В соответствии с приведенными схемами, отношением темпа прироста 

каждого вида ресурса к темпу прироста прибыли определялась доля влияния 
экстенсивного фактора на этот прирост (Э), а разностью (1 – Э) — доля влияния 

Факторы, влияющие на величину прибыли 

Внутренние Внешние 

Производственные Внепроизводственные 

Экстенсивные Интенсивные 
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интенсивного фактора. При этом оценивалось влияние каждого отдельно взятого 
вида ресурса на весь прирост прибыли. Однако на прирост прибыли влияют все 
виды вложенных средств и ресурсов одновременно, но каждый — в различной 
степени. 

Внешние факторы увеличения прибыли предприятия [38,с.167]: 
- конъюнктура рынка; 
- уровень цен на потребляемые материально - сырьевые и топливно-

энергетические ресурсы; 
- природные условия; 
- нормы амортизационных отчислений; 
- государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, 

налоговых ставок и льгот, штрафных санкций и др. 
Данные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реализуемой 

продукции и себестоимость. 
При осуществлении производственно — хозяйственной деятельности 

предприятия все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Прямое влияние на величину себестоимости продукции, а 
значит, и прибыли, связано с тем, насколько рационально и экономно 
расходуются материальные ресурсы — так как доля материальных затрат в 
составе себестоимости обычно колеблется от 60 до 90%. 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия 
по увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия могут быть 
следующего характера [37,с.16]: 

- увеличение выпуска продукции; 
- улучшение качества продукции; 
- продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в 

аренду; 
- снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 
площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

- диверсификация производства; 
- расширение рынка продаж и др. 
Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с другими 

мероприятиями на предприятии, направленными на снижение издержек 
производства, улучшения качества продукции и использование факторов 
производства. 

В период высоких темпов инфляции рост прибыли обеспечивался за счет 
ценового фактора. Замедление инфляционных процессов, насыщение рынка 
товарами, развитие конкуренции ограничили возможности производителей 
повышать цены и получать прибыль посредством этого фактора. Увеличение 
объема продаж также не может происходить бесконечно. Жесткая конкурентная 
борьба, невысокий уровень платежеспособного покупательского спроса 
накладывают ограничения на рост объема продаж. На очередь приходит метод 
снижения затрат. 

Основные направления снижения издержек предприятия в условиях 
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рыночной экономики. 
В условиях свободной конкуренции цена продукции, произведенной 

предприятиями, фирмами выравнивается автоматически. На нее воздействуют 
законы рыночного ценообразования. В тоже время каждый предприниматель 
стремится к получению производства продукции, продвижения ее на 
незаполненные рынки и др., неумолимо выдвигается проблема снижения затрат 
на производство и реализацию этой продукции, снижения издержек производства. 

В традиционном представлении важнейшими путями снижения затрат 
является экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве: трудовых 
и материальных [9,с.52]. 

Так, значительную долю в структуре издержек производства занимает 
оплата труда. Поэтому актуальна задача снижения трудоемкости выпускаемой 
продукции, роста производительности труда, сокращения численности 
административно-обслуживающего персонала. 

Снижения трудоемкости продукции, роста производительности труда 
можно достигнуть различными способами. Наиболее важные из них – 
механизация и автоматизация производства, разработка и применение 
прогрессивных, высокопроизводительных технологий, замена и модернизация 
устаревшего оборудования. Однако одни мероприятия по совершенствованию 
применяемой техники и технологии не дадут должной отдачи без улучшения 
организации производства и труда. Нередко предприятия (фирмы) приобретают 
или берут в аренду дорогостоящее оборудование, не подготовившись к его 
использованию. В результате коэффициент использования такого оборудования 
очень низок. Затраченные на приобретение средства не приносят ожидаемого 
результата. 

Важное значение для повышения производительности труда имеет 
надлежащая его организация: подготовка рабочего места, полная его загрузка, 
применение передовых методов и приемов труда и др. 

Материальные ресурсы занимают до 3/5 в структуре затрат на производство 
продукции. Отсюда понятно значение экономии этих ресурсов, рационального их 
использования. На первый план здесь выступает применение 
ресурсосберегающих технологических процессов. Немаловажным является 
повышение требовательности и повсеместное применение входного контроля за 
качеством поступающих от поставщиков сырья и материалов, комплектующих 
изделий и полуфабрикатов [15,с.50]. 

Сокращения расходов по амортизации основных производственных фондов 
можно достигнуть путем лучшего использования этих фондов, максимальной их 
загрузки. 

На зарубежных предприятиях рассматриваются также такие факторы 
снижения затрат на производство продукции, как определение и соблюдение 
оптимальной величины партии закупаемых материалов, оптимальной величины 
серии запускаемой в производство продукции, решение вопроса о том, 
производить самим или закупать у других производителей отдельные компоненты 
или комплектующие изделий. 

Известно, что чем больше партия закупаемого сырья, материалов, тем 
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больше величина среднегодового запаса и больше размер издержек, связанных со 
складированием этого сырья, материалов (арендная плата за складские 
помещения, потери при длительном хранении, потери, связанные с инфляцией и 
др.). Вместе с тем приобретение сырья и материалов крупными партиями имеет 
свои преимущества. Снижаются расходы, связанные с размещением заказа на 
приобретаемые товары, с приемкой этих товаров, контролем за прохождением 
счетов и др. Таким образом, возникает задача определения оптимальной 
величины закупаемых сырья и материалов. 

При производстве продукции значительным числом мелких серий издержки 
по складированию готовой продукции будут минимальными. Однако возрастут 
затраты на подготовку производства. 

В сочетании с традиционными путями снижения затрат на производство 
продукции вновь возникшие факторы позволят в комплексе довести величину 
издержек производства до оптимального уровня. 

К числу факторов роста прибыли относится обновление ассортимента и 
номенклатуры продукции. В рыночной экономике прибыль - движущая сила 
обновления производственных фондов, так и выпускаемой продукции. 
Характерное проявление этой силы в концепции жизненного цикла продукции. 
Это же положение относится и к технологиям, видам и сферам деятельности. 
Общеизвестно, что любая продукция проходит стадии жизненного цикла от ее 
проектирования, освоения, запуска в производство, серийного выпуска, в 
результате которого исходит насыщение рынка этим продуктом. По истечении 
времени продукция морально устаревает либо не выдерживает конкурентной 
борьбы, и под давлением снижающейся рентабельности выпуск ее сокращается 
или прекращается [18,с.4].  

Проблема безубыточного функционирования, расширенного 
воспроизводства, с одной стороны, убыточности и банкротства – с другой, многих 
отечественных компаний, банков, предприятий различных отраслей хозяйства и 
сфер деятельности являются как нельзя более актуальной. Только рост прибыли, 
нововведения обеспечивают финансовую основу самофинансирования рыночной 
деятельности фирмы, осуществления ее расширенного воспроизводства. 

Функционирование организации независимо от видов деятельности и форм 
собственности в условиях рынка определяется ее способностью приносить 
достаточный доход или прибыль. Прибыль организации характеризует 
эффективность ее деятельности. Получение прибыли является непосредственной 
целью производства хозяйствующего субъекта в условиях рынка, так как она 
является основным источником финансовых ресурсов организации, 
обеспечивающим ее функционирование и развитие. 

Увеличение прибыли предприятия может быть достигнуто за счет:  
- увеличения выпуска и продаж продукции, товаров, работ, услуг;  
- продажи излишнего оборудования и другого имущества или сдачи его в 

аренду;  
- снижения себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 
площадей, рабочей силы и рабочего времени;  



22 
 

- диверсификации производства;  
- сокращения управленческих расходов; 
- сокращения коммерческих расходов; 
- допустимого (некритического) повышения цен реализуемых товаров, 

продукции, работ, услуг; 
- эффективных финансовых операций; 
- сокращения прочих расходов (снижения сумм комиссионного 

вознаграждения посредническим организациям за проведение и оформление 
сделок с различными объектами имущества; сумм штрафов, пеней и неустоек, 
уплаченных организацией за нарушение хозяйственных договоров; сумм уценки 
материально-производственных запасов; сумм дебиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности и др.). 

Увеличение объема реализации продукции в натуральном выражении при 
прочих равных условиях ведет к росту прибыли. Возрастающие объемы 
производства продукции, пользующейся спросом, могут достигаться с помощью 
капитальных вложений, что требует направления прибыли на покупку более 
производительного оборудования, освоение новых технологий, расширение 
производства. Этот путь для многих предприятий затруднен или почти 
невозможен по причине инфляции, роста цен и недоступности срочного кредита. 
Предприятия, располагающие средствами и возможностями для проведения 
капитальных вложений, реально увеличивают свою прибыль, если обеспечивают 
рентабельность инвестиций выше темпов инфляции.  

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг занимает наибольший 
удельный вес в структуре балансовой прибыли предприятия. Ее величина 
формируется под воздействием трех основных факторов:  

1. себестоимости продукции; 
2. объема реализации; 
3. уровня действующих цен на реализуемую продукцию.  
Важнейшим из них является себестоимость. Количественно в структуре 

цены она занимает значительный удельный вес, поэтому снижение себестоимости 
очень заметно сказывается на росте прибыли при прочих равных условиях. 
Динамика показателя себестоимости продукции интересна и с другой точки 
зрения.  

Также выручка может увеличиваться и на выплачиваемые организации 
дополнительно сверх сметы суммы поощрительных платежей, например за 
сокращение сроков строительства. 

Существуют так же иные резервы роста прибыли: экономия затрат живого 
труда достигается за счет более экономного и рационального использования 
средств на оплату труда рабочих и служащих. Основными резервами снижения 
затрат средств на оплату труда являются: 

• внедрение мероприятий научно-технического прогресса и 
организационных мероприятий, в результате которых достигается рост 
производительности труда и снижение трудоемкости; 

• сокращение излишней численности работников; 
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• устранение и предупреждение непроизводительных выплат за 
сверхурочное время, целодневные и внутрисменные простои и др. 

Рассмотрев вышеуказанные факторы, влияющие на величину балансовой 
прибыли, разработаем методику повышения прибыли на предприятии ООО 
«Реставрационно-Строительная Компания» (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Методы повышения прибыли ООО «Реставрационно-Строительная 
Компания» 
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«Реставрационно-Строительная Компания» малоизвестна на строительном рынке; 
в) Для снижения издержек производства и себестоимости продукции:  
- провести анализ энергопотребления в привязке к номенклатуре 

изготавливаемых изделий, разработать мероприятия по сокращению 
энергопотребления, посредством внедрения энергосберегающих технологий; 

- обеспечить исполнение плана производственно экономических 
показателей; 

- замена устаревшего строительного оборудования; 
г) Прочие меры: 
- сократить размер дебиторской задолженности при помощи факторинга; 
- управление запасами; 
- проанализировать использование складских площадей, активизировать 

работу по сдаче их в аренду; 
- провести комплекс мероприятий по сокращению управленческого 

персонала путем аутсорсинга бухгалтерских услуг; 
- директоруООО «Реставрационно-строительная компания» предлагается 

вложить часть денежных средств в банк под проценты, тем самым увеличить свои 
финансовые вложения и увеличить размер прочих доходов в видепроцентов к 
получению. 

В качестве мер, которые будут способствовать улучшению положения 
предприятия, роста его прибыли, предлагаются следующие: 

а) Регулярно проводить развернутый анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; 
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б) Для увеличения выручки необходимо использовать рекламу, т.к. ООО 
«Реставрационно-Строительная Компания» малоизвестна на строительном рынке; 

в) Для снижения издержек производства и себестоимости продукции:  
- провести анализ энергопотребления в привязке к номенклатуре 

изготавливаемых изделий, разработать мероприятия по сокращению 
энергопотребления, посредством внедрения энергосберегающих технологий; 

- обеспечить исполнение плана производственно экономических 
показателей; 

- замена устаревшего строительного оборудования; 
г) Прочие меры: 
- сократить размер дебиторской задолженности при помощи факторинга; 
- управление запасами; 
- сократить расходы на развлекательные мероприятия (корпоративы); 
- проанализировать использование складских площадей, активизировать 

работу по сдаче их в аренду; 
- провести комплекс мероприятий по сокращению управленческого 

персонала путем аутсорсинга бухгалтерских услуг; 
- директоруООО «Реставрационно-строительная компания» предлагается 

вложить часть денежных средств в банк под проценты, тем самым увеличить свои 
финансовые вложения и увеличить размер прочих доходов в видепроцентов к 
получению. 
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XXI век несёт в себе большие изменения во всех сферах жизни российского 

общества: в экономической, политической, социальной и духовной. Церковь, в 
особенности православная, как социальный институт постоянно должна 
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учитывать происходящие в молодёжной среде изменения и реагировать на все 
вызовы, идущие как изнутри страны, так и из-за её пределов. В юбилейном 2000-
м году был принят документ, регулирующий действия Церкви в различных 
вопросах: взаимодействие с государством, наукой и медициной и др.  В третьей 
главе «Основ социальной концепции Русской православной церкви» 
раскрываются области «соработничества Церкви и государства в нынешний 
исторический период», среди которых можно выделить несколько, связанных 
непосредственно с образованием и воспитанием:  

• миротворчество на всех уровнях: гражданском, межэтническом и 
международном;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами и государствами;  

• забота о сохранении нравственности в обществе;  
• различные виды воспитания и образования: духовное, нравственное, 

культурное и патриотическое;  
• милосердие и благотворительность; 
• развитие совместных социальных программ [6].  
Из всех категорий населения активнее всего церковь пытается влиять на 

молодёжь, на которую возлагаются надежды сохранения традиций и поддержания 
инициатив, исходящих от РПЦ.   

Несмотря на различия толкований термина «молодёжь», составители 
социологических словарей сходятся в том, что это – социально-демографическая 
группа, характеризующаяся различными возрастными (15-30 лет) и социальными 
особенностями. Сюда относятся: становление социальной зрелости, получение 
образования, профессиональное и личностное самоопределение. Человек молодом 
возрасте адаптируется в обществе, включается в мир взрослых людей, 
выстраивает собственную ценностно-ориентационную систему. Молодёжь 
обладает «специфическими социально-демографическими характеристиками, 
мотивацией деятельности, направленностью социальной мобильности, 
особенностями включения в различные социально-стратификационные слои, 
конструированием жизненных планов, что определяется как возрастными 
особенностями молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое 
положение и духовный мир находятся в состоянии становления» [4]. 

Приведённые выше возрастные рамки были обозначены ещё в 60-х годах 
XX века советским социологом Лисовским В.Т.; под молодёжью он понимал 
«поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более 
зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, культурные и другие 
социальные функции» [1.193]. 

В рамках структуры Русской православной церкви (далее – РПЦ) создаются 
отделы по работе с молодёжью. Молодёжная политика РПЦ с 90-х годов XXвека 
– одна из четырёх моделей общественной молодёжной политики, наряду с 
общественной молодёжной политикой политических партий, общественных 
объединений (организаций), крупных хозяйственных организаций (корпораций), и 
она в настоящее время является одним из самых активных направлений 
взаимосотрудничества церкви и общества.  
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Православие – самая крупная по численности и влиянию на все сферы 
жизни российского общества религиозная конфессия. РПЦ Московского 
Патриархата обращает внимание на бедственное духовное состояние современной 
российской молодёжи и размытость её нравственных и ценностных ориентаций. 
Церковь показывает пример иным традиционным конфессиям, активно занимаясь 
осуществлением собственной модели конфессиональной общественной 
молодёжной политики. 

Активное соработничество Церкви и молодёжи началось в 1991 г., когда 
было создано «Всецерковное православное молодёжное движение» (ВПМД). В 
этом году на съезде православной молодёжи были обозначены основные цели 
ВПМД: создать епархиальные молодёжные центры для реализации церковных 
молодёжных программ; проводить больше семинаров по вопросам молодёжной 
деятельности Церкви; внедрять в работу с детскими организациями 
зарекомендованную в православном зарубежье скаутскую методику. Кроме того, 
в центре внимания остаются информационная и издательская деятельность, 
развитие сотрудничества с христианскими и светскими молодёжными 
неполитическими организациями. В процессе реализации молодёжной политики 
церковь намерена активнее взаимодействовать с Комитетом по делам молодёжи 
Правительства РФ и другими государственными и общественными структурами 
[7]. 

В это же время по всей стране открывались первые воскресные школы и 
приюты, постепенно формировалась система общего православного образования 
и воспитания: различные учебные заведения дошкольного (православные детские 
сады), школьного (гимназии и лицеи) и высшего образования (институты и 
университеты). Примерами могут служить Свято-Тихоновский богословский 
институт (основан в 1992 г., а с 2004 г. – Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет); Российский православный институт св. Иоанна 
Богослова (1993 г.). Началось активное взаимодействие с общественными и 
государственными институтами: и по сей день проводятся общецерковные 
мероприятия с привлечением православной молодёжи, что способствует 
приобщению её к церковному служению. В структуре РПЦ активизировались 
просветительская, катехизаторская, образовательная, информационно-
издательская виды деятельности. 

Поворотным моментом в развитии работы с молодёжью РПЦ в Российской 
Федерации являются события 2000 года: 

● в апреле 2000 года Священным Синодом была принята «Концепция 
православного молодёжного служения Русской Православной Церкви»; 

● в структуре РПЦ на основе ВПМД был создан Синодальный отдел по 
делам молодёжи, занимающийся осуществлением общего руководства, 
координирующий практическую реализацию положений «Концепции 
православного молодёжного служения Русской Православной Церкви» и иных 
значимых церковных документов по организации и осуществлению молодёжной 
политики Церкви. 

В современной России Русская Православная церковь стремится к 
сотрудничеству с обществом, вузом, школой и семьёй для решения важнейшей 
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задачи – воспитания гражданина. Церковь учитывает обязательства системы 
образования, указанные в постановлении Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 
«О национальной доктрине образования в Российской Федерации»:  

● обеспечение исторической преемственности поколений;  
● сохранение, распространение и развитие национальной культуры;  
● обучение бережному отношению к историческому и культурному 

наследию народов России; 
● а также «воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 
и религиозную терпимость…» [4].  

Патриарх Алексий II оценил существующий опыт РПЦ в системе 
образования и подчёркивал, что Церковь всё больше уделяет внимания этой сфере 
своей жизни и деятельности [1.4]. 

Ещё одним немаловажным документом в сфере молодёжной политики РПЦ 
является утверждённый Священным Синодом 6 октября 2011 года документ «Об 
организации молодёжной работы в Русской Православной Церкви». Данный 
документ координирует церковную молодёжную работу в рамках 
многоуровневой иерархической системы органов и организаций РПЦ по 
осуществлению молодёжной политики. В работу включена как организация 
молодых членов приходских общин, так и миссионерская деятельность среди 
городской и сельской молодёжи, студентов, школьников, членов общественных 
молодёжных объединений. 

В соответствии с положением «Об организации молодёжной работы в 
Русской Православной Церкви» епархиальные отделы организуют: 

● клубы молодой семьи; 
● летние молодёжные лагеря; 
● участие православной молодёжи в церковных, общественных и 

государственных праздниках и мероприятиях, связанных с памятными датами; 
● миссионерские молодёжные акции и поездки; 
● молодёжные социальные волонтерские проекты; 
● епархиальные фестивали, включающие различные виды творчества 

молодёжи; 
● занятия по изучению Священного Писания, вероучения Церкви, 

литургической традиции, постижению смысла богослужения и основ 
христианской жизни; 

● спортивные игры с участием молодёжных команд благочиний и 
приходов; 

● съезды православной молодёжи и форумы с её участием [5]. 
В рамках молодёжной политики РПЦ реализуются разнообразные 

молодёжные программы, проводятся мероприятия и форумы. Например, 
действующая с 2009 года международная программа и молодёжный форум «Вера 
и дело», а также школа православного актива с одноимённым названием. В день 
православной молодёжи 15 февраля в праздник Сретения Господня Синодальным 
отделом по делам молодёжи организуется Молодёжный Сретенский бал, ставший 
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уже традиционным. 
Молодёжь участвует в волонтёрской программе «Помоги ближнему», 

реализуются проекты «Помощь сельскому храму», «Есть такой праздник!». 
Популяризируя некоторые памятные для церкви даты, организуются следующие 
празднества: День семьи, любви и верности (8 июля); День Крещения Руси (28 
июля); День народного единства (4 ноября).  

С целью приобщения молодёжи к занятиям физической культурой и 
ведению здорового образа жизни проводятся ежегодные спортивные 
«Георгиевские игры», а также осуществляется ежегодный Георгиевский парад. 
Реализуются и другие проекты и мероприятия на самых разных уровнях, 
например: международный фестиваль творчества православной молодёжи «Под 
солнцем»; благотворительные ярмарки «День доброты». 

Проанализировав имеющийся опыт осуществления молодёжной политики 
РПЦ, можно говорить о данной модели конфессиональной молодёжной политики 
как об образце для других моделей общественной молодёжной политики, а также 
всей молодёжной политики в РФ в целом. Несмотря на существующие проблемы, 
с которыми сталкивается Церковь, деятельность её в отношении молодёжи 
достаточно целенаправленна и систематизирована, а уже имеющиеся 
промежуточные результаты демонстрируют большой потенциал, который может 
быть эффективно реализован в процессе взаимодействия с государством и 
другими традиционными для России религиозными конфессиями и 
общественными структурами. 
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Многие результаты математической науки как на этапе её зарождения, так и 

на протяжении всей истории её развития, вплоть до сегодняшних дней были 
получены посредством экспериментов и индуктивных рассуждений, лишь 
позднее они были доказаны дедуктивно. Подтверждением их широкого 
использования служат, прежде всего, исторические документы – папирусы, 
манускрипты, рукописи, старинные книги. 

Следовательно, вся история математики может быть представлена как 
история развития математического эксперимента, имеющего специфические 
особенности, нашедшие отражение в его видовом многообразии. 

Рассмотрим основные виды эксперимента – натурный (натуральный), 
мысленный, численный, статистический и компьютерный – по следующей схеме: 
название эксперимента, его характеристика, исторические примеры, 
подчёркивающие особенность представляемого вида эксперимента.   

Натурный эксперимент. Этот вид эксперимента можно считать самым 
древним, поскольку он традиционно проводится в реальных условиях, что всегда 
было доступно всем исследователям, и помогает представить действие закона 
(закономерности) в реальном мире.  

Например, в Вавилоне умели правильно вычислять площади 
прямоугольников, треугольников, трапеций, объёмы куба, параллелепипеда, 
призмы, пирамиды. В древнем Египте использовали правило для вычисления 
площади произвольного четырёхугольника со сторонами a, b, c, d; кроме этого 
умели находить объём пирамиды и знали способ вычисления площади круга по 
поперечнику (диаметру) [5, с. 14].  

Доказательства отсутствовали в арсенале математиков. Правила вычисления 
возникали как эмпирические соотношения в результате многочисленных 
измерений, затем заучивались и передавались от одного поколения писцов к 
другому. Необходимо отметить, что в те далёкие времена не было разделения 
между точными и приближенными формулами. Главным критерием истинности 
формулы являлось её полное удовлетворениепотребностямпрактики. 

Мысленный эксперимент. Самый сложный вид эксперимента был и остаётся 
доступным гениальным и великим учёным-математикам.Его главная особенность 
состоит в том, что структура реального эксперимента воспроизводится в 
воображении. Безусловно, развитым воображением отличались многие 
математики, но даже из них не все могли применить этот вид эксперимента для 
получения математических результатов. 

Важный шаг в развитии научных представлений об экспериментальных 
методах в математике был сделан Архимедом. Именно им были найдены площади 
круга и параболических сегментов, объёмы шара, эллипсоида, сегментов шара и 
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многих других тел.  
Важно отметить, что «в сочинениях Архимеда все найденные им 

зависимости для площадей и объёмов доказываются строго 
геометрически.Например, методом исчерпывания, по Евдоксу доказывается, что 
разность между объёмом шара и величиной 4

3
𝜋𝜋𝑟𝑟3может быть сделана сколь 

угодно малой, но откуда берётся сама эта величина – не поясняется. Из истории 
математики известно, что Архимед нашёл не только объём шара, но и объёмы 
многихдругих тел (а также площади целого ряда фигур), тоскорее всегоон владел 
способом, позволяющим находить (а не только доказывать) формулы для 
площадей и объёмов[8, с. 9].  

Но в чём состоял этот способ, долгое времяоставалось неясным. И лишь в 
20 веке (1908 г.)была найдена рукопись Архимеда «Послание к Эратосфену». Это 
была работа о механическом методе решения геометрических задач [6, с. 13-14]. 
Значит, Архимеда следует признать родоначальником мысленного эксперимента 
в форме механических интерпретаций. 

Численный эксперимент.Широкое распространение нашёл этот вид 
математического эксперимента. Обыкновенным людям казалось, что они 
понимают природу чисел, значит, и экспериментировать с ними не составит 
особого труда. Как же они ошибались! Даже не у каждого математика получался 
численный эксперимент! А связано это с его сущностью – это эксперимент над 
математической моделью, в котором по одним её параметрам вычисляются 
другие и на этой основе делаются выводы о свойствах объекта, описываемого 
этой моделью.Именно построение модели и было самым сложным. 

Пифагорейцам при сравнении трёх последовательностей чисел – 
натуральный ряд, квадраты чисел натурального ряда, разности последовательных 
квадратов: 

1) 1 2 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 . . . 
2) 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 . . . 
3) 3 5 7   9 11 13 15 17 19   21   23   25   27   29 . . . 
удалось обнаружить, если число третьей последовательности является 

квадратным, то оно в сумме со стоящим над ним квадратным числом даёт 
квадратное число, стоящее во второй последовательности на следующем справа 
месте. 

9 + 16 = 25    или    32 + 42 = 52 ; 
25 + 144 = 169  или  52 + 122 = 132[8, с. 12]. 
У Диофанта возникла идея о представлении натуральных чисел суммами 

квадратов натуральных же чисел. Клод ГаспарБаше(1625 г.) проверил это 
положение для всех чисел, не превышающих 325. В 1636 г. Пьер Ферма заявляет, 
что имеет доказательство этой теоремы, но в 1659 г. сообщает о трудностях её 
доказательства. Доказательство теоремы, что всякое натуральное число есть 
сумма не более четырёх квадратов натуральных же чисел, было дано Леонардом 
Эйлером в 1751 г. и уточнено Ж. Лагранжем в 1772 г. с указанием об 
использовании идеи Л. Эйлера. Теперь рассмотренная проблема известна как 
проблема Варинга [2, с. 63]. 

Статистический эксперимент. Статистика как практическая деятельность 
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людей зародилась в глубокой древности, но как наука появилась в середине 
XVIIв. Поэтому названный выше вид математического эксперимента можно 
считать сравнительно молодым. Его суть опишем так – это эксперимент, 
осуществляемый на основе статистических данных методами математической 
статистики.  

Сохранились сведения, что к Галилею обратился игрок с просьбой: почему 
при бросании трёх игральных костей сумма 10 выпадает чаще, чем 9? Этокажется 
странным, ведь сумма 10, так же как и сумма 9, выпадает в шести комбинациях: 

10 = 1 + 3 + 6 = 1 + 4 + 5 = 2 + 2 + 6 = 2 + 3 + 5 = 2 + 4 + 4 = 3 + 3 + 4; 
9 = 1 + 2 + 6 = 1 + 3 + 5 = 1 + 4 + 4 = 2 + 2 + 5 = 2 + 3 + 4 = 3 + 3 + 3. 
Галилей разъяснил этот парадокс в работе «О выходе очков при игре в 

кости». Оказывается, не все перечисленные комбинации равновозможны [7, с. 70-
71]. Работа Галилея была опубликована в 1718 г. 

До этого Ж. Мере обращался к Б. Паскалю с такими задачами: 
– почему при бросании трёх костей чаще выпадает сумма, равная 11, чем 

12? 
– подтвердить наблюдение, что вероятность выпадения хотя бы одной 

шестёрки при четырёх бросаниях игральной кости больше 1/2; 
– сколько раз надо подбросить две игральные кости, чтобы числослучаев, 

благоприятствующих выпадению хотя бы однажды двух шестёрок сразу, было 
больше, чем случаев, когда ни при одном бросании не появляются две шестёрки 
одновременно?[8, с. 17]. 

В 1777 г. Ж. Бюффон опубликовал необычный способ нахождения числа . 
Лист бумаги (плоскость) разграфлён параллельными прямыми, отстоящими друг 
от друга на расстоянии 2a. На него бросается «наудачу» игла длины 2l, причём 
l<a. Требуется найти вероятность пересечения иглы с какой-либо из этих прямых. 
Этот способ известен как задача Бюффона. 

Компьютерный эксперимент.В информационную эпоху этот вид 
эксперимента считается самым современным и очень востребованным учёными. 
Его суть состоит в воздействии на компьютерную модель инструментами 
программной среды с целью определения, как изменяются параметры модели.  

В 1852 г. Ф. Гутри предложил математическую задачу: на сфере достаточно 
четырёх красок для правильной раскраски любой возможной географической 
карты (т.е. такой раскраски, при которой любые две страны с общей границей не 
закрашены в один цвет) [4, с. 149-150].  

Несмотря на многочисленные и упорные попытки многих математиков, 
доказать теорему не удавалось до 70-х гг. XX в. Проблема четырёх красок была 
решена, когда к поиску были подключены цифровые вычислительные машины. 

Приведённые примеры показывают, что к математическому решению 
проблем учёные часто приходили, используя разные формы эксперимента: 
натурные для получения эмпирических соотношений, модельные имитационные 
для получения выводов по аналогии, численные для получения обобщённых 
выводов и др. 

Самым ярким примером использования видового многообразия 
математического эксперимента является проблема вычисления числа 𝜋𝜋. На 
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протяжении многих тысячелетий учёных влекло число 𝜋𝜋. Можно сказать, что 
история нахождения значения числа 𝜋𝜋 проходит красной нитью через всю 
историю человечества.  

В школьной математикеэтому числу не уделяется должного внимания, 
учащихсязнакомят лишь с его значением𝜋𝜋 ≈ 3,14. Мы предлагаем изменить 
сложившуюся ситуацию. На примере необычного и загадочного 
числаобучающиеся погружаются в историю развития математического 
эксперимента. Это путешествие продолжительное – с 5-го по 11-ый класс– 
столько всего надо узнать о числе𝜋𝜋, привлекая для этоговсе известные виды 
эксперимента. Разработанная нами карта этого удивительного путешествия 
представлена далее. 

Карта путешествия «Экспериментируй и больше узнавай о числе π» 
 История числа 𝜋𝜋 началась в Древнем Египте (натурный эксперимент) 

[3, c. 15].  
 Далее Архимед в III в. до н.э. обосновал в своей небольшой работе 

«Измерение круга» три положения, которые связаны с числом 𝜋𝜋 (мысленный 
эксперимент) [3, с.20].  

 В Европе Франсуа Виет нашёл девять правильных десятичных знаков 
числа π, сделав 16 удвоений числа сторон многоугольников. Только через 250 лет 
после ал-Каши его результат был превзойдён (численный эксперимент) [3, с. 37].  

 Французский естествоиспытатель Ж. Бюффон в 1777 г. опубликовал 
способ вычисления числа 𝜋𝜋, известный под названием «задача Бюффона» 
(статистический эксперимент) [1, с. 95-96].  

 В 1945 г. обнаружено с помощью ЭВМ, что У. Шенкс в своих 
вычислениях допустил ошибку в 520-м знаке и дальнейшие его вычисления 
оказались неверными. По состоянию на 2011 год вычислено 10 триллионов знаков 
после запятой (компьютерный эксперимент) [1, с. 156]. 

Учёные не любят рассказывать о процессе своего творчества, крайне редко 
они показывают, как создавались те или иные математические теории. Можно 
назвать только одно имя – Леонард Эйлер – это учёный, который поведал 
человечеству путём каких догадок, проверок, какого количества проб и ошибок, 
отбраковки неверныхгипотез и ложных рассуждений он приходил к своим 
выводам, которые мы помним как знаменитые открытия. 
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Веками у людей складывались стереотипные представления об образе 
мужчины и женщины, которые распространяются на всех представителей гендера 
независимо от индивидуальных особенностей, возраста или происхождения. Они 
затрагивают не только черты личности, но и особенности поведения, в том числе, 
что актуально в контексте данной работы, особенности принятия управленческих 
решений. 

Стереотипы можно условно разделить на половые (различия, идущие от 
природы мужчины и женщины) и гендерные (различия, сформированные под 
влиянием социума). Поэтому термин «гендер» в отличие от других схожих 
понятий более точно может быть интерпретирован как «социальный пол», то есть 
обращается внимание не на биологические различия между полами, а на 
социальные.  

Гендерные стереотипы– сформировавшиеся в культуре обобщенные 
представления (убеждения) о том, как действительно ведут себя мужчины и 
женщины.Общество всегда волновала проблема гендера.Появление гендерных 
стереотипов обусловлено тем, что модель гендерных отношений исторически 
выстраивалась таким образом, что половые различия располагались над 
индивидуальными, качественными различиями личности мужчины и женщины. 
Уже у Платона можно встретить убеждение в отличии всех женщин от мужчин: 
«… по своей природе как женщина, так и мужчина могут принимать участие во 
всех делах, однако женщина во всем немощнее мужчины» [5.1525]. 

Труд и причины его ассиметричного разделения между мужчинами и 
женщинами – одна из наиболее стереотипизированных областей экономических 
отношений. Сохранение полоролевых стереотипов оказывает важнейшее влияние 
на существование современного гендерного неравенства. Следовательно, 
гендерные различия, выражающиеся в неравном положении мужчин и женщин в 
сфере труда и занятости, представляют собой одну из важных социальных 
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проблем общества, для снижения остроты которой необходимо исследовать, 
проанализировать и выявить ее причины, кроющиеся, в особенностях 
современного общества, сложившихся традициях, обычаях и стереотипах 
поведения. 

Следует отметить, что принцип равноправия мужчин и женщин закреплен 
не только в Конституции Российской Федерации, но и в Семейном, Трудовом, 
Гражданском, Уголовном кодексах и других законодательных актах. Трудовой 
кодекс РФ как основной правовой документ, регламентирующий трудовые 
отношения, не содержит дискриминационных по признаку пола правовых норм, 
что подтверждает статья 3 «Запрещение дискриминации в сфере труда» [3]. При 
формальном провозглашении равенства прав и свобод мужчин и женщин 
обеспечение его на практике может стать невозможным. «Гендерное неравенство, 
возникающее на практике, может создавать экономическую базу для развития 
дискриминации по признаку пола, что вызывает неблагоприятные социально- 
экономические последствия. Отсюда – неоправданно худшие условия трудовой 
деятельности для женщин, а следовательно, снижение производительности их 
труда и экономические потери для всей территории» [1.53]. 

Существующие модели отношений в трудовой деятельности, 
поддерживаемые гендерными стереотипами, напрямую связаны с таким 
феноменом, существующим в социальной реальности как гендерная сегрегация, 
проявляющаяся в асимметричном распределении мужчин и женщин, причем не 
только на должностном уровне, а также отраслевом и профессиональном. 
Гендерная сегрегация труда может быть вертикальной и 
горизонтальной.Вертикальная гендерная сегрегация труда — это неравное 
распределения мужчин и женщин на различных уровнях внутри одной 
профессии.Горизонтальная гендерная сегрегация — неравное распределения 
женщин и мужчин в разных профессиях. 

Женщины как социально-демографическая группа, часть трудовых ресурсов 
общества обладают определенными признаками, связанными с особенностями 
пола и психологии, стилем ролевого поведения, формами мотивации труда. 
Кподобного рода особенностям следует отнести ориентацию женщин на 
материнство, а, следовательно, на семью. Потребность в наличии семьи и детей, 
семейном благополучии становится доминирующей в поведении женщин. Эта 
потребность определяет социальный интерес, установку и ориентацию женщин в 
трудовых отношениях.  

Индикатором степени участия женщин на рынке труда служит соотношение 
экономически активных мужчин и женщин (Рисунок 1). Этот показатель 
используется экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) для оценки 
общего доступа женщин на рынок труда. Как следует из «Отчёта о глобальной 
конкурентоспособности», ежегодно публикуемого ВЭФ, гендерная структура 
рынка труда является конкурентным преимуществом России: по этому 
показателю она занимает 38 позицию (среди 137 стран) [7].  
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Рисунок 1. Уровень участия в рабочей силе мужчин и женщин по возрастным 

группам, 2016 г. 
 
Российский рынок труда предоставляет обеим гендерным группам 

возможности для экономической активности. Этот вывод подтверждается и 
показателями безработицы в гендерном разрезе. Сегодня уровень общей 
безработицы среди женщин несколько ниже, чем у мужчин. Одна из причин 
меньшей безработицы среди женщин может заключается в том, что зачастую они 
соглашаются на более низкую оплату труда [4]. Привлекаемые более низкой 
ценой женской рабочей силы, установившейся на рынке труда, работодатели 
могут отдавать женщинам предпочтение при приёме на работу.  

Из структуры безработицы следует выделить молодёжную безработицу. 
Согласно расчётам, уровень безработицы как среди женщин, так и среди мужчин 
от 16 до 29 лет практически идентичен – соответственно 40 % и 39, 7% в 2016 г. 
[4]. Столь высокий процент можно объяснить экономической невыгодностью 
найма молодых людей, не обладающих опытом работы. Ситуация с безработицей 
молодых женщин осложняется тем, что зачастую предприниматель экономически 
не заинтересован брать на себя социальную ответственность за их 
репродуктивную функцию, поскольку это связано с выплатой пособия по 
беременности и родам, предоставлением и оплатой декретного отпуска, 
сохранением рабочего места [2.32]. Такое поведение работодателей сказывается 
на трудоустройстве молодых, в особенности бездетных, женщин, которые 
оказываются в группе риска.  

Положение женщин на рынке труда отражается также уровнем 
зарегистрированной безработицы. К 2016 г. их доля снизилась до 45,9% [4]. Это 
может свидетельствовать о стабилизации женской занятости. Более того, 
оставшиеся без работы женщины активнее используют формальные способы 
поиска работы, главный из которых – обращение в органы службы занятости. Что 
касается незавершённой безработицы, она не демонстрирует значительного 
гендерного неравенства: в 2016 г. продолжительность поиска работы у женщин 
превысила аналогичный показатель у мужчин приблизительно на 12 дней [4]. 
Продолжительность поиска работы отражает степень социальной мобильности, 
которая у мужчин традиционно несколько выше, чем у женщин.  

Одна из причин того, что ситуация на рынке труда для трудоустройства 
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женщин в целом благоприятна, – относительно низкая цена за их труд. При 
прочих равных условиях женщинам приходится либо прилагать больше усилий 
для получения работы с высокой заработной платой, либо соглашаться на низкую. 
К тому же они чаще предпочитают гарантированную занятость, пусть и с 
меньшей заработной платой,  поскольку поиск высокооплачиваемой работы 
связан с дополнительными издержками, которые могут быть несовместимы с их 
социальными и биологическими функциями. Общеизвестно, что качество рабочей 
силы во многом определяется образованием. Структура женской и мужской 
рабочей силы по профессиональному образованию неодинакова: удельный вес 
женщин с высшим и средним профессиональным образованием традиционно 
выше, чем мужчин. В период с 2010 по 2016 г. удельный вес женщин с высшим 
образованием вырос на 5,5 % [4]. Тем не менее, несмотря на более высокий 
уровень образования, женщины отстают от мужчин по уровню оплаты труда. Это 
связано, как уже говорилось выше,  с традиционной концентрацией женщин в 
низкооплачиваемых отраслях народного хозяйства [4]. Здравоохранение, 
образование, предоставление социальных услуг – сферы, работа в которых, как 
правило, требует высшего или среднего профессионального образования, 
постоянной переподготовки и совершенствования профессиональных навыков, – 
традиционно обслуживаются женщинами.  

Высокий уровень образования не гарантирует предложения высокой 
заработной платы, но он предоставляет больше возможностей в поиске работы, в 
трудоустройстве на рабочие места с более благоприятными условиями труда. 
Таким образом, получение профессионального образования зачастую является 
для женщин не инвестицией в будущий высокий заработок, а неким 
конкурентным преимуществом при трудоустройстве. Согласно «Глобальному 
отчёту о гендерном неравенстве» ВЭФ, по соотношению оплаты труда мужчин и 
женщин Россия занимает 75 позицию среди 144 государств. В целом,  средняя 
зарплата женщин практически повсеместно отстает от зарплаты мужчин: она 
составляет 72% от мужской практически по всем группам занятий. 

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда (МОТ) № 
100, равная оплата равноценного труда мужчин и женщин означает 
«установление ставки заработной платы без дискриминации по признаку пола» 
[6].  

В 2016 г. среднечасовая заработная плата женщин находилась на уровне 63–
86% от заработной платы мужчин тех же самых квалификационных категорий [4]. 
Более низкая оплата труда у женщин фиксируется среди работников по всем 
видам занятий. Единственным исключением являются квалифицированные 
работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию, где 
почасовая заработная плата составила 117,7 рубля у женщин и 107,2 рубля у 
мужчин [4]. В ходе исследования наблюдалась общая тенденция: чем выше 
оплата труда, тем выше её гендерные различия. В среднем оплата одного часа 
труда женщины составляет 72% от платы за час труда мужчины соответствующей 
квалификации.  

Гендерные различия в оплате труда объясняются, прежде всего, 
традиционной отраслевой концентрацией женщин в структуре 
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народногохозяйства. Как уже отмечалось выше, наибольшая концентрация 
женщин наблюдается в отраслях экономики, для которых характерна наиболее 
низкая заработная плата, таких как образование, здравоохранение, 
предоставление социальных услуг, торговля.  

Важным фактором успешной трудовой деятельности человека является 
состояние его здоровья, от которого во многом зависит производительность и 
интенсивность труда. Для оценки здоровья взрослого населения Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) использует показатель его смертности, 
рассчитываемый как «вероятность смерти в возрасте от 15 до 60 лет на 1000 
населения соответствующей возрастной группы» [8]. Возраст представителей 
этой группы близок к трудоспособному, что позволяет оценить здоровье 
трудовых ресурсов. Как и в большинстве стран, в России женщины превосходят 
мужчин по состоянию здоровья. Состояние здоровья взрослого населения 
сказывается на экономической активности различных возрастных групп. В 2016 
году во всех возрастных группах наблюдался гендерное неравенство: доля 
экономически активных мужчин на рынке труда превышала долю женщин [8]. 

Следует также отметить, что Российская Федерация относится к тем 
государствам, где смертность взрослого населения за период 2010-2015 гг. 
уменьшилась. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на 
состояние здоровья населения, являются условия труда. В этом отношении 
женщины находятся в более выгодном положении, чем мужчины. В России в 2016 
году удельный вес мужчин, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда 
превышает удельный вес женщин занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда [4]. 

Различия в условиях труда мужчин и женщин объясняются также 
гендерным распределением по видам экономической деятельности: большинство 
рабочих мест с вредными и опасными условиями труда сосредоточены в 
традиционно «мужских» отраслях народного хозяйства: добыче полезных 
ископаемых, строительстве, производстве и распределении газа и воды, 
транспорте и связи.  

Конкурентными недостатками женщин в сфере трудоустройства являются 
несколько большая продолжительность поиска работы и молодёжная 
безработица. В то же время женщины обладают определенными конкурентными 
преимуществами, превосходя мужчин по уровню образования и состоянию 
здоровья. Причём эти преимущества постепенно усиливаются: адаптируясь к 
требованиям рынка труда, стремясь работать в более благоприятных условиях 
(женщины, как правило, сильнее обеспокоены состоянием своего здоровья, чем 
мужчины), большее количество женщин стремятся получить профессиональное 
образование.  

Дифференциация в оплате труда мужской и женской рабочей силы вызвана 
не экономическими, а социальными и институциональными условиями. Так, 
социальная роль женщин заключается в уходе за детьми, их воспитании, ведении 
домашнего хозяйства, а это нередко происходит в ущерб занятости и карьере. 
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Актуальность: Изучая феномен патриотизма, невозможно охватить все его 

составляющие, не подключая междисциплинарный анализ. Несмотря на то, что 
«патриотизм» является феноменом социальным, на психологическом уровне, он 
становится глубоко личным чувством человека.  

Научная разработанность: Свой вклад в изучение социально-
психологического аспекта патриотизма внесли: Иванова С. Ю. которая 
рассматривала патриотическое сознание, Гильбург О.А. выделявший степени 
отклонения, психологических составляющих патриотизма, Ольшанский Д.В 
рассматривавший психологические аспекты патриотизма в тесном 
взаимодействии с политическим сознанием.  

Цель исследования: определить понятие социально-психологического 
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аспекта патриотизма как социального явления.  
Исследовательские задачи: определить влияние личностных и ценностных 

установок, на понимание субъектом феномена «патриотизм», проанализировать 
научную разработанность проблем социального-психологического аспекта 
патриотизма, проанализировать механизм формирования патриотизма на 
социально-психологическом уровне.  

Патриотизм как понятие, не имеет однозначной и четкой связи с теми или 
иными социально-психологическими категориями: в исследованиях феномена на 
индивидуально-психологическом и социально-психологических уровнях, ---
наиболее распространено его отождествление с установками, чувствами, 
ценностями, убеждениями, нормами поведения. В рамках психологического 
аспекта, наиболее приемлемым представляется включение патриотизма в 
категорию сознания, что дает возможность рассматривать феномен (в 
зависимости от субъекта патриотического отношения) на индивидуальном либо 
коллективном уровне, соответственно, в качестве составляющей индивидуального 
и общественного сознанияВ тех случаях, когда патриотизм реализуется у 
человека в рамках психической нормы, в гармоничном балансе с прочими 
социокультурными и биологическими функциями, характеристики 
территориального поведения, во-первых, не конфликтуют с коммуникативными и 
адаптивными возможностями человека, во-вторых, длительное время остаются 
социально приемлемыми. В отсутствие непосредственной опасности психически 
здоровый человек, естественно, не имеет намерений «нападать» на мирно 
пересекающих границы его «большой» или «малой» родины гостей или упрямо не 
допускать их на неё [2]. 

Вдали от родины, патриотический инстинкт обостряется, влечение к своей 
территории усиливается пропорционально времени удаления. В подтверждение 
вышесказанных слов, можно привести цифры рекордной явки на выборы 
президента РФ 2018 года, среди граждан, находившихся в момент их проведения 
за рубежом. Так по данным посольства РФ в Германии, явка повысилась на 54% 
по сравнению с выборами 2012 года, посольство РФ в Сербии сообщило о 
повышении явки почти на 30%, также рекордная явка среди граждан находящихся 
за рубежом наблюдалась в странах Балтии, США, Израиля, Франции.  

В тех случаях, когда инстинкт патриотизма реализуется без 
территориальной фрустрации и в отсутствие глобального стресса, также 
возможны его нарушения. К ним следует отнести ослабление патриотизма вплоть 
до полной его утраты (гипо- и апатриотизм), усиление (гиперпатриотизм) и 
искажение (парапатриотизм) [2]. Ярким вариантом гипопатриотизма является т.н. 
космополитизм (от греческого kosmopolites – гражданин мира), который 
характеризуется полным разрушением базисного комплекса территориального 
поведения, способностью оптимально адаптироваться в любом географическом 
регионе и социуме и абсолютной редукцией влечения к прежнему месту 
обитания. Гиперпатриотическое поведение – весьма часто наблюдаемый феномен. 
Оно характеризуется резким усилением основных компонентов территориального 
комплекса, в особенности, стремления нападать. Нападению может подвергаться 
любой субъект, находящийся на территории, которую гиперпатриот считает 
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своей. Степень агрессивности, с которой осуществляется нападение, всегда имеет 
тенденцию к росту, а форма агрессии видоизменяется в направлении постепенной 
актуализации архаических вариаций – от вербальных обвинений к угрозам, а 
далее – к насильственной депортации и физическому уничтожению. Уже на 
начальных этапах развития гиперпатриотический комплекс сопровождается 
формированием целого ряда фобий, ведущей из которых является ксенофобия – 
страх перед чужими [2]. 

К парапатриотизму следует отнести поведение, которое энергетически 
обеспечивается безудержным влечением к чужой территории, её присвоению, что 
диктует необходимость вторжения и насильственного захвата любой ценой – 
даже за счёт снижения численности и уровня адаптированности собственной 
популяции. Представляется весьма существенным тот факт, что парапатриотизм 
часто сочетается с гиперпатриотизмом во всех его вариантах, и именно эта 
комбинация наиболее опасна для человеческой популяции, поскольку несёт в себе 
угрозу уничтожения здорового генофонда [4]. Мировоззрение человека в целом, 
складывается на основе социальной, экономической и социокультурной ситуации 
в обществе, которые в свою очередь формируют внутриполитический и 
внешнеполитические факторы в социуме. В совокупности они влияют на выбор 
той или иной концепции патриотизма, в конкретный исторический период. Таким 
образом, одни и те же понятия, ценности, идеи, могут восприниматься и 
оцениваться политическим сознанием в разные периоды по-разному (что 
особенно применимо к понятию патриотизма, претерпевшего множество 
изменений в истории своего существования). В частности, важной составляющей 
патриотизма как психологического феномена выступает «образ страны». 
Существующие в психологии представления об аффективном компоненте 
«образа» восприятия позволяют говорить не только о содержательных, 
структурных, но и об эмоциональных характеристиках данного психологического 
образования  

Внедрение ценности «патриотизма», напрямую зависит от общего уровня 
нравственности в социуме. В том случае, если у подавляющего большинства 
населения, уровень нравственности находится на «конвенциональном» уровне 
(когда в основе лежит внешняя моральная регуляция, а моральные требования 
воспринимаются беспрекословно и исполняются без критического анализа), 
возможно внедрение различных концепций патриотизма: либеральной, 
национальной, государственной и др. Принятие же обществом «Чаадаевской» 
концепции патриотизма, суть которой заключается в личном осознании феномена 
«патриотизм»[4], возможно лишь в томслучае, если общий уровень 
нравственности у подавляющего большинства в социуме, перейдёт на 
«автономную» ступень, в которой личность независимо от существующей 
повестки, принимает решения исключительно из соображений личной совести и 
ответственности перед окружением. 

В 2016 и 2017 году было произведено два исследования на территории 
города Владимира, оба из них были проведены на митинге по случаю 
присоединения Крыма. Генеральная совокупность, подсчитанная независимыми 
лицами в обоих исследованиях не превышала 1000 человек, однако со стороны 
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силовых структур, и местных властей давались цифры превышающие 
независимые источники в 2 и более раз.  Объём выборки в обоих случаях 
составил 80 человек. В опросе, проведённом на избирательных участках 18 марта 
2018 года, при генеральной совокупности в 270 тысяч человек, выборка составила 
150 человек. Во всех трёх исследованиях была применена квотная выборка, были 
соблюдены возрастные и гендерные пропорции.  

В опросы обоих годов, был помещён скрытый вопрос, по которому была 
поставлена гипотеза о том, что у подавляющего кол-ва респондентов будет 
выявлен конвенциональный уровень нравственности. Гипотеза была 
подтверждена в опросах 2016-2017 годов, граждане пришедшие на митинг, 
вероятно не по своей воле, а исходя из обязательств, были готовы провести свой 
досуг другим способом (55% респондентов в 2016, и 74% в 2017). В опросе 2018 
года, гипотеза не была подтверждена, скрытый вопрос оказался не эффективным 
в силу независящих от исследователя обстоятельств.  

Во всех случаях, две возрастные группы существенно превалировали над 
другими, что даёт возможность утверждать о том, что работа с молодёжью на 
государственном уровне оказалась неэффективной, чему параллельно 
посодействовала работа ФБК, действия которого и были направлены на эту 
возрастную группу. Если в ближайшее время государство не предпримет 
должных мер по существенному улучшению работы с молодёжью, это может 
привести к непоправимым последствиям.  
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Мотивация — это процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личных целей или целей организации[2. 77]. Мотивация занимает 
значимое место в системе управления персоналом. Правильная организация 
системы мотивации персонала позволяет вести развитие организации наиболее 
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эффективно. 
Задачи мотивации в системе управления персоналом:  
• побуждение к эффективному труду;  
• создание позитивного настроя среди сотрудников;  
• удовлетворение базовых потребностей работников;  
• снижение материальных и финансовых издержек на предприятии;  
• максимальное уменьшение текучести кадров;  
• повышение лояльности персонала.  
Руководство организации самостоятельно определяет приоритетные задачи 

системы мотивации, в соответствии с корпоративными нормами. Также 
принимается во внимание стратегия развития организации, основная цель её 
деятельности. Методы и цели управления мотивацией отражаются во внутренних 
документах компании (например, в «Положении о социальной политике и 
мотивации персонала»). 

Существуют 4 вида мотивации персонала: 
1. Экономический вид мотивации. Такой вид мотивации подразумевает под 

собой какое-либо материальное поощрение сотрудника. Это заработная плата, во 
всех её разновидностях, премии, льготы, страховки, беспроцентные кредиты. 
Успешность этого вида мотивации зависит от того, насколько персонал 
организации понимает принципы системы, считают ли работники справедливыми 
эти принципы, насколько соблюдается обязательность поощрения или наказания. 
Следует отметить, что данный вид мотивации в основном присутствует в 
государственных учреждениях. 

2. Управление по целям. Данная система мотивации заключается в 
установлении цепи целей, которые направлены на решение главной задачи 
организации. Звенья в цепи – достижение сотрудниками определенных уровней в 
профессиональной деятельности, повышение квалификации персонала. 
Достижение каждой из целей влечет за собой какую-либо форму поощрения, 
например, повышение зарплаты. 

3. Обогащение труда. Суть этого вида мотивации персонала заключается в 
предоставлении сотрудникам более привлекательной работы, самостоятельности 
в определении режима труда или использования ресурсов. Несмотря на то, что 
обогащение труда считается неэкономическим методом, в некоторых случаях, к 
вышеперечисленным поощрениям добавляется увеличение оплаты труда. 

4. Система участия. Такой вид мотивации может быть представлен в 
многообразных формах: от привлечения коллектива к принятию решений по 
каким-либо важным проблемам организации до соучастия сотрудников в 
собственности предприятия посредством приобретения акций организации на 
льготных условиях. Следует обратить внимание, что данная система мотивации 
зарекомендовала себя, как наиболее эффективная. Чувствуя свою причастность к 
делам организации, активно участвуя в существовании и развитии её 
деятельности, сотрудники чувствуют личную ответственность за 
функционирование предприятия, а потому более эффективно выполняют свои 
должностные обязанности. 

Несмотря на значительные различия в вышеперечисленных видах 
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мотивации в системе управления персоналом, в чистом виде они практически не 
встречаются. Как правило, в организации присутствуют сразу несколько видов с 
преобладанием одного из них. 

Различные виды мотивации рассмотрены на примере двух предприятий – 
ЗАО «Очаково» и ПАО «Сбербанк». 

ЗАО ОЧАКОВО 
На данном предприятии преобладает экономический вид мотивации 

персонала. Согласно ТК РФ организация самостоятельно устанавливает вид, 
системы оплаты труда, размеры должностных окладов, а также формы 
материального поощрения. Предприятие гарантирует сотрудникам стабильную 
систему оплаты труда: обеспечивает гарантированный законом минимальный 
размер оплаты труда, о введении новых и изменении установленных изменений 
условий оплаты труда работники извещаются не позднее, чем за 2 месяца. 
Заработная плата каждого из работников организации определяется личным 
трудовым вкладом в работу предприятия, качеством труда. Таким образом, оплата 
труда используется в ЗАО Очаково как основное средство мотивирования 
персонала. 

Заработная плата работников складывается из: 
• должностного оклада; 
• премий; 
• доплат. 
Помимо материальных методов мотивации, на предприятии особое 

внимание уделяется оптимальной организации рабочих мест сотрудников, 
оборудованию специальных комнат отдыха для проведения обеденного времени. 
Также в среде работников коллективно отмечают праздники, памятные дни. 
Руководство организации стремится к созданию благоприятной рабочей 
атмосферы, цели сотрудников максимально приближают к целям самого 
предприятия 

Таким образом, управление персоналом организации осуществляется с 
помощью экономических, социально-психологических методов управления. 

Также составляющими системы мотивации в ЗАО Очаково являются: 
• отпуска и праздники – в зависимости от стажа, продолжительность 

отпуска может варьироваться; 
• качество и условия самой трудовой деятельности–у сотрудников 

предприятия есть возможность приобрести новые знания, овладеть новыми 
навыками; 

• предоставление оборудования – работникам предоставляются 
ноутбук, мобильный телефон, которые также могут использоваться и в личных 
целях; 

• ответственность – персонал может считать работу своей собственной 
и гордиться результатом; 

• продвижение и рост – для более заметного роста сотрудников созданы 
уровни продвижения по карьерной лестнице; 

• признание и поощрение – выбор «сотрудника месяца», а так же 
награждения за какие-либо заслуги в трудовой деятельности. 
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Итак, как уже было отмечено, на данном предприятии основной вид 
мотивации – экономический. Однако, помимо этого вида, также используются 
виды «обогащение труда» и «управление по целям». В целом, система мотивации 
недостаточно развита, а потому необходимо развивать её для наиболее 
эффективной деятельности работников и дальнейшего развития предприятия. 

ПАО СБЕРБАНК 
Ещё в 2015 году в организации произошли серьезные изменения в сфере 

работы с персоналом. Некоторые из введенных инноваций могут быть примером 
даже для зарубежных специалистов. Например, это эффективная система 
профильных компетенций. Её суть заключается в формировании особых навыков 
и такого поведения, которое позволяет справиться с возникающими 
конфликтными ситуациями. Благодаря такой системе становится возможным 
формирование идеальной модели работника под конкретную должность. Это, в 
свою очередь, обуславливает рациональный выбор сотрудника на имеющуюся 
должность. Для уже работающих специалистов такая система действует как 
стимул к самореализации для карьерного роста. На основании полученных 
данных происходит подготовка персонала с использованием современных 
технологий. Обучение работников осуществляется как на рабочем месте, 
благодаря чему приобретаются практические знания и навыки работы, так и на 
всевозможных тренингах и семинарах, что обеспечивает хорошую теоретическую 
базу подготовки. 

Для того, чтобы контролировать результативность действий руководства, 
все внедряемые в организацию формы мотивации должны как-то оцениваться. 
Для этого в западном банковском менеджменте уже давно и прочно закрепилось 
такое понятие, как ключевые показатели эффективности, или KPI (KPI - 
keyperformanceindicators). С помощью этих показателей оценивается 
эффективность работы персонала, действенность функций, выполняемых 
управленческим звеном организации. Благодаря системе KPI повышается 
конкурентоспособность банка, его более эффективная деятельность, поскольку 
внутриорганизационные проблемы своевременно выявляются, что позволяет 
вовремя скорректировать деятельность руководства в организации. Примером 
показателей KPI сотрудника банковского сектора может служить «уровень знания 
английского языка не ниже…», «количество новых клиентов не меньше…» и т.п. 
Несомненным достоинством системы KPI является то, что бонус сотрудников 
напрямую зависит от выполнения его личного KPI. 

Большое значение в Сбербанке уделяется объединению сотрудников, 
осознанию каждым из них своей важности, принадлежности к организации. Во 
внешнем виде каждого работника Сбербанка обязательно присутствует зелёный 
шарфик или галстук на шее с символикой организации. Это – очень эффективная 
система мотивации, благодаря которой создается ощущение некой единой 
«корпоративной силы». 

Стоит отметить, что Сбербанк на различные празднества вручает своим 
сотрудникам медали, грамоты, благодарности, знаки «Отличника Сбербанка». А 
12 ноября каждого года, в честь празднования Дня сотрудника Сбербанка, 
руководство поздравляет своих лучших работников, дарит подарки и благодарит 
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за высокий уровень профессионализма. С 2014 года Сбербанк ввел в своих 
отделениях особую систему мотивации, позволяющую сотрудникам 
непосредственно участвовать в жизни банка и предлагать свои концептуальные 
идеи по совершенствованию его работы. Так, Сбербанк за отличную идею готов 
платить персоналу до 10% от экономического эффекта его предложения. 
Допустим, сотрудник, который предлагает идею, позволяющую руководству 
сэкономить 4 миллиона рублей, получает соответственно премию в 400000 
рублей. 

В данной организации весьма успешно применяются различные виды 
мотивации деятельности. Преобладает система участия, сотрудники организации 
активно вовлечены в процесс существования и развития предприятия. Так же 
используется вид мотивации «обогащение труда». В целом, мотивационная 
система достаточно развита и успешно применяется на практике, позволяя 
достаточно эффективно организовать работу предприятия. 

Мотивация является одним из основных факторов, определяющих 
эффективность трудовой деятельности.Эффективность мотивационной системы в 
практической деятельности во многом зависит от органов управления, работников 
аппарата управления, их квалификации и деловых качеств. Если руководитель 
будет знать своих людей, тогда и система мотивации будет высокоэффективной, а 
значит, повысится и эффективность производства. В этом заключается основной 
смысл мотивации трудовой деятельности в системе управления организацией. 
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благоприятной экологической среды в мире с каждым годом становится всё более 
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Объект – экоцид как социальное явление 
Предмет – проявления экоцида 
Цель – проанализировать экоцид как социальное явление 
Исследовательские задачи:рассмотреть понятие экоцида, изучить 

крупнейшие проявления экоцида, проанализировать отношение населения к 
экоциду. 

Экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, 
отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, 
способных вызвать экологическую катастрофу. В уголовном праве России 
является преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 
лет. 

Вопрос об экоциде как виде преступления стал реакцией на действия армии 
США во время войны во Вьетнаме.  Вооружённые силы США распылили на 
территории Вьетнама и Камбоджи свыше 100 тыс. т. дефолиантов (вещество, 
вызывающее опадение листьев растений.В качестве дефолиантов применяют 
цианамид кальция, хлорат магния и так далее). В составе химикатов имелось 
вещество, воздействующее на деревья –арборицид 2,4,5-Т, с примесью диоксинов 
(вещества, которые относятся к группе опасных ксенобиотиков– условная 
категория для обозначения чужеродных для живых организмов химических 
веществ, естественно не входящих в биотический круговорот). В результате 
применения дефолиантов уничтожены тропические леса на площади 2 млн га и 43 
% площади сельскохозяйственных угодий Вьетнама. Произошло обеднение 
фауны (из 160 видов птиц в заражённых районах сохранилось менее 20). На 
загрязнённой почве лес не восстанавливается или восстанавливаются малоценные 
вторичные породы. 

Второй крупнейшей акцией экоцида считается подрыв войсками Ирака 1200 
нефтяных скважин, ряда нефтепроводов, нефтехранилищ и потопление 
кувейтских танкеров во время войны в Персидском заливе. Возникли пожары, не 
имевшие по масштабам прецедентов в истории. Каждый день сгорало около 1 млн 
т нефти, при этом выбрасывалось в атмосферу 50 тыс. т диоксида серы, 100 тыс. 
тонн сажи и 80 тонн углекислого газа. В радиусе 1000 км выпадали загрязненные 
осадки (чёрные дожди), что вызвало снижение продуктивности 
сельскохозяйственных угодий и массовые заболевания среди населения. В 
Персидский залив вылилось около 400 тонн нефти, нефтяное пятно образовалось 
на площади в 10 тыс. кв. км. Экосистемам залива и прибрежных территорий был 
причинен значительный вред, наблюдалась массовая гибель птиц.  

Понятие экоцид означает прямое и косвенное воздействие военных 
операций на геосистемы, включая как организмы, так и неживую материю, 
одинаково важную для жизни на Земле. 

Конкретно эти воздействия выражаются в основном в таких аспектах, как:  
· превышение пределов использования природных условий и ресурсов 

территории;  
· использование окружающей среды (в данном случае театра военных 

действий) как вместилища для «отходов» и побочных продуктов военных 
действий;  
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· угроза естественным основам жизни человека и других организмов [3]. 
Локальные войны приводят к целому ряду негативных экологических 

последствий. 
 Сверхнормативная эксплуатация природных ресурсов (в первую очередь 

нефти, природного газа, угля, древесины) приводит к отчуждению больших 
территорий, нерациональной эксплуатации ресурсов и существенному 
загрязнению окружающих территорий. 

 Заминированные участки, остатки коррелирующей техники, химических 
веществ, продуктов горения и высокотоксичного топлива существенно 
сокращают территории хозяйственного пользования и наносят вред среде 
обитания человека. Для обозначения этого последствия войны существует термин 
«эхо войны». На суше и в море – большое количество мин, неразорвавшихся 
снарядов (в том числе с химической начинкой). Обычно до 10% использованных 
боеприпасов остаются неразорвавшимися. Только в Индокитае обнаружено более 
400 тыс. американских неразорвавшихся бомб и 2 млн. снарядов. Вследствие 
этого после установления мира продолжаются человеческие потери  [2]. 

Воронки от взрывов вызывают эрозию и образование болот, которые не 
только выводят огромные площади земель из хозяйственного оборота, но и 
становятся резервуарами разведения насекомых – носителей заразных 
заболеваний человека и животных. На территории боевых действий во Вьетнаме 
находится 26 млн. бомбовых воронок. 

К очень масштабным негативным последствиям относятся бомбардировки и 
разрушения гидротехнических сооружений. Так, вследствие разрушения 
гитлеровцами при отступлении дамб в Нидерландах было затоплено примерно 
200 тыс. га земельных угодий, что стало настоящим бедствием для страны. 

А разрушение дамб и плотин только в бассейне реки Красной во Вьетнаме 
создало угрозу для 15 млн. чел. 

Опасно использование бактериологического и химического оружия, а также 
проведение незаконных военно-научных химических и биоэкспериментов. В 
Индокитае были отмечены случаи применения болезнетворных микроорганизмов 
против людей и домашнего скота. Даже когда такое оружие применялось только 
против домашних животных, болезни распространялись и на людей. 

В результате ведения локальных войн многие природоохраняемые 
территории становятся частью театра военных действий, вследствие чего 
нарушается их функционирование и уничтожаются или повреждаются культурно-
исторические памятники, снижается биологическое и культурное разнообразие 
планеты. Это относится не только к суше, но и к океану. Например, при взрыве 
морской мины массой 100 кг в радиусе 44 м погибают все представители фауны 
[2]. 

В современном мире по мере уничтожения растительного мира снижается 
качество жизни миллионов людей. Более того, в результате разрушения 
растительности, которая служила людям в качестве источника энергии для 
бытовых нужд и многих других благ, поставлено под угрозу само существование 
человечества. 

Например, если уничтожение тропических лесов будет продолжаться 
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такими же темпами, как сейчас, то к 2000 г. будет уничтожено не менее 225 млн. 
га. Если разрушение влажно-тропических лесов не будет приостановлено, то от 10 
до 20% животной и растительной жизни нашей планеты будет уничтожено  [3]. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. одобрила 
Принципы для глобального консенсуса в отношении рационального 
использования, сохранения и освоения всех видов лесов. Этот документ впервые 
признал важную роль нетропических лесов в поддержании глобального баланса 
поглощения углерода и выделения кислорода. В Принципах речь идет о всех 
видах лесов: естественных и культивируемых, во всех географических регионах и 
климатических зонах, включая леса среднего пояса. Основная цель Принципов – 
содействие рациональномуиспользованию, сохранению и освоению лесов и 
реализации их многоцелевых и взаимодополняющих функций и видов 
использования. Они отражают впервые достигнутый глобальный консенсус по 
вопросу лесов [5. 773]. 

С момента зарождения жизни исчезновение видов животного мира было и 
остается непреложным фактом. Из полумиллиарда видов к настоящему времени 
осталось несколько миллионов. Если в прошлом процесс исчезновения 
происходил в результате естественных причин, то сегодня основной его 
движущей силой является деятельность человека. 

Под международной охраной находятся киты, тюлени, моржи, белые 
медведи, дельфины и многие другие виды животного мира. 

Международные договоры по охране животного мира можно объединить в 
две группы: договоры, направленные на охрану флоры и фауны в целом, и 
договоры, охраняющие одну популяцию (вид, семейство и т.д.). 

К первой группе договоров относится Конвенция о сохранении фауны и 
флоры в их природном состоянии 1933 г. Сохранение природной фауны и флоры 
в некоторых частях мира, особенно в Африке, осуществляется путем создания 
национальных парков и заповедников, регулирования охоты и 
коллекционирования отдельных видов. Участники Конвенции создают 
национальные парки и природные заповедники на своей территории и 
контролируют все населенные пункты в них. Конвенция поощряет 
"одомашнивание" экологически ценных диких животных. Конвенция призывает 
установить контроль над торговлей, охотничьими трофеями и производством 
изделий из них. Запрещаются некоторые методы охоты, например, применение 
ядов, взрывчатых веществ, ослепляющего света, сетей, ям, силков и т.д.[7. 38]. 

Ко второй группе договоров относятся Международная конвенция по 
регулированию китобойного промысла 1946 г., Соглашение о сохранении белых 
медведей 1973 г. и многие другие. 

В число важнейших задач обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации входит обеспечение жизнедеятельности населения в 
техногеннобезопасном и экологически чистом мире. К числу приоритетных 
направлений деятельности Российского государства в области обеспечения 
экологической безопасности относятся: а) борьба с загрязнением природной 
среды за счет повышения степени безопасности технологий, связанных с 
захоронением и утилизацией токсичных промышленных и бытовых отходов; б) 



49 
 

борьба с радиоактивными загрязнениями; в) создание экологически чистых 
технологий; г) рациональное использование природных ресурсов. 

Международное сотрудничество России в области охраны окружающей 
среды осуществляется по трем основным направлениям: а) разработка и 
заключение многосторонних международных документов; б) участие в 
деятельности международных организаций; в) научно-техническое 
сотрудничество на двусторонней основе. 

На 1 января 1998 г. Российская Федерация принимала участие в более чем 
20 многосторонних конвенциях и соглашениях по широкому кругу актуальных 
проблем, в частности по: международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения; защите морской среды Балтийского, 
Черного и других региональных морей, Арктики; изменению климата, охране 
животного и растительного мира, поверхностных вод и транспортировке отходов. 

В 80-90-е годы Российской Федерацией был выдвинут целый ряд 
конструктивных предложений по международному сотрудничеству в целях 
экологической безопасности, например, по природоохранному взаимодействию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (г. Красноярск, сентябрь 1988 г.), по защите 
морской среды Балтики (г. Мурманск, октябрь 1987 г.), по координации усилий в 
области экологии под эгидой ООН (43-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 
декабрь 1988 г.). 

Большую активность в решении глобальных природоохранных проблем 
проявляет Международный союз охраны природы (МСОП), переименованный в 
1990 г. во Всемирный союз охраны природы. СССР вступил в союз на правах 
члена-государства в 1991 г., а сейчас это членство продолжает Российская 
Федерация. В настоящее время МСОП стал одним из лидеров в разработке 
проблем биоразнообразия. По инициативе МСОП выпущена Международная 
Красная книга редких и исчезающих видов растений и животных (в пяти томах). 

Россия активно содействует реализации основных программ Всемирной 
метеорологической организации ООН (ВМО), в частности Всемирной 
климатической программы. 

Продолжается сотрудничество в рамках Конвенции ООН по морскому 
праву (1982) и по другим соглашениям и договорам об охране Мирового океана. 

Говоря о международных договорах, заключенных Россией на 
многосторонней основе, нельзя не сказать о международном сотрудничестве со 
странами СНГ ¾ бывшими союзными республиками СССР. Основным 
документом здесь является межправительственное Соглашение о взаимодействии 
в области экологии и охраны окружающей природной среды, подписанное в 
Москве в феврале 1992 г. представителями десяти стран. 

На основе межправительственных соглашений развивается двустороннее 
сотрудничество со всеми пограничными странами, включая государства СНГ, а 
также с США, Великобританией, Францией, Китаем и другими странами. 

Что касается отношения населения к окружающей среде, то,как 
свидетельствуют данные опроса "ВЦИОМ-Спутник", россияне отмечают 
улучшение экологической обстановки, но в отношении будущего негативные 
прогнозы по-прежнему преобладают над позитивными. 
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МОСКВА, 31 июля 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению 
оценок экологической ситуации. 

За прошедшее десятилетие оценки экологической ситуации существенно 
выросли: уже 50% россиян (против 38% в 2010 г.) называют состояние экологии в 
месте своего проживания благополучным. Негативно характеризуют ситуацию 
47% граждан (чаще беспокоят  неблагоприятные экологические условия 
москвичей и петербуржцев – 56%, тогда как среди жителей малых городов и сел 
эта доля составляет 42-43%). 

Снижение актуальности отмечается по всем пунктам списка 
неблагоприятных экологических изменений, при этом первые строчки занимают 
загрязнение водоемов (52% в 2005 г., 37% в 2017 г.) и воздуха (49% и 36% 
соответственно). В ТОП-5 проблемных зон также входят загрязнение питьевой 
воды (22%), ухудшение здоровья людей (22%), вырубка лесов, сокращение 
парковых площадей (20%). 

Стали более оптимистичны ожидания в отношении будущего: с 7% в 2010 г. 
до 17% в 2017 г. выросла доля тех, кто считает, что в ближайшие несколько лет 
экология улучшится, доля тех, кто придерживается противоположной точки 
зрения снизилась с 39% до 28%. Вместе с тем усилились центристские позиции: 
48% опрошенных (против 40%) полагают, что существенных изменений не 
произойдет. 

2017-й год в России объявлен годом экологии – согласно данным опроса, на 
текущий момент знают об этом около четверти россиян (26%). 
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КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АСТРОНОМИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 
«ОСНОВЫ СФЕРИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ» 

 
Астрономия как учебная дисциплина рассматривает ряд необходимых и 

важных вопросов, смежных с физической наукой, мало освещаемых в школьном 
курсе физики, но вполне доступных школьникам. Специфика предмета 
астрономии заключается в необходимости прочной физической и математической 
базы при ее изучении. В то же время астрономия не является составной частью 
физики и рассматривает широкий круг вопросов, не освещаемых в рамках каких-
либо других предметов.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" [1], 
предмет «Астрономия» возвращается в школьный курс. Астрономия изучается на 
базовом уровне в объеме 34 учебных часов. В учебном плане 
общеобразовательной организации она может быть представлена в разных 
вариантах: 

− 1 час в неделю в 10 классе; 
− 1 час в неделю в 11 классе; 
− 1 час в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 час в неделю в первом 

полугодии 11 класса; 
− 2 часа в неделю в одном из четырех полугодий 10–11 классов. 
Определение места предмета в учебном плане школы является 

компетенцией общеобразовательной организации. 
В связи с появлением астрономии в школьном курсе, ей выделяется и место 

на олимпиадах и конкурсах различного уровня организации. 
Астрономические олимпиады в СССР и России имеют богатую историю. 

Первая из ныне существующих астрономических олимпиад – Московская – была 
учреждена в 1947 году Механико-математическим факультетом МГУ, 
Московским отделением Всесоюзного астрономо-геодезического общества, 
Московским планетарием и Московским городским отделом народного 
образования. В конце восьмидесятых – начале девяностых годов XX века 
астрономические олимпиады появились в Московской области, Санкт-
Петербурге, других городах и регионах России. Наконец, в 1994 году в Ярославле 
была проведена первая Всероссийская школьная олимпиада по астрономии. Она 
была организована Министерством образования Российской Федерации, Евро-
Азиатским Астрономическим обществом, Государственным Астрономическим 
институтом им. П.К. Штернберга МГУ, Ногинским научным центром РАН, 
Московским научно-техническим центром «Космофлот», Московским городским 
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дворцом творчества детей и юношества и Ярославским городским научно-
педагогическим центром. Российская астрономическая олимпиада была значи-
тельно моложе аналогичных форумов по другим естественнонаучным дисци-
плинам, и правила ее проведения (как организационные, так и методические) в 
первые годы существования часто менялись. Становилась очевидной 
необходимость выработки единого методического документа, определяющего 
тематическое содержание вопросов и тем по астрономии, затрагиваемых в 
олимпиадных заданиях для учеников разных классов. Первый такой документ 
был разработан в 2002 году Ассоциацией учителей астрономии России. 
Существенно переработав данную методическую программу, Методическая 
комиссия Всероссийской олимпиады школьников по астрономии издала в декабре 
2004 года «Список вопросов по астрономии, рекомендуемых при подготовке 
школьников к этапам Всероссийской олимпиады». Этот список (с небольшими 
изменениями, сделанными в октябре 2006 года) действует на Всероссийской 
олимпиаде по астрономии и в настоящее время.  

В 2017-2018 учебном году школьный и муниципальный этапы 
Всероссийской олимпиады организовывались в соответствии с Порядком 
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 
2013 г., с изменениями, утвержденными Приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации №249 от 17 марта 2015 г., №1488 от 17 декабря 
2015 г. и №1435 от 17 ноября 2016 г.[2]. 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, 
школьный этап олимпиады проводился среди школьников 5-11 классов в шести 
возрастных параллелях: 5-6, 7, 8, 9, 10 и 11 классы. В параллелях 7, 8, 9, 10 и 11 
классов результаты школьного этапа являются основой для отбора участников 
следующего, муниципального этапа Всероссийской олимпиады. Муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводился среди 
школьников 7-11 классов в пяти возрастных параллелях: 7, 8, 9, 10 и 11 классы. В 
параллелях 9, 10 и 11 классов результаты школьного этапа являются основой для 
отбора участников следующего, регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

Задания школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 
астрономии составляются на основе методической программы Всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии [3].  

Рассмотрим задания первого раздела астрономии «Основы сферической 
астрономии». Элементы раздела присутствуют в заданиях для следующих 
параллелей: 
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Параллель Тематика Содержание 
5-6 классы 
(только 
школьный 
этап). 
 

1. Основн
ые объекты 
звездного 
неба. 

Созвездия и наиболее яркие звезды неба. 
Условия их видимости в разные сезоны года. 
Ориентирование на местности по полярной 
звезде. Астеризмы. Видимые отличия планет от 
звезд. 

2. Видим
ое движение 
Солнца по 
небу. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Положение 
Солнца в созвездиях в зависимости от времени 
года. 

7 класс 
(школьный и 
муниципаль
ный этапы). 
 

Основы 
сферической 
астрономии. 

Школьный этап: Основные точки и линии на 
небесной сфере (горизонт, небесный меридиан, 
зенит, полюс мира, стороны света). Понятие 
высоты объекта над горизонтом. Связь высоты 
полюса мира над горизонтом с широтой 
наблюдателя. 
Муниципальный этап: Суточные пути светил на 
небесной сфере на разных широтах. Восход, 
заход, кульминация. Годичное движение Солнца 
по небу. Равноденствия и солнцестояния. 
Полярный день и полярная ночь. Тропик и 
полярный круг. 

8 класс 
(школьный и 
муниципаль
ный этапы) 

Небесная 
сфера. 
 

Школьный этап: Понятие небесной сферы. 
Большие и малые круги на небесной сфере. 
Угловые расстояния между объектами на 
небесной сфере. 
Муниципальный этап: Координаты на 
поверхности сферы аналогично широте и долготе 
на Земле. Горизонтальная и экваториальная 
система координат. Высота, азимут, часовой 
угол, прямое восхождение и склонение точек 
небесной сферы. Высоты светил в верхней и 
нижней кульминации. Рефракция (основные 
свойства). Незаходящие и невосходящие светила. 

9 класс 
 

Движение 
звезд в 
пространстве
. 

Муниципальный этап: Тангенциальная скорость 
и собственное движение звезд. 
Пространственное движение Солнца и звезд, 
апекс. 

10 класс Сферические 
координаты. 

Региональный этап: Параллактический 
треугольник и преобразование сферических 
координат. Вычисление моментов времени и 
азимутов восхода и захода светил. 

 
Рассмотрим примеры различных конкурсных и олимпиадных заданий на 

тему «Основы сферической астрономии», а также методические указания и 
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решения к ним (источники [3-7]). 
Основная тематическая направленность первого пункта списка вопросов по 

астрономии состоит в ознакомлении школьников со звездным небом и его 
основными яркими и легко запоминающимися объектами. Целесообразно 
проведение нескольких вечерних занятий под открытым небом, особенно если 
учащиеся не имеют опыта самостоятельных наблюдений. 

Программа олимпиады предусматривает умение школьника распознавать 
яркие звезды (в пределах 20 ярчайших звезд неба), иметь представление о том, в 
какой сезон года и в какое время суток их можно найти в той или иной области 
неба. Информация должна иметь качественный характер, от учеников не следует 
требовать точного знания положений (координат) звезд. Если же это необходимо 
для решения олимпиадного задания, координаты даются в условии или 
включаются в сопроводительную справочную информацию, разрешенную к 
использованию во время олимпиады. 

При переходе от точечных объектов (звезд) к их характерному взаимному 
расположению (созвездиям) необходимо добиться четкого понимания 
школьниками, что в отличие от звезд, созвездия не являются физическими 
объектами. Они представляют собой лишь характерные с точки зрения 
человеческого восприятия фигуры, не изменяющиеся во времени вследствие 
постоянного расположения звезд на небе друг относительно друга на масштабе 
многих тысяч лет. Важным является также понимание того, что исторически 
звезды объединялись в группы (созвездия) людьми с целью лучшего 
ориентирования на звездном небе.  

Школьникам необходимо знать, что звездное небо поделено на 88 
созвездий, границы которых определены Международным Астрономическим 
союзом в 1922 году. Происхождение многих созвездий (как их человеческого 
восприятия, а не как составляющих их физических объектов – звезд, которые 
намного старше) уходит корнями в Древнюю Грецию и связано с богатой 
мифологией того времени. 

Так же, как и в случае ярких звезд, учащиеся должны иметь представление 
об условиях видимости наиболее примечательных созвездий (Орион, Лебедь, 
Кассиопея, Большая и Малая Медеведицы и др.) в различные периоды времени. 
Необходимо также умение находить те же звезды и созвездия на звездных картах. 

Вопрос включает в себя также систему обозначения ярких звезд в созвездии 
греческими буквами, сведения об истории возникновения этих обозначений и 
степени соответствия обозначений и порядку убывания яркости звезд. 
Школьникам рекомендуется знать собственные названия ярчайших звезд неба.  

Примеры конкурсных заданий. 
Задание категории 1. Какие предметы, находящиеся на звездном небе в 

виде созвездий, можно использовать на различных уроках в школе? 
Решение. На уроках математики вы неоднократно пользовались 

Треугольником, Циркулем. На уроках физики вы неоднократно пользовались 
Весами, Часами. На уроках биологии вы неоднократно пользовались 
Микроскопом. На уроках географии вы неоднократно пользовались Компасом. На 
уроках труда вы неоднократно пользовались Насосом, Печью, Резцом, Сеткой. И, 
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наконец, на уроках астрономии вы вполне могли пользоваться Октантом, 
Секстантом, Телескопом, а также изучать имена всех 88 созвездий. 

Задание категории 1.(Класс: 5-11 , тема: звездное небо) 
Условие: Юный астроном на Земле наблюдает Луну в созвездии Овна. В тот 

же момент времени астронавт, находящийся на Луне, смотрит на Землю. Звезды 
какого созвездия окружают Землю для астронавта? Ответ обоснуйте. 

Решение: Юный астроном на Земле и астронавт на Луне смотрят в 
противоположные стороны. Следовательно, астронавт видит Землю в созвездии, 
противолежащем на небе Овну. Это созвездие Весов. 

Задание категории 1. (Класс 5-11, темы: звездное небо, видимое движение 
Солнца по небу, категория – 1). 

Условие: Козерог, Весы, Телец, Орион, Близнецы. Найдите лишнее в этом 
списке и объясните свой выбор. 

Решение: Лишнее – Орион, т.к. это единственное созвездие из списка, 
которое не является зодиакальным. 

Задание категории 2. Какие созвездия изображены на рисунке 1?  

 
Рисунок 1. К заданию 2 категории. 

 
Решение. На рисунке мы можем видеть созвездие Лебедя, имеющего вид 

креста, верхняя часть которого украшена яркой звездой Денеб, а справа находится 
созвездие Лиры с яркой звездой Вега. 

Задание категории 2. (Муниципальный этап, Класс: 8-11 , смешанная 
тематика: основы сферической астрономии, шкалы времени в астрономии)) 

Условие: 22 сентября в некотором городе России Солнце взошло на 6 часов 
40 минут раньше, чем в Твери (36º в.д.). Оцените географическую долготу этого 
города. 

Решение: Восход 22 сентября происходит в окрестности момента весеннего 
равноденствия, поэтому интервал времени между восходом и заходом Солнца не 
зависит от широты и составляет 12 часов. Поэтому данный город находится 
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восточнее Твери на 6 часов 40 минут (если измерять долготу в часовой мере). 
Учитывая, что 360º соответствуют 24 часам, получаем, что один градус 
соответствует 4 минутам времени, поэтому город находится на (6·60+40)/4=100º 
восточнее Твери, и его долгота – 136º в.д. 

Задание категории 3. Где будет находиться Солнце, если мы будем 
наблюдать его из окрестностей Сириуса – одной из ближайших к Солнцу звезд? 

Решение. Сириус располагается ближе к нам, чем большинство других 
звезд, и если мы перенесемся с Земли в окрестности Сириуса, взаимное 
положение других звезд изменится несильно, и лишь самые близкие звезды 
окажутся в совершенно иных созвездиях. Солнце будет находиться в точке неба, 
противоположной положению Сириуса на нашем небе, то есть в восточной части 
созвездия Геркулеса, вблизи границы с созвездиями Орла, Стрелы и Лисички. 

 
Тестовые задания по теме «Звездное небо». 
1. В каждом созвездии звезда α ярче звезды β. 
2. Звезды одного созвездия находятся близко друг к другу в пространстве. 
3. Каждый вечер первые звезды становятся видны в том же положении на 

небе. 
4. Ровно через год в то же время суток в том же пункте расположение звезд 

и созвездий на небе будет таким же. 
5. Во времена Древней Греции вид созвездий существенно отличался от 

настоящего. 
Ответы: 1: нет; 2: нет; 3: нет; 4: да; 5: нет. 
Комментарии: 
1. Греческие буквы присваивались звездам в созвездии в порядке убывания 

их яркости, однако делалось это по визуальным ощущениям. Поэтому в 
некоторых созвездиях, где несколько ярких звезд сравнимы по блеску, ярчайшей 
звезде могла быть присвоена буква β или γ. Пример – созвездие Ориона, где 
звезда α (Бетельгейзе) уступает в блеске звезде β (Ригель). В данном случае могло 
сказаться также и то, что эти звезды существенно отличаются по цвету, а значит, 
и по световому восприятию у разных людей. Кроме того, Бетельгейзе – 
переменная звезда.  

2. Звезды одного созвездия находятся рядом на небе. Но их расстояние от 
Земли, а значит и положение в пространстве, может существенно различаться. 

3. Период суточного вращения звездного неба (звездные сутки) составляет 
23 часа и 56 минут, что на 4 минуты меньше обычных (солнечных) суток. 
Поэтому день ото дня положение первых звезд на вечернем небе постепенно 
изменяется. 

4. За один год звездных суток пройдет ровно одни больше, чем солнечных. 
Поэтому расположение звезд и созвездий на небе будет таким же. 

5. Положение звезд друг относительно друга изменяется крайне медленно. 
Даже во времена Древней Греции, 3 тысячи лет назад, вид созвездий был 
практически таким же, в чем можно убедиться по древним звездным картам. 
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Используя их, учитель провоцирует учащихся на совершение ошибки, тем самым 
предупреждая в дальнейшем появление новых просчётов.  

Немецкий философ Фридрих Энгельс говорил: «Для ясности 
теоретического понимания нет лучшего пути, чем учиться на своих собственных 
ошибках, на собственном горьком опыте». Совершённые ошибки подталкивают 
ученика к анализу собственной деятельности, что позволяет выявить причину 
неудач, спланировать дальнейшие шаги, которые приведут к успеху, другими 
словами он проводит рефлексию своих мыслей и действий в ходе учения. 

В.А. Далингер[4] предполагает, что причины появления ошибок связаны с 
психологическими факторами, с недостатками программ и учебников, с 
несовершенством организации учебного процесса и методологией обучения. 

Ни для кого не секрет, что всё окружающее нас вэту секунду основано на 
математических законах, и весомая часть этих творений появилась по воле разума 
человека, научившегося видеть математические закономерности. Так как с 
математикой мы сталкиваемся каждый день, не совершить ошибку практически 
невозможно. 

В.М. Брадис предложил следующее определение понятия «математическая 
ошибка»:«математическая ошибка – это результат умственных действий, который 
фактически нарушает (искажает) принципы, законы, правила логики и (или) 
школьной математики» [2, с.85].  

В.А. Далингер выделил два вида математических ошибок: 
1) случайные – появляются однократно у одного-двух обучающихся; 
2) систематические – появляются у одного и того же обучающегося 

неоднократно, или однократно, но у многих учеников [4]. 
Для того чтобы предупредить большую часть ошибок, необходимо 

развивать рефлексивные умения школьников.  
В современной системе образования понятие «рефлексия» становится 

одним из наиболее популярных и часто встречаемых в различных научных 
работах психологовипедагогов. Проблема рефлексии достаточно много 
исследовалась и исследуется сегодня, в том числе и психолого-
педагогическойнаукой. Однако, вопрос о рефлексивных умениях с точки зрения 
как теории психологии и педагогики, так и практического применения по-
прежнему требует дальнейших исследований и методических разработок. 

Анализ различных публикаций убеждает нас в том, что нет единого 
понимания рефлексивных умений. Данное словосочетание можно рассмотреть, 
разделив его на две составляющие, и, используя имеющиеся в науке определения 
понятий «рефлексия» и «умение», определить сущность термина «рефлексивные 
умения». 

Понятие рефлексии рассматривалось в работах многих философов (С.В. 
Гегель, И.Кант, Г.Лейбниц,Дж. Локк, П. Тейяр де Шарден, Г.П.Щедровицкий и 
др.), психологов и педагогов (Л.С. Выготский, А.К.Маркова, С.Л. Рубинштейн и 
др.). Среди современных разработчиков тории рефлексии следует отметить А.В. 
Карпова, И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова. 

В философии рефлексия – это мышление, направленное на осмысление и 
обоснование собственных действий, требующих обращения сознания на себя. 
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Согласно Дж. Локку, рефлексия – это «наблюдение, которому ум 
подвергает свою деятельность, и способы её проявления, вследствие чего в разуме 
возникают идеи этой деятельности»[13]. Лейбниц определял рефлексию как 
обращение внимания на то, что происходит в сознании человека («заключается» в 
человеке). 

Рефлексия в педагогике – это процесс и результат фиксирования 
участниками педагогического процесса состояния своего развития, саморазвития 
и причин этого [1].А.В. Карпов предлагает такое определение: «рефлексия – это 
одновременно и свойство, уникально присущее лишь человеку, и состояние 
осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного 
содержания» [5].  

 Для того чтобы разобраться в вопросе о том, что такоерефлексивные 
умения, необходимо сначала разъяснить, что собой представляют умения. 

Различное толкование термина «умение» обусловлено тем, что его 
рассматривают с двух позиций: психологической и педагогической [10]. В 
психологии «умение – это освоенный субъектом способ выполнения действия, 
обеспечиваемый совокупностью приобретённых знаний и навыков» [9]. В 
педагогике «умение – это промежуточный этап овладения новым способом 
действия, основанным на каком-либо правиле (знании) и соответствующим 
правильному использованию знания в процессе решения определённого класса 
задач, но ещё не достигшего уровня навыка» [14].  

Рефлексивные умения – это осознанные действия и операции, 
воплощающееся в способности личности объективно анализировать внутренний 
мир, свои индивидуальные свойства, свою учебную деятельность [15, с. 4]. 

Исходя из выше сказанного, можно определить рефлексивные умения как 
осознание своих действий, воплощающееся в умение личности анализировать 
свою деятельность и состояние своего развития. 

Особенностью новых государственных стандартов общего образования 
является их ориентация на формирование у школьников универсальных учебных 
действий, многие из которых требуют развитиярефлексивных умений. 

В.В. Котенко считает, что включение в учебную деятельность 
рефлексивных задач будет способствовать развитию соответствующих умений 
школьников. Автор признаёт, что рефлексивные задачи помогают учащимся: 

− выделять различные связи и отношения между компонентами знаний; 
− схематизировать изученные способырешения задач и приёмы 

организации действий; 
− обобщать и систематизировать знания;  
− вырабатывать различныекритерии и правила, на основе которых они 

могут регулировать и осуществлять собственнуюучебную деятельность» [6, с. 95]. 
В.А. Далингер [3] предлагает использовать рефлексивные задачи при 

выполнении устныхматематических заданий. Рефлексивными он считает задачи, 
которые способствуют осознанию процесса их решения, они направлены на 
формирование у учащихся умения проводить самостоятельный анализ решения 
задачи, умения рассматривать способы собственных действий (рефлексии). 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, а также 
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научных статей, связанных с проблемой развития умений школьников, 
способствующих предупреждению ошибок, показал, что ряд авторов, так или 
иначе, связывали такие понятия как «провоцирующие задачи» и «рефлексивные 
задачи». Итогом проведённого нами анализа является выявление двух научных 
мнений: 

1) провоцирующие задачи представляют собой самостоятельный научно-
методический объект;  

2) провоцирующие задачи (задачи провоцирующего характера) 
рассматриваются как один из видов рефлексивных задач. 

Подтверждение первого мнения можно найти в работах Н.С. Майковой [8]. 
Опираясь на исследования И.С. Григорьева, М.И. Зайкина, И.Я. Субботина, она 
высказала предположение о том, что одним из приёмов предупреждения ошибок 
школьников в процессе обучения математике могут быть провоцирующие задачи. 

М.И. Зайкин даёт следующее определение данному понятию: 
«провоцирующая задача – это математическая задача, в которой условие 
содержит побудители, подталкивающие учащихся к выбору ошибочного решения 
или неверного ответа». А.Б. Воронцов считает, что провоцирующая задача – это 
«задача, позволяющая обучающимся осуществить контроль, над своими 
действиями отвлекаясь от частностей во время удержания в сознании 
существенного». 

Наиболее лаконичным и точным является определение, данное Н.С. 
Майковой: «провоцирующая задача – это задача, в условии которой есть 
провокация»[8]. Провокация в условии задачи – это побуждение к ошибочным 
действиям при её решении. Следовательно, классификация провоцирующих задач 
зависит от видов провокации. Можно считать, что провокационные задачи и 
провоцирующие задачи являются синонимами. 

Н.С. Майкова, опираясь на работы М.И. Зайкина и В.А. Колосовой, 
предлагает классификацию провоцирующих задач по виду провокации при 
обучении математике и выявляет некоторые из провокаций: 

1) действие по аналогии; 
2) ошибка в рассуждении; 
3) противоречие в условии; 
4) неоднозначное решение. 
Учитывая выделенные виды провокаций, можно рассмотреть разновидности 

соответствующих провоцирующих задач. 
Задачи с ошибкой в рассуждении. Провоцирующая задача такого типа, как 

правило, начинается со слов «Верно ли что…?» Рассмотрим пример учебной 
ситуации с применением такого вида задач. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1. Учебная ситуация с использованием провоцирующей задачи 
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Диалог«учащийся – учащийся» Действия учителя 
Вася: «Я считаю, что данное утверждение 

верно». 
Петя: «Я согласен с этим утверждением». 

Постановка задания: «Верно 
ли, что диаметр окружности – это 
линия, соединяющая две точки 
окружности?» 

 
Рисунок Васи                     Рисунок Пети 

Предлагает учащимся 
начертить окружность и провестиеё 
диаметр, затем сравнить рисунки 
друг друга. 

Вася: «У Пети изображена хорда!» 
Петя: «А у тебя изображён диаметр!» 

Спрашивает, верно ли 
учащиеся изобразили диаметр. 

Вася: «Диаметром окружности называется 
линия, которая соединяет две точки окружности и 
проходит через центр». 

 
 
Петя: «Посмотрите, я 

нарисовал. 
 
 

Предлагает Васе подтвердить 
своё изображение определением 
диаметра окружности. 

 
Просит Петю изобразить то, 

что Вася сформулировал словами 
(т.е. линию, которая проходит через 
центр и соединяет две точки 
окружности). 

Вася: «Нет. Это неправильно». 
Петя: «Я вспомнил. Диаметр – это отрезок, 

соединяющий две точки окружности и 
проходящий через её центр». 

Снова спрашивает, верно ли 
Петя изобразил диаметр. 

Предлагает классу подвести 
итог диалога двух учащихся. 

Задачи, побуждающие к применению неверных аналогий. Ошибки в 
аналогии можно предупредить с помощью провоцирующих блоков задач. 
Рассмотрим пример такого блока задач.  

а) Докажите, что треугольники АBC и ADСравны. 
б) Докажите, что треугольники АOC и DOВравны. 
с) Докажите равенство треугольниковBKM и AMK. 
 

 
Рисунок 1. Иллюстрации к задаче 2 (а, б, с) 

 
Замечание. Первые две задачи на применение первого признака равенства 

треугольников, а третья решается по второму признаку. 
Задачи, содержащие противоречия в условии. Очень часто учащиеся не 

анализируют условие задачи и сразу начинают применять известный им алгоритм 
решения. 

Пример 1. Периметр треугольника равен 12 см, а его стороны относятся как 
2:4:6. Чему равна его средняя по величине сторона? 

Замечание. Задача провоцирует учащихся указать в ответе 4. При этом не 
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выполняется неравенство треугольника. Поэтому верный ответ: данная задача не 
имеет решения. 

Пример 2. Лупа даёт пятикратное увеличение. Каким будет угол величиной 
1,6°, рассматриваемый через лупу? 

Замечание. Прочитав условие задачи, учащиеся 
спешатвыполнитьдействие 2,5 ∙ 4 = 10, новыполнятьумножение в данном случае 
нетребуется. В ответе так и останется 1,6°. 

Второе мнение находит свое подтверждение в работах В.М. Серегина [13]. 
Он выделяет 4 вида рефлексивных задач: 

1) задания на обоснование истинности или ложности суждений и 
умозаключений; 

2) задачи на отыскание ошибок в предлагаемом решении; 
3) задачи, включающие элементы исследования; 
4) задачи провоцирующего характера. 
Сравнительный анализ классификаций провоцирующих задач по Н.С. 

Майковой и В.М. Серегину, определенно даёт понять, что приведённые в табл. 2 
виды задач не исчерпывают всего их многообразия, а лишь дают представление о 
способах составления и использования в учебном процессе таких задач. 
 
Таблица 2.Виды провоцирующих задач 

Типология Н.С. Майковой Типология В.М. Серегина 
- задачи с ошибкой в рассуждении; 
- задачи, побуждающие к применению 

неверных аналогий; 
- задачи, содержащие противоречие в 

условии; 
- задачи на выбор ответа по 

представленному чертежу; 
- задачи на стереотип действия; 
- задачи, требующие интерпретации 

ответа; 
- задачи, содержащие неоднозначное 

решение. 

- задачи, вынуждающие  
придумывать несуществующие 
математические объекты; 

- неопределённые задачи (задачи с 
неполным условием); 

- задачи, условие которых может 
способствовать выбору неверного ответа; 

- задачи, условие которых может 
способствовать выбору неверного 
способа решения. 

Анализ исследований в области педагогики и методики обучения 
математике позволил нам разделить провоцирующие задачи по форме их 
представления. Три формы представления таких задач с примерами рассмотрены 
ниже. 

Текстовая форма представления провоцирующих задач. Такие задачи 
содержат неполное условие или неверные данные. 

Пример 1. Всем давно известно, что окружность представляет собой 
множество точек плоскости, равноудалённых от данной точки. Верно ли, что 
диаметр окружности – это линия, соединяющая две её точки. 

Пример 2. Одной из особых точек треугольника является точка пересечения 
его биссектрис. Верно ли, что она является центром окружности? 

Пример 3. Среди данных чисел 657, 729, 738, 774, 828 выбрать различные 
пары так, чтобы из них можно было составить несократимую дробь. 

Пример 4. Найти чему равно: а) 52, 72, 92, угол в квадрате; б) 23, 33, 53, 
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угол в кубе. 
Представление провоцирующих задач в форме рассуждения. Основой для 

таких задач могут послужить софизмы, которые представляют собой 
удивительные утверждения, в доказательстве которых скрыта ошибка[8]. 

Пример 1.Проследите за рассуждениями ученика, который доказывает 
другому, что два неравных между собой числа равны. 

«Пусть 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 – произвольные и неравные между собой числа. Их разность 
равна 𝑧𝑧, то есть 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 𝑧𝑧. При умножении обеих частей выражения на(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦), 
получим (𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)2 = 𝑧𝑧(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦). Раскроем скобки 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑦𝑦2 = 𝑧𝑧𝑥𝑥 − 𝑧𝑧𝑦𝑦, отсюда 
следует равенство 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑥𝑥𝑧𝑧 = 𝑥𝑥𝑦𝑦 − 𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑧𝑧. Вынесем общий множитель 𝑥𝑥 в 
левой части и 𝑦𝑦 в правой части равенства за скобки, получим 𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑧𝑧) =
𝑦𝑦(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑧𝑧). Разделив полученное равенство на (𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 𝑧𝑧), имеем 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦, что 
значит, два неравных между собой числа равны».  

Согласны ли вы с такими рассуждениями? 
Пример 2. Однажды учитель спросил учеников: «Что больше 𝑎𝑎 или 2𝑎𝑎?». 

Учащиеся предложили ему следующие рассуждения: «Пусть 𝑎𝑎 – любое число, 
тогда для него справедливо тождество 𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎2.  

Вынесем в правой части 𝑥𝑥 за скобки, а левую часть разложим на множители 
по формуле разности квадратов, получим(𝑎𝑎 − 𝑎𝑎)(𝑎𝑎 + 𝑎𝑎) = 𝑎𝑎(𝑎𝑎 − 𝑎𝑎).  

Разделим обе части получившегося равенства на (𝑎𝑎 − 𝑎𝑎), получим 𝑎𝑎 = 𝑎𝑎 +
𝑎𝑎. В левой части приведём подобные, тогда равенство примет вид 𝑎𝑎 = 2𝑎𝑎». 
Возможно ли такое? 

Задача 3.Cемикласснику сообщили, что корень уравнения равен единице. 
Он обозначил корень уравнения через 𝑥𝑥, записал равенство = 1 и возвёл обе его 
части в квадрат, получил 𝑥𝑥2 = 1. Затем перенес единицу в левую часть 
полученного равенства и записал 𝑥𝑥2 − 1 = 0. Немного подумав, он разложил𝑥𝑥2 −
1 по формуле разности квадратов и получил (𝑥𝑥 − 1)(𝑥𝑥 + 1) = 0. Разделив левую и 
правую части равенства на (𝑥𝑥 − 1), получил𝑥𝑥 + 1 = 0. Значит, = −1. Он так 
удивился, что 1 = −1.  

Вы согласны с рассуждениями семиклассника? Обоснуйте свой ответ. 
Наглядное представление провоцирующих задач.При составлении задач 

нами использованы чёрно-белые иллюстрации из книги Я.И. Перельмана [11], мы 
добавили в них цвет. 

Пример 1. Художникнарисовал отрезки а, b и с. Запишите отрезки в порядке 
возрастания их длин. 
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Рисунок 2. Какой отрезок больше 

 
Пример 2. На рис. 3 изображены несколько окружностей, в большую из них 

вписали треугольник. В какую сторону (внутрь или вовне) изогнуты линии этого 
треугольника? 

 
Рисунок 3. Изогнутость сторон треугольника 

 
Пример 3.На рис. 4 изображены две дуги. Определите, какая из них 

изогнута сильнее (верхняя или нижняя)? 
 

 
Рисунок 4. Кривизна дуги 

 
Рассмотренные нами формы представления задач и примеры, 

иллюстрирующие их, можно считать дополнением к классификации 
провоцирующих задач, акцентирующим внимание на различные каналы 
восприятия учебного материала. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы по вопросам, 
связанным с провоцирующими задачами и рефлексивными умениями, позволил 
выявить сущность этих понятий, определить их особенности и возможные 
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взаимосвязи. Представленные выше примеры провоцирующих задач были 
использованы нами для первоначального оценивания уровня сформированности 
рефлексивных умений учащихся 7-х классов МБОУ г. Владимира «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д. 
Василисина». К решению таких задач проявили интерес как учащиеся, так и 
учителя. Исследование данного типа задач ориентировало нас на поиск подходов 
к их конструированию и включению провоцирующих задач в процесс обучения 
математике как средства развития рефлексивных умений школьников. 
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СРАВНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ МОДЫ ГЕОРГА ЗИММЕЛЯ И 
ТОРСТЕЙНА ВЕБЛЕНА 

 
Мода – французское слово по-своему происхождению(cфр. lamode – манера, 

вкус, способ, прием, образ). В широком смысле мода понимается как 
преобладание определенного стиля в конкретной сфере жизни. Мода может 
задавать правила поведения, образ жизни, манеру одеваться и даже способ 
мышления и при этом бесконечное количество раз изменяться.  

Существует множество исследований моды: эссе, концепции, сочинения и 
даже целые теории. И каждый из трудов, по своей сути, отражает то или иное 
измерение этого вопроса, кроме того, каждая работа имеет в своем содержание 
отражение той эпохи, в которую создавалась.то есть обусловлена социально-
экономическими характеристиками общества. 

В качестве примеров ранних концепций можно привести: концепцию 
ТорстейнаВеблена (американского экономиста, социолога и доктора философии), 
изложенную в его книге «Теория праздного класса» и концепцию моды Георга 
Зиммеля (немецкого социолога и философа), описанную в эссе «Мода», изданном 
в книге «Созерцание жизни». Эти ученые явились своего рода «пионерами» в 
этой области, создав свои концепции почти одновременно (с разницей в 
несколько лет). 

Концепция Веблена имела по своей сути экономическую направленность. С 
точки зрения Веблена основная функция моды — это визуализация статуса и 
материального положения. Веблен делает акцент на том, что мода призвана 
отразить праздность существования и не принадлежность индивида к какому-
либо виду полезной деятельности. А в труде Зиммеля подробно описан 
психологизм моды и её социальная сторона. Старый и новый свет все же 
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расходится в некоторых мыслях относительно моды и связано это не только с 
субъективностью аппарата восприятия, но и с тем, что социальные условия были 
немного, но разными. Обе теории, все же, вносят свою лепту в понимании 
механизма моды. 

Взгляд Георга Зиммеля в контексте европейского общества 
По мнению Зиммеля, вопрос о существовании моды не есть вопрос о бытие 

или небытие, она есть сразу два этих состояния, она находится на границе 
будущего и прошлого. Он описывает сущность моды как дуализм движения и 
покоя, который он сравнивает с физиологической потребностью человека в этих 
двух состояниях. И взаимодействие этих двух состояний выражается в 
стремлении к некому абсолютно не достигаемому идеалу, который имеет 
свойство постоянно изменяться [2,275]. 

Причину следования моде Зиммель объясняет психологическим феноменом 
подражания. Привлекательность подражания для человека состоит в том, что оно 
дает уверенность индивиду в том, что он в своих мыслях и действиях не одинок, и 
дает своеобразное успокоение, связанное с приобщением. Кроме того, оно 
освобождает индивида от ответственности за его выбор, он просто предстает как 
творение группы, как некий сосуд социальных содержаний [2,267].Мода является 
театром действий для внутренне несамостоятельных личностей, нуждающихся в 
социальной опоре, ощущая вместе с тем также потребность в отличии, внимании, 
особом положении. Противоположностью выступают сильные самодостаточные 
личности, которые настолько осознают свою ценность, что с легкостью 
принимают общие формы, осознавая добровольность данного послушания 
[2,277]. 

Для описания функций моды Зиммель пользуется понятием форм 
социальной жизни. Для него любая социальная форма жизни одновременно 
соединяет разные типы поведения и дает возможность реализации 
индивидуальных предпочтений [3,74].В связи с этим, он выделяет две основные 
функции моды: соединять и индивидуализировать. Соединение он видит в 
обособлении социальных слоев. Функцию индивидуализации наглядно опишет 
следующий пример. Щеголь всегда доводит модные элементы до крайней степени 
абсурдности, выпячивая их наружу. Например, если модными стали туфли с 
длинными носами, то следует ожидать, что его туфли будут чем-то похожи на 
копья. Щеголь будет вполне индивидуализирован, однако за рамки общей 
тенденции он не шагнет, оказавшись в какой-то степени ведомым [2,269]. 

Мода в развитом индустриальном обществе носит сословный характер, и 
двигателем модных изменений служит постоянное подражание низших слоев 
высшим. Более того, моде в её чистом понимании «следует всегда лишь часть 
группы», а её распространение «ведет её к концу, так как уничтожает различение» 
[2,274]. Можно также заметить, что чем ближе две противоположности подходят 
друг к другу, тем сильнее оказывается скорость изменений. Так, активно 
развивающееся денежное хозяйство обнажает этот процесс, так как одежда имеет 
свою цену и наличие денег помогает низшему слою установить условное 
равенство с высшим, тогда как для настоящего равенства требуется такое 
подтверждение, которое невозможно купить за деньги [2,271]. 
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Изменчивость моды немецкий ученый связывает с ритмом жизни, в котором 
существует конкретное общество. Скорость её изменчивости отражает утрату 
остроты нервов, и «чем напряженнее эпоха, тем скорее проистекают изменения» 
[2,273]. Он также связывает скорость изменений со степенью социального 
расслоения: приводит в пример два народа Южной Африки, расположенных по 
соседству. В одном степень расслоения велика и изменения проистекают с 
большей скоростью, чем в другом, в котором разделения на слои вообще нет, а 
соответственно и отсутствует потребность в отличии. 

Взгляд ТорстейнаВеблена в контексте американского общества 
ТорстейнВеблен в своей теории не делает каких-то философских 

умозаключений касательно внутренней сущности моды. В основе его теории 
лежит распространенное в современном обществе явление – демонстративное 
потребление. В своей теории Веблен рассматривает в основном представителей 
праздного класса, то есть класса высшего, собственников средств производства, 
которые имеют возможность всячески высказывать с помощью модных знаков 
свою непричастность к труду. Зачастую такой господин не имел родословной и 
отличался от той же европейской аристократии полным отсутствием 
специфического этикета, характерного для классической аристократии. Имея 
только лишь материальные средства, он использовал свои материальные 
богатства в целях потребления «на показ» ради получения уважения и почета.  

Веблен описывает «праздного господина» как человека, которому 
чрезвычайно важно потреблять товар именно высокого качества и высокой 
стоимости, а его разборчивость в качестве еды, дорогом алкоголе, оружии и 
наркотиках практически всегда на грани педантичности. И делает он это не ради 
какой-то личной выгоды или простого желания потреблять только лучшее.  Все 
дело в том, что сам его престижный статус требует соблюдения определенных 
правил, которые помогают достичь статуса. Он становится знатоком в яствах, 
обсуждениях архитектуры, поэзии, высоких искусств и все это требует больших 
интеллектуальных и временных затрат [1,60]. 

Одним из способов достижения статуса является приобретение модной 
одежды. Веблен подчеркивает, что эта одежда должна быть с особым уровнем 
блеска, качества и привлекательности. Главная особенность же состоит в её 
совершенной непрактичности, невозможности применения в работе, что делает её 
лишь средством визуализации материального положения [3,73]. 

Описывая механизм становления модных стандартов, Веблен делает акцент 
на принадлежности к определенной социальной структуре. Чем выше положение 
на «лестнице», тем более ощутимое влияние может оказать индивид на моду. 
Наряду с Зиммелем, американский социолог указывает на стремление средних 
слоев подражать высшим, дабы приблизить хотя бы символически себя к ним. В 
этом он и видит механизм движения моды. Подражать больше склонны «низшие» 
социальные группы: женщины, слуги и т.д. Подражание позволяет таким группам 
почувствовать свою причастность к «высокому», представить себя обладателем 
желаемого статуса. Однако, как только такое потребление достигает своего 
апогея, высшие слои обращаются к поиску новых отличий, что и движет модой.  

Различия в концепциях в контексте обществ 
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Основное отличие позиции Веблена от Зиммеля состоит в описании 
механизма следования моды: согласно Веблену высший американский класс 
движим желанием показать свои богатства, то есть у него присутствует желание 
демонстрации богатства. Тогда как зиммелевский «щеголь» хочет подражать ради 
собственного удовлетворения, следовательно, данный процесс напрямую не 
связан с демонстрацией материального благосостояния. Французский историк 
Даниэль Рош писал, что уже для европейской аристократии XVIIIвека желание 
отличаться было гораздо сильнее, чем демонстрировать [3,75].Кроме того, как 
уже было сказано ранее, концепция Веблена затрагивает в большей степени 
экономическую сторону, а концепция Зиммелясоциопсихологическую. Для того, 
чтобы лучше понимать модную ситуацию в современном обществе необходимо 
применять обе концепции и предпринять попытки их творческого развития с 
учетом новых социальных реалий. 
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Общий объём улова рыбы в России в 2017 году, подскочивший до 4,9 млн. 

тонн,  превзошёл самые смелые прогнозы и поставил рекорд за последние 20 лет. 
В результате в рейтинге крупнейших мировых добытчиков рыбы мы поднялись на 
четвёртое место. А в 2000-е годы мы отлавливали  в среднем всего 2 – 3 млн. тонн 
рыбы. За последние 10 лет уловы поднялись с 3,4 до 4,9 млн. тонн. Трудно 
поверить, но только эта прибавка в 1,6 млн. тонн рыбы больше, чем весь годовой 
улов 255 из 270 стран мира.   

Чтобы выйти на этот уровень у нас в последние годы было немало сделано. 
Так по всей стране уже пятый год подряд идёт масштабная реконструкция 
рыбных портов и причалов. Новый свободный порт Владивосток вообще получил 
1,2 млрд. руб. на новые рыбные мощности. Наконец-то построили долгожданный 
рыбный холодильник-гигант на 50 тысяч тонн. Без него дико тормозилась 
разгрузка судов, которые в путину прибывают к Большой земле эшелонами. В 
результате теперь более половины дальневосточной рыбы отгружают в свою 
страну, а не в другие. Кроме того, пошли долгожданные подвижки и  по 
технической части. По данным Росрыболовства, только за последние семь лет в 
обновление российского промыслового флота вложили более 45 млрд. рублей. 
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Кроме того впервые за четверть века на морских берегах РФ начали строить по-
настоящему крупные рыбоперерабатывающие предприятия.    

По итогам первого квартала  2018 года положительная тенденция развития 
рыбной отрасли  страны продолжается. Так Росстат обнаружил приличный рост 
рыбной переработки, за три первых месяца подскочивший до 891 тысячи тонн. По 
сравнению с тем же периодом  2017 годом на 53% подпрыгнул выпуск рыбных 
консервов и на 20% - рыбного филе. В Баренцевом море рыбаки уже добыли 
60 000 тонн мойвы, что на 25% больше 2017 года. В Охотском море, несмотря на 
очень сложные погодные условия, уже добыли 60 000 тонн сельди и 630 000 тонн 
минтая, как и в прошлом году. Кстати, крабов к концу марта добыли 3,5 тысячи 
тонн, что на тысячу тонн больше 2017 года.  

Хорошие планы в рыбной отрасли России и на ближайшую перспективу. 
Так, несколько лет тому назад, для Дальнего Востока не поскупились на 
программу строительства крупнотоннажных траулеров для минтая и сельди 
длиной не менее 80 метров. Они станут теми самыми фабриками в море, о 
которых мы почти забыли с советских времён. Для Северного бассейна сейчас 
строятся среднетоннажники длиной не менее 55 метров, при этом регион наконец-
то получит корабли, способные доставлять на берег свежий улов. И эти суда уже 
строятся.  А до недавнего времени почти 20 лет огромный рыбный порт 
Мурманск не видел свежей рыбы.  

27 марта 2018 года пришла отличная новость – почти пробили в 
правительстве  долгожданную Стратегию развития рыбной отрасли России до 
2030 года.  Пока известны 3 её ключевые задачи. Номер один – 12-летний 
непрерывный рост российской рыбной экономики минимум на 5% в год. В итоге 
к 2030 году отрасль ждёт удвоение. Обещают и второй этап развития рыбной 
переработки, по технологии и объёмам хотя бы до уровня Южной Кореи. 
Наконец, на горизонте замаячил полностью новый флот, по сути, в масштабах 
страны, заново построенная машина рыбной добычи с удвоенным КПД. Будут 
построены суда, способные добывать и перерабатывать в два раза больше рыбы 
по сравнению с любыми существующими аналогами.  

Запас по росту добычи рыбы у нас большой. По расчётам экспертов, даже в 
рамках национальной 200-мильной зоны территориальных вод, РФ может 
нарастить вылов рыбы  до 7-8 млн. тонн в год. Только одно это вывело бы нас на 
третье место в мире после КНР и Перу с огромным отрывом от США и Японии.  

Кроме того, остаётся второй огромный рыбный ресурс – лов в Мировом 
океане. Если построить достаточное количество судов, способных ходить в 
мировые рыбные рейды, это добавит 1,5 – 2,0 млн. тонн годовой добычи рыбы. 
Тогда у России появятся свой тунец и вкуснейшая рыба-меч, а также массово 
вернётся на прилавки уникальная ледяная рыба.  

Есть  куда расти и переработчикам рыбы. Стыдно сказать, большинство  
наших  рыбокомбинатов  по сей день  просто выбрасывают горы рыбной муки и 
рыбного жира, т.к. у них нет современного оборудования для их переработки. 

Что в итоге? По статистике, каждый житель РФ в среднем получает около 
23 кг рыбы в год, но настоящей рыбы  в этой цифре только 14 кг, а остальное  - 
всякие малополезные крабовые палочки, снеки, копчёности и т.п. Для сравнения: 
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картошки по весу в нашей стране едят в 2,7 раз больше, чем рыбы, хлеба – в 4,3 
раза Такого малополезного продукта, как сахар, за год в России в среднем 
съедают почти  30 кг на каждого.  

Поэтому, если улов поднимется хотя бы до 7 млн. тонн в год, а это не за 
горами, только за счёт собственной рыбы Россия сможет поднять потребление 
рыбы в 1,5 раза. Глядишь, даров моря в нашей стране через несколько лет  будут 
есть больше, чем птицы, которой  уже сейчас приходится по 23 кг на человека в 
год.  В результате сильно раздутые ныне магазинные цены на рыбу, если и не 
рухнут, то хотя бы придут в чувство.   

В последние годы растут дохода страны и от экспорта рыбы. Например, в 
2017 году только через таможни Дальнего Востока за рубеж отправилось 1,41 
млн. тонн водных биоресурсов. Это на 9,6 % больше, чем  в 2016 году. В 
стоимостном выражении экспорт составил 2,56 млрд. долл.  – плюс 9.5 %. Из 
всего этого  объёма 91% приходится на мороженую рыбу. Больше всего 
экспортируется минтая – 805,7 тыс. т., сельди – 191,3  тыс.т. и лососевых – 84.1 
тыс. т.  Кроме того, за границу ушло 51,2 тыс. т. крабов,  20,1 тыс. т. моллюсков, в 
т.ч. 4,8 тыс. т. морских гребешков, 7,7 тыс. т. кальмаров и осьминогов.   

Есть серьёзные подвижки  в России и в сфере искусственного 
(аквакультурного) разведения рыбы .  В 2017 году, по данным Росрыболовства, в 
стране  было выловлено чуть больше 120 тысяч тонн  пресноводной рыбы, и  в 
основном не дикой, а аквакультурной.   

Сейчас в России вопреки слабой поддержке властей сформировались  две 
основные точки развития пресноводного рыбоводства. Это Ростовская область 
(карповодство) и Карелия (форелеводство). Появляются или возрождаются 
рыбные хозяйства в Астраханской, Тверской, Московской, Томской  и в 
некоторых других  областях.Например за 2017 год площадь садковых линий под 
выращивание осетровых в Астраханской области выросла с 365 до 800 тыс. кв. 
метров. В результате местные предприятия вырастили 580 тонн осетровых.  

Видимо, такие успехи вдохновили и сибиряков. Уже этой весной недалеко 
от Томска – на Кудровском пруду специалисты займутся отбором икры и её 
инкубацией для воспроизводства ценной рыбы. Сейчас там создан 
производственный цех для содержания маточного стада сибирских осетровых  из 
70 особей. Также имеются инкубационный цех для воспроизводства сиговых  и 
осетровых и бассейны для выращивания молоди. В целом за прошлый год в 
Томской области произведено 32 млн. экземпляров посадочного материала и 
выращено 76 тонн товарной рыбы. Это на 6 тонн больше, чем в 2016 году. В 
самые ближайшие годы искусственное производство рыбы там  будет доведено до 
200 тонн в год. В  конце 1980-х годов аквакультурной рыбы  в СССР производили 
около 400 - 500 тысяч тонн в год. Так что и в сфере пресноводного рыбоводства 
нам есть куда расти. Нужно только  решительно, последовательно и упорно 
работать в этом направлении.  
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В настоящий момент преступность несовершеннолетних одна из 

актуальных проблем в России. По мнению экспертов из различных областей 
социо-гуманитарного знания, подрастающее поколение деградирует, лишая себя 
возможности найти достойное место в обществе. Увеличение разнообразных 
форм отклоняющегося поведения беспокоит родителей, учителей, политиков, 
социологов, сотрудников Органов Внутренних Дел. 

Объект исследования: преступность несовершеннолетних как социальное 
явление. 

Предмет исследования: социальные факторы формирования преступности 
несовершеннолетних. 

Цель данной работы – определить основные социальные факторы, 
влияющие на распространение подростковой преступности. В соответствии с 
целью были поставлены следующие задачи: 

• дать определение понятию преступность несовершеннолетних; 
• выявить основные детерминанты преступности несовершеннолетних; 
• проанализировать отношение жителей Владимирской области старше 

18 лет к преступности несовершеннолетних. 
В России исследованию проблемы преступности несовершеннолетних и ее 

причин посвящены труды ряда авторов: российские ученые-криминологи И.И. 
Карпец, Н.Ф. Кузнецова, В.Е. Эминов, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, В.В. 
Лунеев, С.М. Иншаков, О.В. Старков. 

Несовершеннолетние – социально-демографическая группа населения, в 
которую входят подростки, достигшие 14, но не достигшие 18 лет, имеющая 
специфические потребности и социально-психологические особенности. В этом 
возрасте происходят важные физиологические изменения (одно из них – 
наступление половой зрелости), которые влекут за собой определенные 
психологические сдвиги: появление влечения к противоположному полу, 
агрессивность, зачастую немотивированная, проявляется склонность к не 
обдуманному риску и неумение оценить степень его опасности, подчеркнутое 
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стремление к независимости и самостоятельности. 
Преступность несовершеннолетних — вид преступности, выделяемый на 

основе такого критерия, как несовершеннолетний возраст субъекта преступления. 
Несовершеннолетними, в соответствии со статьей 87 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет 
[1]. 

Уделяя особое внимание социально-экономическим факторам, необходимо 
отметить, что экономические отношения затрагивают практически каждого. 
Например, рыночные отношения – это рынок рабочей силы, а не только рынок 
товаров и услуг. Рынок рабочей силы предполагает и безработицу, а безработица, 
в свою очередь, предполагает резерв преступности. 

Преступность несовершеннолетних обоснованно определяется как 
социально-правовое, относительно массовое явление, включающее совокупность 
запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний, совершенных в 
течение определенного периода времени на определенной территории лицами в 
возрасте 14 – 17 лет [2.8]. 

Социальные факторы распространения преступности несовершеннолетних 
во многом являются идентичными универсальным факторам преступности – 
начиная от структурных, связанных с падением уровня жизни, социальной 
маргинализации значительной части общества, и заканчивая культурными, 
объясняющими рост преступности утратой нормативно-ценностных ориентиров. 
Тем не менее, очевидна и роль достаточно специфических факторов, напрямую 
связанных с возрастными особенностями и статусно-ролевыми диспозициями 
лиц, причисляемых к несовершеннолетним. Огромное значение в формировании 
делинквентного и криминального поведения имеет фактор семейного 
неблагополучия [3.6]. 

Одной из особенностей преступности несовершеннолетних является ее ярко 
выраженный групповой характер. Высказанное К. Е. Игошевым в 70-х годах 
мнение о том, что преступность несовершеннолетних – это групповая 
преступность, не утратило своей актуальности на настоящий момент [4.31]. 

В целом по России показатель групповой преступности 
несовершеннолетних на протяжении ряда лет в 2-3 раза превышает значение 
этого показателя среди взрослых [5.214].  

Следует учитывать также и то, что проявление универсальных факторов 
преступности применительно к несовершеннолетним имеет свою специфику. 
Очевидно, что падение нормативно-ценностной системы и утрата моральных 
ориентиров, наступающие в результате радикальных общественных 
трансформаций, сказываются на уровне преступности несовершеннолетних в 
большей степени, нежели у других возрастных групп. Это обусловливается, во-
первых, гораздо большей лабильностью морально-нравственных ориентиров у 
подростков, у которых они находятся в стадии формирования. Во-вторых, в юном 
возрасте гораздо сильнее выражено стремление к подражанию образцам 
поведения (в том числе потребительского), демонстрируемого представителями 
различных социальных групп, которые служат для подростка своеобразным 
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стандартом. 
Слабость внутреннего локуса контроля у подростков приводит к росту 

правонарушений в тех случаях, когда ослабевают механизмы внешнего 
социального контроля. Причиной этому служит деградация контролирующей 
функции семьи и образовательных институтов. Данная тенденция наблюдается с 
1990-х гг., когда значительная часть родителей утратила контроль за своими 
детьми в силу попыток повысить благосостояние семьи за счет дополнительной 
занятости. 

Связь между ростом уровня преступности и экономическим спадом 
однозначно не доказана, однако, по мнению некоторых ученых, она реально 
существует. Многолетний анализ статистики показывает, что во времена 
финансовых кризисов значительно возрастает не только число мошенников, но и 
уровень насилия, в том числе и семейного. Число подобных преступлений 
особенно резко увеличивается в семьях и районах, наиболее страдающих от 
безработицы и снижения уровня доходов [6.175]. 

На несовершеннолетних серьезное влияние оказывают стремительное 
снижение уровня жизни и обнищание семей. Именно несовершеннолетние – 
самая уязвимая часть общества. Не имея возможности законным образом 
удовлетворить свои потребности они идут путем наименьшего сопротивления, 
добывая деньги простым, зачастую противоправным способом. 

Безработица негативным образом отражается прежде всего на семьях с 
несовершеннолетними, выступая зачастую причиной формирования 
криминальных взглядов у подростков.  

Спад производства, безработица криминологически опасны не только 
прямым влиянием на преступность. Здесь нужно учитывать и опосредованное 
воздействие: человек утрачивает квалификацию, изолируется от трудового 
коллектива, нередко в таких случаях втягивается в пьянство или наркоманию, что 
влияет на рост общеуголовной преступности [6.177]. 

Таким образом, экономические ситуации (инфляция, рост цен, низкая 
оплата труда) неизбежно оказывают влияние на мотивы поведения не только 
взрослого населения, но и несовершеннолетних, сказываются на принятии ими 
решений, в том числе и преступного характера. 

И, если рассматривать характер социального контроля как фактор 
преступности несовершеннолетних, огромное значение имеет эффективность 
работы правоохранительных органов по ее профилактике и противодействию.  

В феврале 2018 года среди жителей Владимирской области, старше 18 лет, 
было проведено исследование на тему их отношения к преступности 
несовершеннолетних.  

Тип выборки – случайная. 
Выборочная совокупность – 75 человек. 
В соответствии с темой исследования были сформулированы гипотезы:  
1. К преступлениям наиболее склонны дети из неблагополучных семей; 
2. Одной изглавной причин совершения преступлений 

несовершеннолетними является недостаток внимания со стороны родителей. 
Одним из вопросов, который был предложен респондентам – вопрос о 
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возможных причинах преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Ответы 
распределились следующим образом: лидирующие позиции получили варианты 
ответа «плохие условия жизни», «нехватка денег» и «недостаток внимания и 
воспитания со стороны родителей» 27,2%, 19,4% и 23,3% соответственно. 
Варианты ответа «желание самоутвердиться» – 11,6%, «неорганизованный досуг» 
– 12,3%, «влияние взрослых лиц, вовлекающих подростков в противоправную 
деятельность» – 5,8%. Данное распределение свидетельствует о том, что для 
подростков характерна ориентация на личное материальное благополучие, 
желание жить по принципу «как хочется», несогласие с существующими 
ценностями в современном обществе и желание «видоизменить мир» 
собственными силами. 

Следующим был вопрос «Кто из подростков чаще всего совершает 
преступления?», были предложены следующие варианты ответов: 1) дети группы 
риска – 27,3%; 2) дети из неблагополучных семей – 41,4%; 3) дети из 
обеспеченных семей – 13,2%; и вариант ответа 4) затрудняюсь ответить – 18,1%. 
Процент варианта ответа «Дети из обеспеченных семей» указывает на такой 
социальный фактор, как желание выделиться, казаться «смелее и круче» на фоне 
сверстников. Также социологи отмечают, что в последнее время в благополучных 
семьях стала отсутствовать духовная близость между родителями и детьми. В 
семье все меньше понимают друг друга и дети рано начинают принадлежать сами 
себе. 

В результате проведенного исследования гипотеза о склонности к 
преступлениям детей из неблагополучных семей подтвердилась, о чем 
свидетельствует самый высокий процент ответов респондентов, также 
подтвердилась и гипотеза, что одной из главных причин преступлений 
несовершеннолетних является недостаток внимания со стороны родителей. 
Проанализировав ответы респондентов, данная причина выходит на 2 место после 
такой причины как «плохие условия жизни», уступая данному варианту ответа в 
3,9%. 

В заключении можно сказать о том, что в отличие от противодействия 
преступности взрослых, в данном случае речь идет, в первую очередь, о 
необходимости создания благоприятных условий для успешной социализации и 
развития будущего поколения людей. Немалую роль в этом процессе должно 
играть государство, которое должно обеспечить «безопасное» взросление, путем 
увеличения профилактических мер по предупреждению преступности. И чем 
больше подростков удастся подвергнуть данной профилактике, тем «спокойнее» 
будет криминогенная ситуация в России и перспективнее ее будущее. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 19.02.2018) Статья 87. «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 
[Электронный ресурс], - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0cc4f741fbd9a23925035e7
ba49750e99741734e/  (дата обращения: 02.04.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0cc4f741fbd9a23925035e7ba49750e99741734e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0cc4f741fbd9a23925035e7ba49750e99741734e/


76 
 

2. Прозументов, Л. М. Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних (региональный аспект) / Л. М. Прозументов. – Томск: Изд-
во Томского университета. – 2004, – 80 с. 

3. Кошелева, Е.В. Семейное неблагополучие как фактор повторной 
преступности несовершеннолетних//Российский следователь. – 2014, - №14. 

4. Медведева, Н. Е. Криминологические особенности и понятие 
преступной группы несовершеннолетних, совершающих кражи / Н. Е. Медведева 
// Российский следователь. – 2007, - № 16. - C. 31 - 33. 

5. Бакаев, А. А. Система профилактики правонарушений 
несовершеннолетних: учебное пособие / А. А. Бакаев. - М.: Логос // -  2004, - 218 
с. 

6. Подоприхин, А. П. Преступность в России в период финансово-
экономического кризиса / А. П. Подоприхин // Теория и практика общественного 
развития. – 2012. – № 1. – С. 175–177. 

 
 
 

Сахно Е.Л. 
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых 
(Научный руководитель – к.ф.н., доцент Баранова Л.М.) 
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ГРУПП В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
В настоящее время проблема социокультурной интеграции становится 

актуальной по многим причинам. Процессы глобализации способствуют 
межличностным контактам, под которыми понимаются, в том числе и 
взаимодействия между людьми разных этнических групп, культур и конфессий.  

В социологии социализация определяется как включение индивида в 
социальную среду, где он осваивает и приобретает правила и ценности, знания и 
определенные навыки, благодаря которым индивид чувствует себя «своим», то 
есть частью данного общества [3.847].  

Специфично осуществляется социализация индивидов из различных 
этнических групп в городской среде, которая оказывает большое влияние на 
формирование мировоззренческих моделей, как на личностном, так и на 
групповом уровнях социального пространства.  Адаптация человека в обществе–
это не только влияние на индивида, идущее из внешней среды, но, в первую 
очередь, это влияние семейного окружения, которое является транслятором 
ценностей, традиций и образцов, в том числе и этнических. Город для 
проживающих в нем людей помогает раскрыть общекультурные и 
социокультурные нормы, эталоны поведения, обеспечивает гибкость и 
вариативность сценариев социального развития индивидов, создает поле 
возможностей. 

Адаптация разных этнических групп это не только система образования и 
воспитания, но также активное включение человека в новую среду. Индивиду 



77 
 

просто необходимо вступать в личностные межнациональные контакты;  сначала 
это детские сады и школы, затем с товарищами по работе, с соседями по 
микрорайону. Именно они выступают связующим звеном с коренными 
горожанами, за счет чего налаживается прочное межнациональное общение. 

Социокультурная интеграция –это глобальный процесс сближения 
национальных культур и ценностей, укрепление культурных, коммуникационных, 
цивилизационных связей, в ходе которых формируются социальные отношения, 
действия и взаимодействия индивидов и этнических групп в динамично 
изменяющейся социокультурной реальности [2.57]. 

Социокультурная интеграция взрослых индивидов в обществе 
осуществляется социальными лифтами, например подготовка и включение в 
процесс труда. Каждый человек сознательно или бессознательно синтезирует 
самооценку и оценку внешних возможностей, на основании чего определяет 
линию своего поведения, в том числе и свое отношение к труду. 
Профессиональные факторы и навыки, как никогда влияют на круг общения, 
социальный статусы, а значит – престиж. 

Понятие «этнос» как категория, обобщающая признаки этнических 
общностей на всех этапах истории человечества, разрабатывалось 
преимущественно в российской, советской и постсоветской этнографии. В 
социальных науках этнос – (греч. ethnos группа, племя, народ) этомежпоколенная 
группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на 
определенной территории, общим языком, культурой и самосознанием. Этнос – 
это только та культурная общность людей, которая осознает себя как таковую, 
отличает себя от других аналогичных общностей, то есть в сознании людей 
возникают стереотипы о принадлежности к определенной этнической группе, 
например на основе языка, самосознания [3.1145]. 

Адаптация разных этнических групп в городской среде происходит под 
воздействием многих факторов. Прежде всего, это особенности процесса 
социализации, семья, традиции, социальные лифты, досуг и другие сферы жизни 
общества. Входя в новую полиэтническую среду,  индивид несет с собой то, что 
было ему присуще в прежней жизни, где на него оказывали большое влияние 
семья, традиционные способы этносоциального контроля, национального 
общественного мнения, определенные системы запретов. Культура и традиции 
мигрантов вызывают непонимание и неприятие среди значительной части 
населения, и такое заранее запрограммированное отношение дети нередко 
«приносят» в школу из семьи. Но эта проблема двусторонняя: зачастую для 
мигрантов является неприемлемым образ жизни коренного населения, а традиции 
и культура непонятны. Так или иначе, мигрант сохраняет и почитает свои устои, 
несмотря на внешнее воздействие городской среды. 

Важными факторами адаптации мигранта в новой городской среде являются 
вероисповедание, бытовая культура, досуговая деятельность. Например, фактор 
конфессиональной принадлежности всегда играл большую роль в формировании 
национального самосознания этносов и этнической идентичности личности. 
Можно сказать, что вероисповедание становится культурно-национальным 
символом. Таким образом, религия определяет поведение посредствам общей 
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стереотипизации.  Исходя из ситуаций индивиды полагаются на свой жизненный 
опыт и правила религиозного предпочтения.  

Мигрант, адаптируясь в новой городской среде, конечно, акцентирует свое 
внимание в первую очередь на культуре, на бытовых факторах, благодаря 
которым он включается в межличностное взаимодействие. Основами 
межкультурного взаимодействия выступают: речь и речевая культура, культура 
общения, поведения в условиях профессиональной деятельности, творчества, 
труда и быта. На межкультурное взаимоотношение оказывают влияние 
информационная, профессиональная, нравственная, этическая, правовая и 
политическая виды культур. В процессе общения с представителями других 
культур легко сделать ошибку, ориентируясь лишь на внешность человека или на 
прямое значение его слов. Необходимо узнать и проникнуться культурой друг 
друга. Поэтому межкультурная коммуникация можетбыть полезной и 
продуктивной благодаря изучению, пониманию, принятию культуры 
представителей разных сообществ. 

Наиболее доступной и открытой для всех является городская сфера досуга, 
где работают спортивные секции, различные выставки, проводятся концерты, где 
есть возможность участия в художественной самодеятельности; 
организовываются  центры, где обучают народным танцам и пению. Индивиды 
пытаются быть активными участниками или организаторами совместных 
национальных и религиозных праздников и дней культуры того или иного народа.  

На протяжении всей жизни человек постоянно адаптируется к 
изменившейся ситуации; он вынужден приспосабливаться к городской среде, 
адаптироваться в тех условия, в которых находится:  семейно-бытовые условия, 
проведения досуга, общение, образование, воспитание и многое другое, что 
заставляет приобщаться и перенимать манеры, стиль общения жизни. Общество, 
таким образом, вынуждает разные этнические группы включится в эту среду. 
Вследствие чего, могут возникать неудовлетворенность, некое разочарование в 
производственной сфере или же вопросы обустройства, обучения, воспитания 
детей, которое и сопровождают противоречия. 

Городская среда – это микромир, в котором индивид взаимодействует с 
социальным миром, через который стремится существенно расширить свои 
знания, старается контактировать с различными национальностями, этносами, 
пытается понять их культуру, воспитывать активное межнациональное 
самосознание, так же овладеть всеми богатствами разных культур[1.5]. 

Формирование нормативно-ценностной структуры в системе  
мировоззрения личности происходит на первичных этапах социализации, на 
которую воздействуют городская среда, культура, образ жизни. 

Таким образом, городская среда – многоликий сложный и противоречивый 
полиэтносоциальный организм, в котором адаптируются различные этнические 
группы. Каждый человек уникален и индивидуален, а этническая принадлежность 
делает его самобытным, со своими традициями, со своим межэтническим микро-  
макромиром, со своей культурно-бытовой средой, которая является исторически 
сложившейся системой межличностно-национальных связей и отношений. 
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(Научный руководитель – к.с.н., доцент Нечаева И.И.) 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (НА ПРИМЕРЕ 
ГКУСО «ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ»)  
 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Владимирский областной специальный дом для ветеранов» было основано в 
1998 году. Собственником имущества учреждения является Владимирская 
область, а учредителем – департамент социальной защиты населения 
администрации Владимирской области. 

Данное учреждение оказывает услуги по предоставлению жилого 
помещения в домах фонда социального использования, так же предоставляется 
комплекса социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

Дом расположен в 6-этажном здании и состоит из 46 однокомнатных и 16 
двухкомнатных квартир, предоставляемых по договору найма. На первом этаже 
здания находятся различные офисные помещения, такие как пропускной пункт, 
кабинет директора, бухгалтерия, кабинеты специалистов и социально-бытового 
обслуживания. Так же есть помещения для общего пользования: 
- комната для дополнительных занятий (библиотека), 

- комната отдыха (банкетный зал), 
- комната ЗОЖ (для оздоровительных занятий), 
- актовый зал для просмотра концертных программ и кинофильмов, 
- молельная комната. 
Жилые помещения для постоянного проживания предоставляются 

одиноким гражданам пенсионного возраста из числа ветеранов ВОВ, ветеранов 
боевых действий на территории СССР, РФ и других государств, а также тем, кто 
сохранил полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и 
нуждается в создании условий для самореализации основных жизненных 
потребностей. 

Среди основных задач учреждения можно выделить следующие: 
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1) обеспечение благоприятных условий проживания и 
самообслуживания; 

2) создание условий для предоставления жильцам «Дома ветеранов» 
социально-бытовой и социально-медицинской помощи; 

3) создание условий для активного образа жизни. 
К структурным подразделениям казенного учреждения относят   отделение 

социального обслуживания на дому. Оно предназначено для организации 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, нуждающихся в 
постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании в связи с 
частичной (или полной) утратой возможности самостоятельного удовлетворения 
основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности 
самообслуживания и (или) передвижения. 

Социальным обслуживанием на дому обеспечены все жители «Дома 
ветеранов». К основным услугам относится: доставка продуктов питания и 
промышленных товаров первой необходимости, содействие в оплате жилья, 
коммунальных и других услуг, сопровождение в лечебные и другие учреждения, 
посещение в стационарах, обеспечение медикаментами, содействие в 
прохождении ВТЭК, получении льгот, субсидий и др. 

В настоящее время в Доме проживают 70 человек, половина из них требуют 
постоянного постороннего ухода. Это участники Великой Отечественной войны, 
ветераны труда, пожилые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Из 
этих 70 человек 53 ветерана труда, из них же 23 труженика тыла, 2 участника 
боевых действий, 1 ветеран вооруженных сил. Средний возраст проживающих – 
85 лет, несколько человек приближаются к столетию.  

С помощью метода интервью было опрошено 10 жильцов Дома ветеранов. 
Им были заданы вопросы об уровне их жизни, о проживании в данном 
учреждении, о том испытывают ли они потребность в чем-либо. По итогам 
исследования можно выделить следующие социальные проблемы, с которыми 
сталкиваются пожилые люди: 

1) обращение со стороны специалистов различных учреждений 
(больницы, соц. защита, пенсионный фонд и т.д.); 

2) процесс получения льгот; 
3) проект «Дети войны». 
Приходя в лечебные или другие учреждения,  пожилые люди не получают 

должного внимания. Многие не хотят уделить им чуть больше времени, считая, 
что они уже достаточно прожили и помощь им не нужна. Первая и вторая 
проблемы связаны: из-за недолжного обращения со стороны специалистов разных 
учреждений пожилые люди недопонимают весь процесс получения тех или иных 
льгот.   

Если говорить о проекте «Дети войны», то на сегодняшний день он так и не 
принят на федеральном уровне, хотя рассматривается уже несколько лет. 
Несмотря на это, на уровне некоторых регионов он уже существует и успешно 
реализуется. Льготы детям войны устанавливаются индивидуально, в каждом 
регионе выплаты и компенсации прописаны в федеральных законах и 
регламентах. К категории «Дети войны» относят граждан, которые родились в 
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период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. При этом для получения 
статуса необходимо было проживать на территории СССР постоянно в период 
Великой Отечественной войны. К ним не относятся те лица, которые в период 
войны находились в местах лишения свободы. 

Проект на федеральном уровне предполагался к принятию с 1 января 2016 
года, однако так и не был реализован. На сегодняшний день срок принятия 
условно перенесен на 2018 год. 

Льготы «Детям войны» устанавливаются по нескольким категориям: 
1) налоговые; 
2) медицинские; 
3) жилищные; 
4) транспортные (проездные). 
В некоторых областях дополнительно предоставляют льготные условия для 

протезирования или перемещения по стране путем железнодорожного сообщения 
или авиа-перелета. 

«Дети войны» напрямую в военных действиях не участвовали, но оказывали 
помощь в тылу и некоторые попадали в концлагеря. С самого начала войны дети 
стремились помочь взрослым, кто-то прибавлял себе пару лет и уходил на фронт, 
кто-то работал на заводах, фабриках и стройках. О них написано немало повестей 
и рассказов. Именно поэтому многие законодатели считают необходимым помочь 
таким людям прожить достойную старость. 

Из 85 субъектов России только 18 реализуют помощь «Детям войны», 
остальные (в том числе и Москва) руководствуются иными законодательными 
нормами, предоставляя льготы и выплаты инвалидам ВОВ, участникам, вдовам 
или семьям погибших. А вот «Дети войны» выплаты не получают, если не 
попадают под описанные категории. 

В среднем в РФ насчитывается около 13 миллионов пенсионеров, кто 
попадает под категорию «Детей войны», из них реальную помощь получают 
единицы. Некоторые просто не знают о том, что им положены компенсации и 
льготы, а органы социальной поддержки не информируют граждан о такой 
возможности. 

Одной из причин отсрочки  проекта является то, что большая часть «Детей 
войны» уже получает ряд льгот и компенсаций по другим основаниям. Тем не 
менее, те, кто предлагает проект к реализации, настаивает на том, что эта мера 
необходима, чтобы уравнять всех граждан, относящихся к категории «Детей 
войны». 

Исходя из вышесказанного, можно выделить несколько рекомендаций по 
решению данных социальных проблем: 

1) донесение руководству учреждений о необходимости пристального 
внимания к данной категории граждан; 

2) процесс получения информации о различных льготах должен быть 
более доступным и понятным; 

3) ускорение процесса введения программы «Дети войны». 
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СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ И УСПЕХ 

 
Сейчас практически не встретишь абсолютно здорового подростка. 

Интенсивность учебного труда учащихся очень высокая, что является 
существенным фактором ослабления здоровья и роста числа различных 
отклонений в состоянии организма. Университет   совместно с семьей должны 
проявлять постоянную заботу о здоровье и физическом воспитании детей. В 
процессе систематических занятий физическими упражнениями 
совершенствуется деятельность внутренних органов, всесторонне развиваются 
физические качества, подростки овладевают рядом жизненно необходимых 
навыков. Вместе с тем, в подростковом коллективе воспитываются следующие 
качества: организованность, дисциплинированность, смелость, выносливости 
чувство дружбы, товарищество. В настоящее время в обществе стоит проблема: 
дети не хотят ходить на уроки физкультуры и заниматься спортом, поэтому 
преподаватель физической культуры должен мотивировать, заинтересовать, 
организовывать и проводить работу по физическому воспитанию, повышая 
интерес студентов к физической культуре и спорту. 

Актуальность темы предопределена тем, что здоровье человека – основная 
ценность. Каждый педагог должен знать, что обучение, воспитание и здоровье - 
это неразрывно связанные и друг на друга влияющие категории. 

Наше будущее зависит от сегодняшних выпускников, от их физического и 
нравственного здоровья.  

Цель проекта: приобщение студентов к здоровому образу жизни, 
физическое развитие и воспитание студентов.  Пропаганда здорового образа 
жизни средствами физической культуры и спорта. 

Задачи проекта: 
1. Укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности 
в двигательной деятельности. 

2. Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
ловкости. 

http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-i-vyplaty-detyam-vojny-v-2018-godu-v-rossii.html
http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-i-vyplaty-detyam-vojny-v-2018-godu-v-rossii.html
http://fb.ru/article/147078/na-voyne-deti-voennoe-detstvo-podvigi-detey-na-voyne
http://fb.ru/article/147078/na-voyne-deti-voennoe-detstvo-podvigi-detey-na-voyne
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3. Обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией и 
технологиями в области формирования здорового образа жизни. 

4. Формирование системы стимулов к регулярным занятиям физической 
культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного 
учреждения 

5. Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 
условиях учебной, проектной, игровой и соревновательной деятельности. 

6. Воспитание бережного отношения к своему здоровью, здоровью 
окружающих, воспитание личности, способной принимать ответственные 
решения в отношении собственного здоровья и здоровья других. 

Для реализации проекта были определены следующие направления 
деятельности: 

1. Исследование факторов влияния на ценностные ориентации 
подростков, формирование через изучение данных факторов ценностного 
отношения к своему здоровью. 

2. Вовлечение  подростков в общественную, спортивную, творческую 
жизнь. Проведение большого количества различных физкультурно-
оздоровительных мероприятий, направленных на повышение интеллектуального 
потенциала и пропаганду здорового образа жизни. 

Проект предусматривает следующие этапы подготовки студентов: 
 На физкультурно-спортивном, оздоровительномэтапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная и воспитательная 
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку. 

Задача этапа – привлечение как можно большего числа студентов, изучение 
их индивидуальных особенностей и возможностей. 

На этапе начальной подготовки ведется физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа, выполнение нормативов для перехода на учебно-
тренировочный этап.  

Задача этапа – тщательное наблюдение за успешностью обучения 
студентов. 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 
1. Повышение уровня информированности учащихся о здоровом образе 

жизни и формирование готовности его пропагандировать; 
3. Снижение уровня заболеваемости в группе; 
4.Сформировать у сверстников отношение к вредным привычкам, доказать, 

что занятие физкультурой и спортом, а так же вредные привычки они не 
совместимы, и приносят вред их здоровью; 

5.В результате проведённых спортивных мероприятий доказать значимость 
физической культуры и её влияние на организм человека; 

6.Овладение подростками знаниями в области права, медицины, осознание 
того, что здоровье - главная составляющая качества жизни. 

Сроки реализации проекта 2018 – 2020гг. 
По результатам анкетирования, студенты РУК отдают предпочтение игре в 

волейбол. На основе этой игры мы решили внедрять свой проект. Т.е. приучать 
студентов к спорту, используя спортивную игру, которой они отдают наибольшее 
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предпочтение. Приучение и обучение игровой деятельности осуществляются в 
следующих формах:  

1. Упражнения по технике в виде игр: «Эстафеты у стены» (передачи о 
стену сверху, снизу), «Мяч капитану (водящему)», «Передал -  садись «Мяч в 
воздухе», «Точно в цель» (при передаче, подаче, нападающих ударах) и т.д. 

2. Подготовительные игры к волейболу – в них должна быть отражена 
специфика этого вида спорта. 

3. Учебные двусторонние игры в волейбол с заданиями, которые 
направлены на то, чтобы занимающиеся научились уверенно применять весь 
объем изученных приемов игры и тактических действий. 

4. Контрольные игры с заданиями – установками на игру и 
последующим анализом игры. Контрольные игры, по существу, служат звеном 
между играми и официальными соревнованиями. 

В процессе участия в проекте учащиеся понимают значимость и 
необходимость занятий физической культуры. Занятие спортивными играми 
обеспечивает формирование, развитие и закрепление коммуникативных, 
жизненно важных регулятивных умений, организованности и содействует 
соблюдению норм поведения и дисциплины в обществе, активному 
противоборству с вредными привычками, социализации личности подростка.  

Вовлечение учащихся в реализацию проекта поможет правильно решить 
проблему свободного времени, сформировать негативное отношение к вредным 
привычкам и осознать ответственность за собственное здоровье. 

Только тот студент, который ведет здоровый образ жизни, может считаться 
современным студентом, а в будущем – успешным человеком.  

Если мы ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным 
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то наше поколение будет 
более здоровым.  
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НЕУСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

 
Актуальность: в настоящее время проблема неуставных отношений в 

Вооруженных Силах стала в один ряд с такими, как социальное положение 
офицеров, прапорщиков и членов их семей, социальной защищенностью 
военнослужащих и др.Феномен неуставных отношений и связанные с ним 
травматизм, увечья и гибель военнослужащих сыграли определенную роль в 
разрушении нравственной основы личности субъектов воинской деятельности, 
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вызвали к жизни ряд социальных процессов' вобществе: глобальное снижение 
мотивации молодежи к воинской службе, снижение престижа профессий 
военного, лавинообразное нарастание, фактов уклонения от призыва и 
дезертирства, общественное движение родителей военнослужащих и т.д. 

Научная разработанность: среди современных отечественных авторов, 
анализирующих проблему неуставных отношений в российской армии следует 
отметить исследованияГлоточкина А.Д., Прокоповича Е. В., Дерюгина Ю.И. 

Объект: неуставные отношения в российской армии.  
Предмет исследования: проявление неуставных отношений в российской 

армии. 
Цель исследования – проанализировать неуставные отношения в 

российской армии.  
Исследовательские задачи: определить понятие неуставных отношений; 

выяснить степень научной разработанности проблемы; проанализировать этапы 
возникновения неуставных отношений; выявить и охарактеризовать виды 
неуставных отношений; рассмотреть причины формирования неуставных 
отношений. 

При анализе неуставных отношений среди военнослужащих нужно в 
первую очередь выяснить причины возникновения данных отношений. Список 
данных причин достаточно широк, поэтому данную тему нередко затрагивают 
при изучении взаимоотношений военнослужащих. Конфликты, которые 
возникают в связи с некими обидами и недопониманием на межличностном 
уровне менее опасны, чем конфликты, которые появляются на межгрупповом 
уровне, так как на межличностном уровне их можно решить, используя методы из 
психологии. Конфликты, возникающие, на межгрупповом уровне ставят под 
угрозу функционирование как отдельной воинской части, так и все военной 
системы [1.14]. Последствиями таких конфликтов зачастую бывает разделение 
военнослужащих на неформальные социальные группы, которые объединены по 
общим признакам, имеют общие цели и склонны к конфликтам между такими же 
другими неформальными социальными группами. Эти группы также стремятся 
занять доминирующее положение в иерархии для удовлетворения собственных 
потребностей и достижения целей. Достижение этого положения предполагает 
наличие неких неформальных привилегий, которые могу повлечь за собой 
насилие и формирование неких негласных обязанностей со стороны других групп, 
занимающих более низкое положение в этой неформальной иерархии. Как 
пример, дедовщина. Данное неформальное разделение имеет свойство быстрого 
распространения, оно устойчиво и может самостоятельно воспроизводиться: в той 
среде, в который находятся военнослужащие большинство стремится к 
получению данных привилегий и достижению своих целей [2.5]. В итоге, 
появляется насилие, как физическое, так и психическое, угнетение, унижение, 
которые ведут к самым разным последствиям, в том числе и к летальным 
исходам. 

При анализе неформальных социальных групп военнослужащих, нужно 
учитывать ряд факторов.  

Во-первых, любая неформальная социальная группа военнослужащих 
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неоднородна по своему составу. Это значит, что и у группы старослужащих и 
только заступивших на службу солдат, в составе имеются свои лидеры, изгои и 
другие, которые выполняют определенную функцию в данной группе. Таким 
образом, нужно рассматривать все социальные роли в данных группах, 
занимаемые военнослужащими [2.4]. 

Во-вторых, в военной системе всегда присутствовала неформальная 
организация отношений, помимо идеальной, прописанной в уставе. 

В-третьих, самая распространённая форма неуставных отношений, 
предполагающая неформальное разделение военнослужащих по срокам службы, 
дедовщина. Из-за дедовщины, в армии сформировалось большое количество 
негативных традиций, ставящих под угрозы престиж армии. 

В-четвёртых, существует огромное количество оснований для 
формирования неформальный социальных групп в военной системе [3.3]. 

Если анализировать каждое из этих оснований, можно сделать вывод, что 
ни одно из них не встречается в чистом виде. В разное время, в разных местах 
некоторые из этих оснований могут быть доминирующими, но это не значит, что 
не будет других. В различных формах, масштабах они все присутствуют в 
неуставных взаимоотношениях военнослужащих. Рассмотрим каждое из них. 

1. Дедовщина. Дедовщина есть форма неуставных взаимоотношений 
военнослужащих в которой негласные привилегии и обязанности неформально 
распределяются между военнослужащими на основе срока службы. 
Старослужащие проводят данное распределение путём проведения ритуалов 
соответствующих традициям, которые заложила дедовщина в военной системе. 
Данные традиции носят негативный характер и передаются из поколения в 
поколение. Эти ритуалы очень разнообразны, имеют свойство изменятся с 
течением времени, но смысл остаётся один-закрепить за молодыми солдатами 
роль, в системе данных взаимоотношениях. Данная неформальная иерархическая 
система наблюдается почти во всех воинских частях. С течением времени формы 
проявления дедовщины стали менее ярко выраженными и это очень 
положительная тенденция. Данную проблему очень тяжело искоренить, но точно 
можно сказать, что ритуалы проводимые старослужащими для дифференциации 
ролей молодых солдат стали менее жестокими и в больше степени проявляют в 
форме шуток. Как и в уставной так и в неформальной форме существует система 
поощрения солдат. В неформальной форме, например, выполнение обязанностей 
новобранцами гарантирует перемещение в группу "старших" солдат и 
освобождения от возложенных обязанностей. В уставной форме поощрение 
представляет собой выражение благодарностей, предоставления отпусков и 
повышение в должностях. Дедовщина является очень действенной системой и 
воспринимается военнослужащими как нечто обязательное и неизбежное. Очень 
сложно определить какая форма насилия преобладает в дедовщине. Нередко 
психологическое давление перетекает в физическое насилие. Солдат-новобранец 
может прийти к суициду, как из-за постоянного психологического давления, так и 
из-за физического воздействия (избиения). Помимо всего прочего, неуставные 
взаимоотношения в форме дедовщины возникают также из-за компенсации 
свободного времени, отсутствия досуговых мероприятий и трудностей 
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армейского быта [5.22]. 
2. Землячество. Землячество представляется собой неуставные 

взаимоотношения военнослужащих, которые основываются на принадлежности 
по региональному, территориальному признаку. В настоящее время эта проблема 
утратила своё значение из-за распада СССР и образование суверенных 
национальных армий, но все же остаётся актуальной, потому что проблема 
землячества иногда прослеживается в рядах вооруженных сил рф. Это вызвано 
следующими факторами: а) формирование многонациональных военных 
образований б) нередко, молодые люди проходят военную службу в регионах, в 
которых они проживают, отсюда появляются условия для возникновения 
землячества. Таким образом, землячество несёт за собой негативные последствия 
в рядах вооружённых сил РФ [5.43]. 

3. Культ силы. Форма неуставных взаимоотношений военнослужащих при 
которой формальное разделение на группы происходит на основании 
индивидуальных и личностных качеств. Группа, занимающая высшее положение 
в иерархической системе, обычно обладает хорошо развитой физической 
подготовкой и высокими волевыми качествами. Нередко происходит так, что 
неформально группа военнослужащих с хорошей физической подготовкой 
посягает на личное достоинство солдат, в том числе и формальных лидеров, то 
есть сержантов и других старших по званию. Это вызвано, в первую очередь, из-
за недостатков подбора сержантского состава. Культ силы проявляется почти во 
всех формах неуставных взаимоотношений, так как даже в самой строгой 
иерархии по срокам службы и в воинских частях где преобладает землячество 
находятся выделяющиеся личности. Они разделяются как раз по личностным 
качествам и доминирующие группы не обращают внимания ни на срок службы, 
ни на территориальную принадлежность [5.54]. 

4. Религиозный фактор. Форма неуставных взаимоотношений 
военнослужащих в которой неформальное разделение на группы происходит на 
основе религиозной принадлежности. В военной практике такое явление 
встречалось довольно часто. Такое происходит обычно тогда, когда в военной 
части присутствует большое количество национальностей и невозможно было 
выделить доминирующую группу по территориальному признаку. Эта форма 
неуставных взаимоотношений не получила широкого распространения, но в 
некоторых частях можно увидеть Ее проявление [5.63]. 

5. Криминогенный фактор. Форма неуставных взаимоотношений при 
которой неформальное разделение на группы происходит на основе 
принадлежности молодых людей к различным группировкам криминального 
характера до призыва на военную службу. Представители данной группы до 
призыва на военную службу, контактировали с лицами, отбывавшими наказание в 
местах заключения и перенимали жаргон, манеры поведения, ценности, взгляды и 
др. Когда данные лица прибывают в место прохождения военной службы, они, 
как правило, быстро занимают более высокое положение в неформальной 
иерархической структуре[5.78]. 

6. Общественно-политический фактор. Форма неуставных 
взаимоотношений военнослужащих, при которых неформальное разделение на 
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группы происходит на основе принадлежности к политическим партиям или 
другим политическим организациям имеющих различную идеологию. Данный 
фактор имеет самое меньшее отражение, но нельзя не брать его во внимание. 

В заключении можно сказать, что проявление неуставных взаимоотношений 
между военнослужащими является социальными отклонениями. В армейской 
системе данные отклонения преследуются по закону и прописаны в различных 
кодексах, уставах и другим нормативных документах. Все военнослужащие 
подразделения знают о существовании в их среде неуставных отношений, но, к 
сожалению, очень редко выступают против них. Специальные исследования 
последних лет показывают, что в большинстве случаев их позиция 
характеризуется следующим: бороться против обидчиков самому или с 
товарищами – 62%, стерпеть – 22%, найти поддержку у командиров и 
специалистов воспитательной работы – 16%. Это обусловливает необходимость 
активной организаторской и педагогической деятельности офицера в сфере 
формирования и управления взаимоотношениями подчиненных. 

Таким образом, взаимоотношения в воинском коллективе представляют 
собой сложное социально-психологическое явление, оказывающее существенное 
влияние на качество боевой и вахтенной службы, боевой подготовки, уровень 
боевой готовности подразделения. 

 Для того чтобы сформировать в коллективе хороший социально- 
психологический климат, офицеру-руководителю необходимо знать не только 
особенности психики военнослужащих, но и природу, механизмы формирования 
и сферы проявления характера и направленности взаимоотношений[6.3]. При 
этом необходимо добиваться, чтобы формальные (официальные) 
взаимоотношения играли в коллективе определяющую роль при формировании 
всей системы межличностных отношений. Забота офицера-руководителя о 
здоровом социально-психологическом климате воинского коллектива является 
одной из его важных должностных обязанностей. 
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