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Аннотация  
Образование основных форм рельефа началось еще с древности. Его 

«слепили» природные явления такие как ветер, дождь, наводнение, зем-

лятресение и т.п. Каждое природное явление внесло свой вклад в создание 

неповторимости изгибов рельефов, но самое главное, что это не происхо-

дит за короткий срок, обычно это занимает продолжительный период, а 

может даже занять миллионы лет. 

Abstract 
The formation of the main forms of relief began from antiquity. He was 

"blinded" by natural phenomena such as wind, rain, flood, earthquake, etc. Each 

natural phenomenon has contributed to the creation of the uniqueness of the 

curves of the reliefs, but the most important thing is that this does not happen in 

a short time, it usually takes a long period, and may even take millions of years. 

Ключевые слова: рельеф, горы, форма Земли, седловина, мировой 

океан 

Keywords: relief, mountains, Earth, saddle, world ocean 

 

На территории всего мира существует огромное разнообразие релье-

фа. Рельеф представляет собой совокупность всех нервностей поверхности 

Земли, которые характеризуются различным возрастом, имею разную ис-
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торию происхождения, характер возникновения, очертание и т.д. Рельеф 

считается частью определенного территориально комплекса, который име-

ет свое неповторимое происхождение и имеет название и точное располо-

жение на карте, которое называется ландшафтом. Вследствие этого при 

проектировании и строительстве железных, автомобильных и других сетей 

необходимо учитывать характер рельефа и какие могут быть последствия 

после изменения и повреждения рельефа.  

Образование основных форм рельефа началось еще с древности. Его 

«слепили» природные явления такие как ветер, дождь, наводнение, зем-

лятресение и т.п. Каждое природное явление внесло свой вклад в создание 

неповторимости изгибов рельефов, но самое главное, что это не происхо-

дит за короткий срок, обычно это занимает продолжительный период, а 

может даже занять миллионы лет. Как один из примеров долгой работы 

реки Колорадо, которая на протяжении 6 миллионов лет прорезала Гранд-

Каньон в американском штате Аризона. Длина Гранд-Каньона составляет 

446 километров. И, конечно же, это только один пример, а их тысячи.  

Существует много классификаций форм рельефа Земли, которые раз-

личаются по основанию. Одной из таких классификаций является разделе-

ние на положительные и отрицательные формы рельефа. К 

положительным формам рельефа относятся выпуклые по отношению к 

плоскости горизонта, такие как горы, холмы, материки, возвышенности и 

т.д. Отрицательные формы же наоборот вогнутые по отношению к плоско-

сти горизонта, к ним относятся океаны, котловины, речные долины, овра-

ги, балки и т.п. 

Следующая классификация подразумевает разделение форм рельефа 

на рельеф суши и рельеф дна Мирового океана. 

Дно Мирового океана по глубине разделено на следующие составные 

части: материковая отмель, материковый склон, ложе, глубоководные кот-

ловины. 

Рассмотрим формы рельефа суши, который весьма разнообразен. Вы-

деляют несколько основных форм: горы, котловины, хребты, лощины, сед-

ловины. (Рис.2) 
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Рис. 2. Формы рельефа: 

1 — лощина; 2 — хребет; 3, 7, 11 — гора; 4 — водораздел; 5, 9 — 

седловина; 6 — тальвег; 8 — река; 10 — обрыв; 12 — терраса 

 

На нашей планете есть множество гор разной высоты, имеющие свои 

особенности. Высочайшие горы нашей планеты — Гималаи, которые рас-

кинулись между Тибетским нагорьем и Индо-Гангской равниной. Площадь 

гор составляет приблизительно 650 тыс. км² и занимает территорию Ин-

дии, Непала, Тибетского автономного района Китая, Пакистана, Бутана и 

Мьянмы, а так же крайняя северная часть Бангладеш. Средняя высота 

гребней около 6 км, максимальная 8848 м. — гора Джомолунгма (Эверест). 

Рядом с северо-западной стороны находиться еще одна высочайшая горная 

система – Каракорум. 

На нашей планете есть много мест, которые завораживают своей кра-

сотой и необыкновенными пейзажами, одними из таких мест являются 

котловины. Самым ярким примером служит Афарская котловина, которая 

располагается в Эфиопии. Её прозвали, как котловину, которую следует 

обходить стороной. Именно в этом месте земля может в любой момент уй-

ти из под ног. Все из-за того, что эта территория повышенной вулканиче-

ской активности. Так же здесь располагается самая низкая точка Африки 

(озеро Ассаль) и опаснейшее место с невыносимо жарким воздухом и оби-

лием ядовитых газов – Данакильская пустыня.  

Выделяют еще одни высокие формы рельефа, занимающие 24% пло-

щади суши – горные хребты. Внешний вид хребтов зависит от многих фак-

торов, начиная с эпохи возникновения заканчивая горных пород. Можно 

выделить самые длинные горные хребты в мире – Андские Кордильеры, их 

протяженность 9000 км. Занимают они север и запад Южной Америки. 

Широта хребта не постоянна и колеблется в районе чуть свыше 500 км. В 

Центральных Андах хребет достигает наибольшей ширины – до 750 км. 

Средняя высота — около 4000 м. 
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Также, одной из форм рельефа является седловина, которая почти все-

гда является местом начала двух лощин, которые в дальнейшем расходятся 

в противоположные направления. Есть много примеров седловин, наибо-

лее яркой, из которых является Южное седло. Её высота достигает 7906 м. 

Этот перевал находиться на границе Непала и КНР, на соединении Эвере-

ста (8848 м) и Лходзе (Лходзе Главная — 8516 м, Лходзе Средняя — 8414 

м и Лходзе Шар — 8383 м) первой и четвёртой по высоте вершин в мире. 

Выделяют различные уровни рельефа, эта классификация подходит 

для рельефа и суши и Мирового океана. Первый уровень находится над 

всей литосферой, которая состоит из океанической и континентальной ко-

ры. Континентальная корка менее плотная, чем океаническая корка, и в 

основном состоит из гранита, содержащего кремниевую кислоту и алюми-

ний. В то время как океаническая кора состоит из основных пород, диок-

сида кремния и магния. Второй уровень составляют все эндогенные силы, 

происходящие внутри земной коры. Третий уровень составляют экзоген-

ные уровни – силы, возникающие на поверхности Земли, но этот уровень 

ограничен только континентальной корой. 

Рельеф играет важную роль в определении погодных условий , а так-

же предназначен для разнообразия природного и животного мира. Знание 

рельефа позволит наиболее бережно сохранить почву, особенно в сельском 

хозяйстве. Как ее обрабатывать, какие существуют границы, как вспахи-

вать – все это будет полезной информацией для человека. 
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Аннотация 

Статья посвящена влиянию нитрита натрия на поведение, и на изме-

нение видового состава биопленки толстой кишки белых мышей. Выявле-

ны микроорганизмы, составляющие микрофлору толстой кишки белых 

мышей. Идентификация микроорганизмов проведена изучением морфоло-

гических, культуральных и биохимических свойств, с использованием 

ПЦР. 

Abstract 

The article is devoted to the effect of sodium nitrite on behavior, on the 

change in the species composition of the biofilm of the colon of white mice. 

Identified microorganisms that make up the microflora of the colon of white 

mice. Identification of microorganisms carried out by studying the morphologi-

cal, cultural and biochemical properties using PCR. 
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Ключевые слова: Нитрит натрия, биопленка толстого кишечника, ак-

тивность белых мышей. 

Keywords: Sodium nitrite, large intestine biofilm, activity of white mice. 

 

Одной из основных медико-биологических проблем в настоящее вре-

мя является загрязнение окружающей среды токсичными элементами, ко-

торые оказывают влияние на организм человека. Значительный рост 

нагрузки токсичных элементов связан также с присутствием их в виде пи-

щевых добавок в продуктах.  

К пищевым добавкам, обладающим токсичностью относится Е-250 

Нитрит натрия, который стали использовать с 1906 года в пищевой про-

мышленности в качестве консерванта для продуктов животного происхож-

дения, а затем и как фиксатор цвета [1].  

Влияние нитрита натрия на организм человека неоднозначно: Е250 

расширяет бронхи и помогает купировать приступы удушья; установлена 

тесная связь между регулярным употреблением мяса с нитритом натрия и 

раком желудка, выявлено, что продукты питания, в которых содержится 

Е250, могут привести к хронической обструктивной болезни легких [2]. 

При использовании пищевых добавок производители должны соблю-

дать допустимую норму содержания данного вещества в 1 кг продукта, в 

отношении Е-250 - не должна превышать 0,6 мг/кг. Для взрослого человека 

считается смертельной доза 2 - 6 г нитрата натрия [2]. 

Наши исследования посвящены влиянию нитрита натрия на видовой 

состав микрофлоры прямой кишки лабораторных мышей, так как данные 

по этому вопросу отсутствуют.  

Объекты и методы исследования 

В опыте использовалась 22 мыши, 11 из которых были контрольные. 

Введение нитрита натрия (NaNO2) осуществляли с питьевой водой. Про-

должение выпаивания препарата 15 дней. 

До выпаивания и после выпаивания проводили бактериологическое 

исследование кала мышей контрольной и опытной групп на видовой со-

став микрофлоры кишечника.  

Посев разведений кала (1:200 и 1:400) осуществляли на мясопептон-

ный солевой агар, среду Эндо, Сабуро, бифидум-среду, лактобакагар. 

Культивирование проводили в условиях термостата при 37ºС в тече-

ние 24-48 часов. Посевы на среде Сабуро выращивали при температуре 

24ºС в течение 24-48 часов. 

С целью идентификации выделенных культур изучали морфологиче-

ские, тинкториальные, биохимические свойства бактерий и дрожжей, а 

также с использованием полимеразно цепной реакцией (ПЦР).  

В процессе эксперимента наблюдали за поведением эксперименталь-

ных животных. С этой целью были составлены оценочные шкалы активно-

сти и агрессивности. 

Шкала активности поведения: 
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0 баллов – угнетены, неподвижны;  

1 балл - малоподвижны, заметны признаки отравления; 

2 балла - малоподвижны, не заметны признаки отравления;  

3 балла – подвижны, без признаков интоксикации. 

Шкала агрессивности поведения: 

0 баллов - мыши очень агрессивны. 

1 балл - мыши ведут себя настороженно, стараются спрятаться 

2 балла – мыши не агрессивны, движения замедленные 

3 балла - мыши не агрессивны, движения естественные. 

Результаты исследования 

Микрофлора толстого отдела кишечника контрольной группы мышей 

изучалась путем посева на лактобакагар, среду Сабуро, солевой агар, би-

фидум-среду. 

На среде Эндо отмечали колонии малиновые с металлическим блес-

ком и разовые с красным центром; на среде Сабуро - белые колонии S-

формы влажной, слизистой консистенции; на бифидум-среде выросли 

длинные лапчатые колонии; на солевом МПА - светло-желтые колонии S-

формы блестящие влажной, вязкой консистенции. Через 24 часа культиви-

рования на лактобакагаре рост микроорганизмов зафиксирован не был, по-

этому дальнейшее выращивание микроорганизмов проводили в 

анаэробных условиях. Через 72 часа был отмечен рост в виде полупро-

зрачных колоний серо-белого цвета. 

В результате микроскопии окрашенных по Граму мазков из колоний 

выявили, что с среды Эндо – палочки, коротки закругленными концами 

грамотрицательные, расположение одиночное беспорядочное; с среды Са-

буро – клетки овальной формы крупные, грамположительные; с солевого 

агара – грамположительные кокки, располагающиеся скоплениями; с би-

фидосреды – палочки с утолщенными концами расположение в виде букв 

английского алфавита «Y» и «V», грамположительные; анаэробные бакте-

рии с лактобакагара представляли собой кокки располагающиеся скопле-

ниями, грамположительные. 

Идентификацию бактерий проводили путем изучения биохимических 

свойств посевом на среды Гисса и в полимеразно-цепной реакции. 

Микроорганизмы, выросшие на среде Эндо, ферментировали все уг-

леводы до кислоты и газа, кроме бактерии, растущих в виде бледно-

розовых колоний они не ферментировали лактозу. 

Микроорганизмы, дающие рост на среде Сабуро в виде белых коло-

ний, ферментировали глюкозу и сахарозу до кислоты и газа; на солевом 

агаре разлагали углеводы только до кислоты. 

Таким образом, из кишечника белых мышей контрольной группы вы-

делены бактерии: кишечная палочка - E. coli (лактозонегативные и лакто-

зопозитивные), дрожжи - Sаcharomices cerevisial, эпидермальный 

стафилококк - Staph. epidermidis, а в результате постановки полимеразной 

цепной реакции установлено присутствие микроорганизмов Bifidobacte-
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rium adolescentis, Bifidobacteriumanimalis ssp animalis, Peptococcus simiae, 

Peptostreptococcus. 

Результаты изменения состава микрофлоры прямой кишки в опытной 

группе мышей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Микрофлора опытной группы мышей 

№ 

п/

п 

Питательная 

среда 

Разведе-

ние 

Характер ро-

ста на средах 

Количество 

колоний  

(контроль-

ная группа) 

Количе-

ство коло-

ний 

(опытная 

группа) 

1. 
Эндо 

1:200 E coli 122 17 

 1:400 E coli 6 8 

2. Сабуро 1:200 S. cerevisial 17 0 

  1:400 S. cerevisial 8 0 

3.  

Бифидосреда 

1:400 
Bifidobacte-

rium 
3 0 

 1:200 
Bifidobacte-

rium 
10 0 

4. 
Солевой 

агар 

1:200 
Staph. epider-

midis 
50 3 

 1:400 
Staph. epider-

midis 
3 3 

5. Лактобака-

гар 

1:200 P. simiae 60 0 

 1:400 P. simiae 30 0 

 

По данным исследований установлено снижение количества микро-

флоры прямой кишки у белых мышей опытной группы. Количество лакто-

зопозитивных и лактозонегативных E. coli уменьшилось на 80,5% (с 128 до 

25 КОЕ); Staph. epidermidis – на 88,7% (с 50 до 3 КОЕ). Sаcharomices 

cerevisial, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacteriumanimalis ssp animalis 

при культивировании посевов выделено не было. 

В процессе эксперимента проводили наблюдение за поведением бе-

лых мышей. Результаты наблюдения за мышками контрольной и опытной 

группы представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Оценка поведения белых мышей в эксперименте 

№ п/п Группы мышей 

Активность Агрессивность 

Контрольные точки оценки поведения (сутки) 

5 10 15 5 10 15 

1. контрольная  3 3 3 3 3 3 

2. опытная 3 2 1 2 1 1 
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Мыши контрольной группы в течение всего времени исследования 

вели себя энергично, признаков интоксикации и агрессивности не наблю-

далось, они активно поедали корм.  

В первые пять суток наблюдения активность мышей опытной группы 

не отличалась от мышей контрольной группы, но отмечалась нервозность 

при прикосновении к ним, движения были слегка замедленны; на десятые 

сутки оценки состояние мышей было более подавленно, они прижимались 

друг к другу в углу клетки, реже подходили к кормушке; на пятнадцатый 

день наблюдений проявились признаки отравления - нежелание принимать 

пищу, нервозность в поведении.  

При вскрытии белых мышей опытной группы установлено увеличение 

размера почек в два раза, а также наблюдалась гиперемия слизистой же-

лудка и всех отделов кишечника. 

Выводы 

1. В результате проведенных исследований изучен видовой состав 

микрофлоры прямой кишки белых мышей представлен: E coli, 

Sаcharomices cerevisial, Staph epidermidis, Bifidobacterium adolescentis, 

Bifidobacteriumanimalis ssp animalis, Peptococcus simiae, Peptostreptococcus. 

2. При ежедневном скармливании нитрита натрия в ДСД (допустимой 

суточной дозе) наблюдается изменение видового состава микрофлоры био-

топа (прямая кишка): уменьшение количества лактозопозитивных и лакто-

зонегативных кишечных палочек, кокковой микрофлоры, исчезновение 

бифидобактерий, что указывает на развитие дисбактериоза. 

3. В процессе наблюдения за поведением белых мышей, которые по-

лучали нитрит натрия с водой развивается нервозное, угнетенное состоя-

ние, отказ от принятия пищи. 

4. При вскрытии белых мышей опытной группы животных установле-

но увеличение размера почек в два раза, гиперемия слизистой желудка и 

всех отделов кишечника. 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты теоретического исследования пси-

хологических особенностей лиц с агрессивным поведением, выявлены 

наиболее типичные для большинства. Описаны основные факторы, детер-

минирующие агрессию. 

Abstract. 

The article presents the results of a theoretical study of the psychological 

characteristics of persons with aggressive behavior, identified the most typical 

for the majority. The main factors determining aggression are described 

Ключевые слова: девиантное поведение, агрессия, психопатология, 

делинквентное поведение, правонарушители, детерминации агрессивного 

поведениям 

Keywords: deviant behavior, aggression, psychopathology, delinquent be-

havior, offenders, determination of aggressive behavior 

 

Руководствуясь актуальностью поиска детерминант девиантного по-

ведения, мы выбрали отклоняющееся поведение в качестве объекта насто-

ящего психологического исследования. Из всех видов отклоняющегося 

поведения нами было избрано гетероагрессивное поведение, а именно - 

преступное поведение – преступления против жизни и здоровья, представ-

ляющее наибольшую опасность. Этот вид девиантного поведения, пред-

ставляет наибольшую опасность, а значит, требует изучения, 

профилактики и коррекции в первую очередь. Особенно эта проблема ак-

туальна в пенитенциарной психологии, в рамках которой и запланировано 

наше исследование. 
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Основные функции и виды агрессивного поведения 

Кратко охарактеризуем понятия, которые потом будут использоваться 

в нашей исследовательской работе.  

Делинквентное поведение (от лат. delictum - проступок, англ. 

delinqvency - правонарушение, провинность) – антиобщественное агрес-

сивное поведение индивида, воплощенное в его поступках (действиях или 

бездействии), наносящих вред отдельным гражданам или обществу в це-

лом. Крайним проявлением делинквентного поведения является крими-

нальное (уголовно наказуемое) поведение. В основе его лежит 

агрессивность личности. [9, 76-86]. 

Аддиктивное поведение (англ. addiction – склонность к ч.-л., страсть) 

– поведение с формированием стремления к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на опре-

деленных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсив-

ных эмоций [6, С. 8-15.]. 

Психопатологическое поведение – отклоняющееся поведение, обу-

словленное проявлениями «тяжелых» психических расстройств (органиче-

ских расстройств, шизофрении, аффективных расстройств и умственной 

отсталости). [9, с.76-86].  

В рамках данного исследования особое внимание будет уделяться 

агрессивному девиантному поведению. В настоящее время большинством 

ученых принимается следующее определение: Агрессия — это любая фор-

ма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому 

живому существу, не желающему подобного обращения [1, С.25]. 

Сам термин «агрессия» в целом имеет нейтральное значение. По сути, 

агрессия может быть как позитивной, служащей жизненным интересам и 

выживанию, так и негативной, ориентированной на удовлетворение агрес-

сивного влечения самого по себе.  

Агрессивное влечение может проявляться через различные агрессив-

ные аффекты, такие, например, как: раздражение, зависть, отвращение, 

злость, нетерпимость, неистовство, ярость, бешенство и ненависть. Агрес-

сия может выполнять такие важные для индивида функции, как отстаива-

ние автономии, устранение источника угрозы или страдания, удаление 

препятствий на пути к удовлетворению потребностей, разрешение внут-

реннего конфликта, повышение самооценки. При этом агрессия может ча-

стично или полностью не осознаваться ее хозяином. Одним из наиболее 

интенсивных и сложных агрессивных аффектов, несомненно, выступает 

ненависть. 

При определенных условиях ненависть и желание мести могут не-

адекватно усиливаться. Если они становятся стабильной характерологиче-

ской установкой, можно говорить о достижении уровня психопатологии 

характера [1]. 
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Агрессивность как склонность конкретного человека проявлять тен-

денцию в форме конкретных внутренних и внешних действий — индиви-

дуальная особенность. Данную индивидуальную особенность довольно 

трудно измерить, в связи, с чем основным способом оценки агрессивной 

тенденции является оценка ее поведенческих проявлений. 

Проблема детерминации агрессивного поведения 
В психологии можно выделить три основных точки зрения на проис-

хождение агрессивного поведения: 1) агрессия как результат инстинктов, 

2) агрессия как результат фрустрации, 3) агрессия как результат научения  

Агрессия как инстинкт рассматривается в этологическом подходе 

К.Лоренца, психоаналитической теории З. Фрейда. Изучая животных, Ло-

ренц пришел к выводу, что они наделены врожденной агрессивностью – 

инстинктом борьбы – которая способствует выживанию вида и особи. Эту 

идею по аналогии Лоренц распространил и на человека. З. Фрейд также 

считал, что агрессивность обусловлена природой человека, но является 

следствием взаимодействия «инстинктов разрушения и сохранения». И 

Фрейд и Лоренц придерживались «гидравлической модели агрессии»: 

агрессивное внутреннее напряжение требует разрядки, это заставляет че-

ловека искать условия для разрядки или же ведет к взрыву. Вытеснение 

агрессии, направленной вовне, приводит к болезни. 

Агрессию как результат фрустрации предложили рассматривать Дж. 

Доллард и Н.Э.Миллер. Но не всегда фрустрация приводит к агрессии. 

Многочисленные поправки в теорию Долларда (например, Л. Берковица) 

как раз и уточнили условия, при которых агрессия все же возникает. В оте-

чественной психологии В.С.Мерлин внес вклад в развитие этой теории. 

По мнению бихевиористов (А. Басс, А. Бандура), агрессия возникает 

как форма поведения в результате научения. При этом большое внимание 

уделялось экспериментальному изучению способов усвоения агрессивных 

действий, их последующей регуляции и др. 

Факторы, детерминирующие агрессию. 

В настоящее время накоплено множество эмпирических данных (осо-

бенно за рубежом) о факторах, детерминирующих агрессию . Все много-

образие этих факторов можно условно разделить на группы: социальные, 

факторы воспитания и культуры, ситуационные, личностные факторы. 

1. Социальные факторы. 

Социальные условия играют определенную роль в происхождении 

противоправного поведения. К ним, прежде всего, относятся многоуровне-

вые общественные процессы. Это, например, слабость власти и несовер-

шенство законодательства, социальные катаклизмы и низкий уровень 

жизни. 

П. Кутер указывает на то, что многие законопослушные люди имеют 

агрессивно-криминальные импульсы, которые не реализуются ими в кон-

кретных действиях, но проецируются на других людей, например, совер-

шающих правонарушения. [8] 
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Вследствие данных проективных процессов правонарушения могут 

чрезмерно строго оцениваться и несправедливо наказываться, что в свою 

очередь приводит к усилению делинквентности. 

Существенную роль в происхождении делинквентного поведения иг-

рает микросоциальная ситуация. Его формированию способствуют: асоци-

альное и антисоциальное окружение (алкоголизм родителей, асоциальная и 

антисоциальная семья или компания); безнадзорность; многодетная и не-

полная семья; внутрисемейные конфликты; хронические конфликты со 

значимыми другими. 

В исследовании «Преступность несовершеннолетних: тенденции и 

перспективы» М. Раттер и Д. Гидлер указывают на четкую связь между 

особенностями раннего детского развития в семье и последующей степе-

нью послушания индивида, но утверждают, что механизмы такого влияния 

семьи по-прежнему неясны. Они также отмечают корреляцию между соци-

альными переменами и ростом преступности, вновь подчеркивая недоста-

точность знаний относительно механизмов этой связи [10]. 

2. Факторы воспитания и культуры.  

В исследованиях межкультурных различий зафиксировано, что тип и 

частота агрессивных форм поведения связаны с культурными нормами и 

критериями их оценки. Средства массовой информации безусловно влияют 

на агрессивность личности, но, как показали эмпирические исследования 

американских психологов, их значение не следует переоценивать в ряду 

других факторов. 

Среди факторов воспитания особую важность приобретает стиль се-

мейного руководства: воспитанию агрессивности способствуют как жесто-

кие наказания, так и недостаточный контроль, непоследовательность в 

регулировании дисциплины со стороны родителей, вмешательство родите-

лей в ссоры детей. Агрессивные дети чаще вырастают в неполных семьях. 

Но самое большое влияние из семейных факторов на уровень агрессивно-

сти ребенка оказывает насилие между братьями и сестрами. В целом, эм-

пирически путем лонгитюдных исследований установлено, что 

агрессивность в детстве предопределяет уровень агрессивности в зрелые 

годы, особенно у мальчиков. 

3.  Ситуационные факторы. 

К ним относятся прежде всего фрустрация, имеющая определенные 

характеристики (она интенсивна, кажется внезапной или воспринимается 

как произвол, когда она когнитивно привязывается к агрессии и др.). 

Агрессия может быть обусловлена характеристиками объекта агрессии, в 

особенности такими как пол и раса. Важную роль в возбуждении или по-

давлении агрессии могут играть сторонние наблюдатели. Самым сильным 

фактором, детерминирующим агрессию в этой группе факторов является 

вербальная или физическая провокация. Такие физические характеристики 

ситуации как жара, шум, теснота, загрязненный воздух, могут способство-

вать возникновению агрессии [1]. 
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4. Группа личностных факторов. 

Этой группе факторов уделяется особо пристальное внимание всеми 

исследователями, так как именно они в большей мере, чем другие, опреде-

ляют агрессивное поведение.  
Цель будущего исследования предполагает наличие достаточно по-

дробного анализа сведений по проблеме психологических особенностей 
лиц с агрессивным поведением.  

В контексте нашего исследования мы будем говорить о лицах с де-
структивно агрессивным поведением, рассматривая его криминальную 
форму на примере условно здоровых лиц, совершивших преступления 
против жизни и здоровья. Уголовный кодекс РФ рассматривает в качестве 
таких преступлений убийство (ст. 105-108 УК РФ), умышленное причине-
ние вреда здоровью (ст. 111-115 УК РФ) и некоторые другие [11].  

Возрастной фактор определяет своеобразие поведения на разных эта-
пах онтогенеза. Возрастная динамика частоты правонарушений проявляет-
ся следующим образом: возраст большинства преступников колеблется в 
пределах от 25 до 35 лет; количество преступлений неуклонно растет от 14 
до 29; максимум случаев совершения преступлений приходится на 29 лет; 
с 29 до 40 лет наблюдается постепенное снижение; после 40 лет преступ-
ления редки [4]. 

Вопрос о влиянии психопатологии (в любом возрасте) на делинквент-
ное поведение личности остается дискуссионным. В качестве наиболее 
распространенных аномалий, сочетающихся с делинквентным поведением, 
называются: психопатия; алкоголизм; невротические расстройства; оста-
точные явления черепно-мозговых травм и органические заболевания го-
ловного мозга; интеллектуальная недостаточность [2,3]. 

Ю. Б. Можгинский указывает, что в случае подобных преступлений, 
совершенных без признаков психического расстройства до убийства, про-
слеживаются две основные патологические тенденции: нарушение аффек-
тов (депрессии, дистимии) и кризис личности (психопатическое развитие). 
Данные нарушения, безусловно, сочетаются с конкретным социально-
психологическим контекстом. Среди них автор называет конфликтную си-
туацию, длительный стресс, влияние группы (групповых ценностей и пра-
вил), комплекс неполноценности, незначительную внешнюю угрозу. [7] 

Множество исследований посвящены выявлению связей между кри-
минальным поведением и тремя главными личностными факторами выс-
шего порядка, т. е. экстраверсией (Э), нейротизмом (Н) и айзенковским 
психотизмом (П). Было выделено и несколько других черт или факторов 
низшего порядка, в том числе низкая самооценка, импульсивность, склон-
ность к риску, агрессивность и враждебность. 

Для решения таких вопросов, как определение степени выраженности 
агрессивности и меры воздействия на личность, важное значение также 
имеет систематизация типов правонарушителей. Н. И. Озерецким была 
предложена актуальная и сегодня типология правонарушителей по степени 
выраженности и характеру личностных деформаций: случайные, привыч-
ные, стойкие и профессиональные правонарушители. [5] 
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Наиболее опасными являются так называемые «злостные» убийцы, 
проявляющие особую жестокость и цинизм (обычно при разбойном напа-
дении, при осуществлении мести, при стремлении избавиться от ненавист-
ных лиц). Для «злостного» убийцы характерны стереотипизированность 
агрессивного поведения, которое является доминирующим способом само-
утверждения, глубокой деформацией личности по антисоциальному типу, 
примитивностью мышления и системы ценностей, завышенным уровнем 
притязаний. Другая группа убийц – так называемые «случайные» убийцы, 
совершающие преступления в состоянии аффекта, в связи с неправомер-
ными действиями пострадавших, в результате стечения обстоятельств. Та-
кого рода убийства совершаются в конфликтных ситуациях и связаны с 
неспособностью преступника нейтрализовать конфликты социально адап-
тированными способами. 

Описанные выше психологические особенности характерны для лиц с 
агрессивным поведением криминального типа, то есть, находящихся в мо-
мент совершения убийства в состоянии условной психической нормы. Об-
зоры литературы показывают, что криминальные акты также связаны с 
целым рядом личностных черт, или граней, которые обычно исследуются 
по отдельности. 

Среди них, например, гнев/враждебность, склонность к риску, настой-
чивость, пренебрежение к социальным условностям, агрессивность, тре-
вожность, низкий уровень самоконтроля, низкая самооценка, 
импульсивность, негативное отношение к авторитетам, стремление к ост-
рым ощущениям, низкий уровень эмпатии и внешний локус контроля. 

Высказано интересное предположение о том, что личностные факто-
ры могут опосредовать влияние других переменных (таких, как восприятие 
своей семьи) на делинквентность. Шоу и Скотт провели исследование на 
выборке австралийских подростков и обнаружили, что связь между вос-
приятием родительского стиля воспитания и делинквентностью, оценива-
емой по данным самоотчета, была опосредована локусом контроля 
респондентов. Другими словами, пунитивный стиль воспитания и нехватка 
родительской любви были значимо связаны с повышенной делинквентно-
стью, причем эта связь была опосредована внешним локусом контроля. С 
другой стороны, наблюдалась тенденция к уменьшению делинквентности, 
оцениваемой по данным самоотчета, при индуктивном (непунитивном) 
стиле родительского воспитания. Этот эффект был опосредован внутрен-
ним локусом контроля. 

Бэрон Р., Ричардсон Д. обобщают ряд исследований о взаимосвязи ло-
кус контроля и уровня агрессии и делают вывод о том, что интерналы в 
своем поведении более чувствительны к внешним посылам к агрессии, по-
скольку сосредоточены на инструментальной ценности подобного поведе-
ния и его возможных последствий. Уверенность индивидов в своей 
способности влиять на собственную судьбу может быть дополнительным 
личностным фактором, имеющим отношение к агрессии во многих ситуа-
циях.[1] 
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Выводы: 

1.Проблема детерминации агрессивного поведения является актуаль-

ной, как в теоретическом, так и в практическом планах. В отечественной 

психологии недостаточно эмпирических исследований личностных факто-

ров агрессивного поведения. 

2. На основании изученной литературы можно выделить следующие 

социально-психологические и индивидуально-личностные особенности 

лиц, совершивших преступления : 

-десоциализированность, деформация системы ценностей с присут-

ствием в структуре личности криминальных ценностей и установок и ис-

каженность социальной идентичности. 

- аддиктивное зависимое поведение (чаще всего встречаются алкого-

лизм, наркотическая зависимость, сексуальные перверсии, зависимость от 

других лиц). 

 -выраженные эмоционально-волевые нарушения личности: эмоцио-

нальное огрубление, ригидность аффекта, импульсивность, недостаток 

развития самоконтроля, высокий уровень тревожности, высокий уровень 

деструктивной агрессивности личности (подозрительность, обидчивость, 

враждебность), склонность к экстрапунитивным реакциям на фрустрацию 

и проецированию собственной агрессии,  

-выраженные нарушения коммуникативной сферы личности : замкну-

тость, зависимость от мнения определенных лиц, конфликтность. 
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Аннотация. 
В Российской Федерации в связи с увеличением количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) законодательно разраба-

тываются определенные меры поддержки и сопровождения данной катего-

рии населения. Внедрение инклюзивного образования сталкивается не 

только с трудностями организации так называемой «безбарьерной среды», 

но и с препятствиями социального свойства - распространенными соци-

альными установками, выражающимися в неготовности или отказе педаго-

гов принять эту форму образования. Педагоги нуждаются в 

специализированной комплексной помощи, которая обеспечит понимание 

и реализацию подходов к индивидуализации обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Abstract. 
In the Russian Federation, due to the increase in the number of children 

with disabilities, certain measures of support and support for this category of 

population are being developed by law. The introduction of inclusive education 

is faced not only with the difficulties of organizing the so-called "barrier-free 

environment", but also with the obstacles of social properties - common social 

attitudes, expressed in the unwillingness or refusal of teachers to accept this 

form of education. Teachers need specialized comprehensive assistance that will 

provide understanding and implementation of approaches to individualization of 

education for children with special educational needs. 

Ключевые слова. Инклюзивное образование. Инклюзивная среда. 

Дети с ОВЗ. Социальная установка. Психологическая готовность 

педагогов.  

Keyword. Inclusive education. Inclusive environment. Children with disa-

bilities. Social attitude. Psychological readiness of teachers. 

 

В Российской Федерации в связи с увеличением количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) законодательно разраба-

тываются определенные меры поддержки и сопровождения данной катего-

рии населения.  

Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения 

и воспитания, то есть это дети – инвалиды, либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
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имеющие временные или постоянные отклонения в физическом или пси-

хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для 

обучения и воспитания. Организация обучения лиц данной категории 

должна быть направлена на создание благоприятных условий для реализа-

ции равных возможностей с нормально развивающимися детьми той же 

возрастной группы, получения образования и обеспечения достойной жиз-

ни в современном обществе. 

Долгие годы система образования четко делила детей на обычных и 

детей с особыми потребностями, которые практически не имели возмож-

ности получить образование и реализовать свои возможности, их не при-

нимали в учреждения, где обучаются дети, имеющие норму развития. В 

результате чего дети с ОВЗ с особыми образовательными потребностями 

могли выпадать из общего образовательного процесса, так как для работы 

с ними педагогический состав общеобразовательных учреждений не вла-

дел, и к сожалению, зачастую в настоящее время не владеет, необходимы-

ми знаниями в области коррекционной и специальной педагогики и 

психологии.  

С появлением идеи инклюзии, предполагается включение детей с ОВЗ 

в общеобразовательные учреждения с учетом их различных образователь-

ных потребностей и предоставление услуг в соответствии с этими потреб-

ностями через более полное участие в образовательном процессе. 

Инклюзивное образование предполагает создание условий для совместно-

го обучения детей с ограниченными возможностями и их нормально раз-

вивающихся сверстников.  

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ОВЗ – получение об-

разовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основной 

критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социа-

лизации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ 

наряду с освоением им академических знаний. 

За последние годы в Российской Федерации произошли существенные 

изменения в отношении населения и государства к лицам с нарушенным 

развитием, в том числе и к детям с ОВЗ.  Общество осознает необходи-

мость и возможность обучения данной категории с учетом индивидуаль-

ных вариаций развития.  

Коррекционные интернаты, школы и центры осуществляют обучение 

детей с ОВЗ. Однако, кроме усвоения знаний, умений и навыков, детям 

данной группы необходимо адаптироваться в жизни современного обще-

ства, в связи с чем в настоящее время, а также с целью обеспечения равных 

прав и возможностей детей с ОВЗ на законодательном уровне достаточно 

активно реализуется идея интеграции, инклюзии [12].  

Концепция инклюзивного образования закреплена в законе «Об обра-

зовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, где инклюзивное образование 

трактуется как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
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чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [13]. 

С 1 сентября 2016 года вступили в силу Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ФГОС ОВЗ) [33] и Федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с умственной отсталостью (ФГОС 

УО) (интеллектуальными нарушениями) [9].  

ФГОС ОВЗ и УО представляют собой совокупность обязательных 

требований при реализации адаптированных основных общеобразователь-

ных программ начального общего образования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность [8, 9].  

Создание законодательной базы является важным, но не единствен-

ным фактором решения проблемы интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Довольно значимым аспектом является толерантность общества, призна-

ние разных траекторий развития человека [7].  При реализации данных 

стандартов педагог обязан принимать во внимание особые образователь-

ные потребности детей с ОВЗ и организовывать условия для удовлетворе-

ния этих потребностей.  

Внедрение инклюзивного образования – процесс сложный и динамич-

ный, связанный с изменением всех его участников. В мировом опыте ин-

клюзивного образования выделяется достаточно большое количество 

стратегий такого преобразования. Современная российская практика ин-

клюзивного образования представлена длительными экспериментальными 

исследованиями и авторскими программами включения детей с ОВЗ в об-

разовательный процесс общеобразовательных школ, и, следовательно, 

необходимо решение связанных с этим фактом проблем [12].  

Внедрение инклюзивного образования сталкивается не только с труд-

ностями организации так называемой «безбарьерной среды» (пандусов, 

одноэтажного дизайна школы, введения в штаты новые единицы узких 

специалистов, переоборудования мест общего пользования и т.п.), но и с 

препятствиями социального свойства, например, распространенными со-

циальными установками, которые часто выражаются в неготовности или 

отказе педагогов принять такую форму образования. Следовательно, необ-

ходимо принять, что психологические трудности в процессе обучения мо-

гут быть не только у учащегося, но, как показывает внедрение инклюзии, с 

большим количеством психологических проблем сталкивается и сам педа-

гог.  

Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро 

встает проблема неготовности (профессиональной, психологической и ме-

тодической) учителей общеобразовательной школы к работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями, обнаруживается недостаток 

профессиональных компетенций учителей в работе в инклюзивной среде, 

наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов пе-

дагогов [3]. 
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Педагогам, включающимся в данный процесс необходимо суметь 

преодолеть основной психологический «барьер» – негативные установки к 

неизвестному, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса. 

Отрицательные установки и негативные представления, профессиональная 

неуверенность и некомпетентность учителя, ригидность, психологическая 

неготовность к работе с особой категорией детей – в этом и есть основная 

проблема, связанная с внедрением инклюзивного образования, инклюзив-

ной культуры.  

Под социальной установкой понимается «устойчивая предрасполо-

женность реагировать определенным образом по отношению к каким-либо 

социальным объектам или явлениям» [10, стр. 451-452]. В данной трактов-

ке понятие социальной установки используется в качестве синонима поня-

тию аттитюд. Социальные установки педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ очевидно имеют свою специфику, которая может определяться как 

особенностями педагогической деятельности с данной категорией учащих-

ся, так и личностными факторами развития.  

В школьной практике считается, что психологические трудности мо-

гут быть только у обучающегося. Однако, с реформированием, преобразо-

ванием системы образования, переходом к инклюзивной системе 

выясняется, что с множеством психологических проблем необходимо 

справляться и педагогу, что определяет необходимость специальной под-

готовки педагогических кадров [3, 4, 11, 16].  

Педагоги нуждаются в специализированной комплексной помощи со 

стороны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

и педагогической психологии, которая обеспечит понимание и реализацию 

подходов к индивидуализации обучения детей с особыми образовательны-

ми потребностями [16].  

Важной проблемой подготовки и переподготовки педагогических 

кадров, работающих в условиях инклюзии, является готовность (мораль-

ная, психологическая, профессиональная и т. п.), которая выступает глав-

ным условием их успешной деятельности и способствует обоснованию 

конкретных методик и технологий совместного обучения воспитанников с 

ОВЗ. Ведь инклюзия охватывает глубокие социальные аспекты деятельно-

сти образовательного учреждения, в частности, создание моральной, мате-

риальной и педагогической среды, адаптированной к образовательным 

потребностям каждого воспитанника, командная работа, сотрудничество с 

родителями и т. п. [5].  

Но, несмотря на наличие психолого-педагогических исследований, 

посвященных совершенствованию педагогического мастерства специали-

стов и определению условий их личностно-профессионального саморазви-

тия, вопросы, касающиеся специфики подготовки педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования, по-прежнему остаются на периферии 

исследовательских интересов ученых.  
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Самые сложные изменения должны происходить именно в професси-

ональном мышлении и сознании педагогов, которые не привыкли работать 

с инклюзией. Примером затруднений инклюзивного образования являются 

социальные установки педагогов как общего, так и специального образо-

вания, которые в свою очередь связаны с отсутствием готовности к про-

фессиональному взаимодействию с особой группой детей с ОВЗ. 

Для успешной реализации инклюзивного образования необходимо 

изучение данного типа установок педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

Рассматривая данную проблему необходимо отметить, во-первых, что 

социальные установки в определенной степени обуславливают особенно-

сти отношений ребенка с социумом, ожидания и требования, предъявляе-

мые ребенку социальной средой, особенности понимания ребенком 

занимаемой им социальной позиции и своих взаимоотношений с окружа-

ющими людьми [14]. Все перечисленные параметры являются показателя-

ми социальной ситуации развития ребенка и влияют на процесс 

социализации [2, 14]. Во-вторых - социальную природу дефекта. Л.С. Вы-

готский указывал, что «решительно все психологические особенности де-

фективного ребенка имеют в основе не биологическое, а социальное ядро» 

[6, с. 70]. 

Зарубежные исследователи говорят об «опыте трансформации», кото-

рый переживается педагогами, включившимися в инклюзивное образова-

ние. Постепенная профессиональная трансформация, в которую 

вовлекаются учителя, связана с освоением новых профессиональных 

навыков, с изменением своих установок в отношении учеников, отличаю-

щихся от своих сверстников [17].   

Формирование положительных социальных установок к детям с ОВЗ 

является сложной проблемой прежде всего для взрослых участников обра-

зовательного процесса, потому что нет культурной традиции в обществе, и 

зачастую нет и личного опыта взаимодействия и общения с такими людь-

ми. Наличие хотя бы малого личного опыта изменяет отношение и вос-

приятие лиц данной категории, рождает психологическую готовность при-

нять их. Школы способны преодолеть многие барьеры самостоятельно, ес-

ли будет достигнуто понимание того, что недостаток материальных 

ресурсов не является основным и единственным барьером на пути разви-

тия образовательной инклюзии [1]. 

О.М. Хомутова, С.В. Сарычев отмечают, что педагоги общеобразова-

тельных школ в своем большинстве пока не владеют навыками работы с 

детьми с ОВЗ, не всегда способны к организации групповой работы и про-

ведению занятий в деятельностной парадигме. К сожалению, не все педа-

гоги применяют современные технологии построения образовательного 

маршрута и часто не в состоянии создать индивидуальные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья [14]. 

Исследования С.В. Алёхиной, В.К. Зарецкого показывают, что нега-

тивное отношение к инклюзии меняется, когда учитель начинает работать 
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с такими детьми, приобретает свой собственный педагогический опыт, ви-

дит первые успехи ребёнка и его принятие в кругу сверстников [6].  

Результаты исследований полностью соотносятся с принципом един-

ства сознания и деятельности, предложенным С.Л. Рубинштейном в 30-х 

гг. ХХ в., суть которого в том, что различные уровни и типы сознания, во-

обще психики проявляются и раскрываются через соответственно различ-

ные виды деятельности и поведения: движение - действие - поступок. 

Автор отмечает, что сам факт хотя бы частичного осознания человеком 

своей деятельности - ее условий и целей и т.д., изменяет и ее характер, и 

течение [10].  Включение педагога, не имеющего опыта работы с детьми с 

ОВЗ, в деятельность с ними, позволит приобрести собственный опыт, а, 

следовательно, осознать свое отношение и изменить социальные установки 

по отношению к ним, благодаря чему инклюзивное образование несо-

мненно, имеет благоприятные перспективы развития.  

Таким образом, подготовка системы образования в целом, и отдельно-

го педагога, в частности, способного осуществлять профессиональную де-

ятельность в условиях инклюзивного образования представляется 

актуальной задачей высшего образования страны. Основным «барьером», 

связанным с включением детей с ОВЗ в общеобразовательную систему, 

наряду с нормально развивающимися детьми, является не столько «архи-

тектурный», сколько личностный, касающийся особенностей педагога, в 

частности его социальных установок к данной категории детей. 

 

Список литературы: 

1. Адеева Т.Н. Некоторые аспекты социальной ситуации развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья // Вестник КГУ им. 

Н.А. Некрасова. – 2016. – Т. 20, № 2. – С. 100–105. 

2. Адеева Т.Н. Психологические установки по отношению к детям с 

ОВЗ в аспекте процесса интеграции // Медицинская психология в России: 

электрон. науч. журн. – 2016. – N 6(41) [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:http://mprj.ru 

3. Алёхина С.В. Педагог инклюзивной школы. Новый тип професси-

онализма //Образование в Кировской области. 2015. № 1. С. 13 – 20. 

4. Алёхина С.В. Подготовка педагогических кадров для инклюзивно-

го образования// Педагогический журнал. 2013. № 1 (44). С. 26–32. 

5. Алёхина C.В., Алексеева М.А., Агафонова Е.Л. Готовность педа-

гогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образо-

вании // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 1. – С. 83–92. 

6. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5. Основы дефекто-

логии / под ред. Т.А. Власовой. –   М.: Педагогика, 1983. – 368 с. 

7. Кувалдина Е. А. Формирование толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья в деятельности классного руко-

водителя // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. 

http://mprj.ru/


28 

– Т. 29. – С. 26–30.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://e-

koncept.ru/2014/65277.htm. 

8. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 

// СПС КонсультантПлюс.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/edu/student/study/links/ 

9.  Хомутова О.М., Сарычев С.В. К проблеме социальных установок 

Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2014 г. № 1598 

(Вступает в силу: 1 сентября 2016 г.).  

10. Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями): Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2014 г. № 

1599 (Вступает в силу: 1 сентября 2016 г.). 

11.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т. / Акад. пед. 

наук СССР. - М.: Педагогика, 1989. 

12. Сорокин В. М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под 

научн. ред. Л. М. Шипицыной. — СПб.: «Речь». —  2003. – 216 с. 

13.  Тихомирова Е.Л., Шадрова Е.В. Ценности инклюзивной культуры 

школы как гетерогенной организации // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 

– 2015. – Т. 21, № 4. – С. 10–15. 

14.  Хомутова О.М., Сарычев С.В. К проблеме социальных установок  

педагога на совместную деятельность с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования // Ученые 

записки. Электронный журнал Курского государственного.  – 2016. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/k-

probleme-sotsialnyh-ustanovok-pedagoga-na-sovmestnuyu-deyatelnost-s-

obuchayuschimimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya 

15.  Чжен И.Н., Сидорова Ю.Д. Социальные установки к детям с от-

клонениями в развитии // Вестник Кыргызско-Российского Славянского 

университета, 2014. - №1. – С. 137-141.   

16.  Шереги Ф.Э. Дети с особыми потребностями. Социологический 

анализ. – М.: Центр социального прогнозирования, 2003. – 140 с.  

17.  Porter J., Daniels H. Special educational needs and inclusion in a 

broader context. Learning needs and difficulties among children of primary 

school age: definition, identification, provision and issues // Инклюзивное об-

разование: практика, исследования, методология: сб. материалов II Меж-

дународнойнаучно-практическойконференции. – М.:МГППУ, 2013. – 

[Электронныйресурс]. – Режимдоступа:http://edu-open.ru. 

  

http://e-koncept.ru/2014/65277.htm
http://e-koncept.ru/2014/65277.htm
https://www.consultant.ru/edu/student/study/links/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-sotsialnyh-ustanovok-pedagoga-na-sovmestnuyu-deyatelnost-s-obuchayuschimimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-sotsialnyh-ustanovok-pedagoga-na-sovmestnuyu-deyatelnost-s-obuchayuschimimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-sotsialnyh-ustanovok-pedagoga-na-sovmestnuyu-deyatelnost-s-obuchayuschimimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya


29 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ 

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ БЕСТСЕЛЕРИ ЯК ЯВИЩЕ 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 

Косюк Оксана Михайлівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій 

СНУ імені Лесі Українки, вулиця Винниченка, 30-а, кабінет 201, місто 

Луцьк, Волинська область, Україна, 43000 

 

Анотація.  

У статті засвідчено процес раціоналізації інформаційного простору на 

рівні літератури (переважно – художньої), яка поширюється величезними 

накладами. Зауважено, що така література завжди вважалася надзвичайно 

елітарним чтивом теоретиків-науковців. Сьогодні ж її продають і купують 

у великих супермаркетах, разом з продуктами першої необхідності. 

Abstract.  

Thearticlehighlightstheprocess of rationalization of theinformationspace on 

the level of literature (mostly – fiction) whichisspread by enormouseditions. 

Itisnotedthatsuchliterature has alwaysbeenregarded as 

an extremelyelitist reading of theoryscholars. Todayitissold and bought in large-

supermarketswitharticles of prime necessity. 

Ключові слова: раціональний, книга, література, код, семіотика, нау-

ка, інформаційний простір, наклад. 

Keywords: rational, book, literature, code, semiotics, science, infor-

mationspace, edition. 

 

Раціоналізацію інфопростору додатково підтверджує популяризація й 

поширення наукової літератури. Після епохи Просвітництва такого ще не 

було. На прилавках книгарень з'являються продукти, споживання яких до-

недавна потребувало неабияких знань і вважалося кастовим.  

Процес розпочався ще у ХХ столітті. Але тоді активізувалася перева-

жно психологічна література: популяризований Фройд, астрологічно-

прикладні реінтерпретації Юнга, Фрома, Берна, Карнегі тощо. Давався 

взнаки інформаційний голод на тему самопізнання, сексуальності, стосун-

ків, самореалізації. Здавалося, що переклад та переспів класиків психоана-

лізу – то вже неймовірне досягнення. Тим паче – книги видавалися й 

продавались колосальними накладами. Однак насправді усе тільки розпо-

чиналась, принаймні, на теренах СРСР, найвищим досягненням якого мо-

жна було вважати спеціалізовані видання на кшталт журналу «Квант», 

«Техніка молоді», «Знання – сила» та «Цікавої фізики» Якова Перельмана. 

Усе це чтиво було ще надто складне й годилося виключно для поглиблення 
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спеціалізованих знань. Традиції дослідження зазначеного дискурсу теж не 

існувало. 

З плином часу масовокомунікаційний вияв науково-популярної літе-

ратури перевершив усі сподівання. Однак дослідження цього явища і досі 

відсутні. Академічна наука спромоглася на серйозну інтерпретацію кітчу 

(див. Тамара Гундорової «Кітч і Література» [3]), однак вона й досі ігнорує 

науково-популярний зріз культури. 

Тому ми вирішили не лишень його дослідити, а й вписати у контекст 

раціоналізації культури як важливий чинник цивілізаційного прогресу ХХ-

ХХІ ст. Аби не відволікатися на теоретичні аспекти раціоналізму, будемо 

контактувати з нашою уже опублікованою працею «Масовокомунікаційні 

складники теорій класичного раціоналізму: хронологічний критерій» [6].  

 Отже, якщо порівнювати, приміром, «Цікаву фізику» (в оригіналі – 

«Занимательная физика») Я. Перельмана (1986р.) та сучасні «Фізику май-

бутнього» Мічіо Кайку (2013р.) й «Найкоротшу історію часу» С. Гокінга 

(2016р.), то на обличчя абсолютно різні за рівнем популяризації підходи. 

Книга Перельмана вперше побачила світ у 1913 році. З тих пір витри-

мала більше півсотні перевидань. Вочевидь, дається взнаки неабиякий та-

лант автора – всесвітньовідомого вченого, педагога, популяризатора науки, 

журналіста, з-під пера якого вийшло безліч книг чи не з усіх розділів фізи-

ки, математики, астрономії. 

Праця поширюється у двох томах й пропонує сприймання однотипно-

го матеріалу за різними рівнями. Предмет обговорень – швидкість, вага, 

спротив, обертання, властивості рідин та газів, теплові явища, світло, зір, 

звук і слух. Кожна реалія розглядається експериментально. Наведемо при-

клад за темою «Загадка колеса від возу» [10. c. 16-18]. На початку автор 

радить вчепити до колеса, приміром – велосипедного, кольоровий папірець 

та спостерігати, як він проглядається під час обертання внизу і вгорі. Зре-

штою з'ясовується, що видимість не однакова і швидкість обертання теж. 

Для підтвердження апробації Перельман пропонує ще два експерименти – 

з потягом та човном. Як вислід, у читача складається враження, що він са-

мостійно відгадує наукові загадки та доводить теореми. Прочитавши кни-

гу, людина засвоює набагато більше, ніж типовий матеріал шкільної 

програми. 

Система викладу Перельмана відповідає способу атеїстичного мис-

лення та сприймання доби соціалізму – «поклонінню» науково-технічному 

прогресу. Тоді наука вважалася найбільш презетнаційною суспільною сфе-

рою. Науковців та відомих експериментаторів, особливо космонавтів, за-

прошували на телепрограми, новорічні вогники та інші «шоу». Себто – 

процес перформації науки розпочався вже тоді. 

Це був також час, коли «власне традиційна філософія, себто – метафі-

зика, втрачала позитивні інтерпретації, оскільки вона, начебто, не відпові-

дала строгим критеріям пізнавальної діяльності. Як вислід – здійснився 

вихід на точні науки і класичний раціоналізм трансформувався у сцієн-
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тизм» [6, с. 83] – послуговування математичними методами за схемою: від 

гіпотези – до експериментально-практичної реалізації. Можна сказати, що 

в період розвитку математики та природознавства раціоналізм став систе-

мою гносеологічних переконань. 

Мічіо Кайку у «Фізиці майбутнього» [5] пропонує кардинально інший 

підхід, який, безумовно, пасує добі постмодернізму. Він теж обирає роль 

медіума-журналіста, однак апелює вже не до здорового глузду та шкільної 

програми, а до академічної науки дуже високої проби. Зрештою, він і сам 

фізик-теоретик, професор Сіті коледжу Нью-Йоркського університету, ве-

дучий багатьох наукових програм (на ВВС-ТV, Discovery, Science), очіль-

ник власного наукового радіоканалу. 

Будучи професійним комунікатором, Кайку провів численні інтерв'ю 

із всесвітньовідомими науковцями, серед яких тринадцять нобелівських 

лауреатів, викладачі різного фаху провідних університетів світу, знані жу-

рналісти, автори наукової фантастики тощо. Далі він, як і Я. Перельман, 

дає відповіді на актуальні питання сучасності: розвиток техніки і штучного 

інтелекту, майбутнє медицини, нанотехнологій та енергії, людства загалом. 

Актуалізує також проблему багатства, ресурсів, космічних подорожей, 

планетарних цивілізацій. Зрештою – коротко описує один день із життя 

людини 2100 року. 

Однак, як ми уже зазначили, на відміну від Перельмана, він не залучає 

читачів до експериментування. Навпаки – дистанціює їх, пропонуючи вже 

апробовані теорії високочолих науковців. Здавалося б, це має звузити коло 

читачів, щонайменше, до реципієнтів з вищою освітою. Однак, судячи із 

результатів продажу, – книга розійшлася щонаймасовішими накладами.  

Отже, вочевидь, читачі вже не потребують апробаційних практик та 

експериментів. Їх цікавлять теорії. Такий підхід – явище доби інформацій-

них технологій. Люди звикають орієнтуватися на абстрактне та невидиме. 

Їх уже не лякає відсутність сенсорного сприймання. 

Ніби у відповідь на запити доби постмодерну Карл Саган (автор книги 

«Світ повний демонів. Наука – свічка у пітьмі») [12] пропонує не боятися 

поєднувати здоровий скептицизм та відкритість до пізнання незвіданого й 

«паранормального». На думку автора, немає нічого такого, що не здатен 

охопити розум. Найгірший підхід – консервативне заперечення.  

Книга К. Сагана теж стала бестселером («ходовою книгою, переважно 

на сенсаційні теми, виданою великим тиражем«, як зазначає словник ін-

шомовних слів [14, с. 79]). Передусім про це свідчать численні відгуки чи-

тачів на форумі, приміром, такого змісту: «Саме проблемі пізнання 

присвячена ця чудова книга. Автор описує науковий метод пізнання, нау-

ковий спосіб мислення, наукову свідомість та скептицизм». 

Надзвичайно поширеними стали також наукові праці, які більше нага-

дують романи. До цієї категорії, окрім напрацювань Кайку, можна віднес-

ти бестселери Едварда Саїда «Орієнталізм», Ювала Ноя Харрарі «Людина 

Розумна», Джордана Елленберга «Як не помилятися. Сила математичного 
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мислення», Юстейна Ґордера «Світ Софії», Елізабет Колберт «Шосте ви-

мирання», Даніела Канемана «Мислення швидке й повільне», Діка Свааба 

«Ми – це наш мозок», Асі Казанцевої «В інтернеті хтось помиляється» та 

величезної кількості інших авторів.  

А в українській традиції – це, передусім, книги істориків та літерату-

рознавців з розповідями про визначних людей. Родзинкою такої літератури 

є якраз застосування революційних наукових теорій, приміром – усе того ж 

донедавна забороненого та замовчуваного психоаналізу.  

Справжньою майстринею «охудожнених» наукових провокацій в ін-

фопросторі України на початку нового століття стала молода науковиця 

Соломія Павличко, котра у статтях та монографіях переосмислила життя й 

творчість класиків української літератури, акцетуючи не на тенденційних 

моментах, а на побуті, гастрономічних симпатіях, оригінальних звичках, 

сексуальних орієнтаціях. Застосування психоаналізу, постколоніальних та 

гендерних підходів збурило хвилю обурення. Передусім – в наукових та 

політичних колах, навіть у Верховній раді. Офіційні речники від «академі-

чного» літературознавства не могли допустити такого «нахабного» розвін-

чування «святих» постатей Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла 

Коцюбинського, Ольги Кобилянської та ін. 

Намагаючись окреслити донедавна табуйовану сексуальність україн-

ської художньої літератури, Соломія Павличко найперше звертається до 

творчості Ольги Кобилянської. Власне до її малої прози, зупиняючись на 

трьох знакових новелах – «Valse melancolique» та «Природа» й «Некульту-

рна». 

Особливо епатував читачів аналіз «Valse melancolique» із паралельним 

науковим розглядом епістолярної спадщини О. Кобилянської та Л. Косач, 

адже тут чи не вперше піднімалася лесбійська тематика. До того ж – вель-

ми оригінально: С. Павличко здійснювала рецепцію, покликаючись здебі-

льшого не на «власні фантазії» а на чоловічий авторитет Івана Франка, 

Василя Стефаника, Осипа Маковея, Михайла Грушевського, Івана Нечуя-

Левицького, Сергія Єфремова та жіночі інтерпретації самих Кобилянської 

та Лесі Українки.  

Зокрема Павличко зазначила, що «Осип Маковей прокоментував езо-

повою мовою оповідання «Природа» й «Некультурна», натякаючи на ная-

вність у них чогось такого, про що він говорити не ризикує: «Дразлива се 

трохи справа, і в наших товариствах особливо про потреби тіла виразно не 

говориться»... Більше того, визнає, що оповідання «Природа» довго лежало 

в шухляді й він сам на мав сміливості надрукувати його: «Признаюся я до 

гріха, що, бувши редактором «Буковини», я з огляду на передплатників не 

мав відваги друкувати сю новелу у своїй часописі, хоч з артистичного боку 

вважав її дуже гарною. <...> А «Valse melancolique» він вважає довершен-

ням низки творів з жіночого питання, бо там представлені три жіночі типи, 

однак делікатну тему їхніх взаємин не порушує» [9, с. 89]. 
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Іван Франко, на відміну від Маковея, не інтерпретував твори, але ко-

регував їх та повчав авторку, схиляючи до морально-етичних компромісів. 

З іншого боку критичних барикад, на думку С. Павличко, опинилися 

культурні діячі, які, до речі, безпосередньо літературною діяльністю не 

займались. «Полум'яний народник Єфремов, як зазначила авторка, <...> то-

ркнувся теми сексу і сексуальності з пафосом святенника. Для нього все це 

просто «мерзости», неприпустимі в такій серйозній і суспільно важливій 

справі, якою є література. Він не наводить якихось переконливих прикла-

дів цієї «мерзости», а просто обурюється . Його логічний ланцюжок: культ 

краси є культ любові, «... культ любви обращаєтся в культ... голого тела, – 

конечно, женского преимущенственно... Да что, если хотите, неминуємо и 

должно было случиться: если весь смысл жизни полагать только в красоте 

да в половой любви, то рано или поздно та красота и любовь упрутся в од-

ну точку – в простую чувственность и самую обнаженную порнографию»» 

[9, с.89]. 

Справжньою сенсацією стала також стаття С. Павличко «Пристрасть і 

їжа: особиста драма Михайла Коцюбинського», у якій вперше в українсь-

кому інформаційному просторі засвідчено «життя іншого Коцюбинсько-

го», що «мало свою драматургію, ключовими словами якої були: 

пристрасть і їжа» [9, с. 505]. У публікації «естет, поет інтелігенції, людина 

тонких почуттів та рафінованої мови» постає справжнім, кулінарним гур-

маном, котрому «одноманітність і неадекватність харчування завдали не 

менших страждань, ніж хвороба» <...> «Культивуючи естетизм та елегант-

ність, він концептуалізує своє власне ставлення до їжі в діаметрально про-

тилежний спосіб«[9, с. 521]. На завершення всього – кулінарні вподобання 

Коцюбинського Соломія Павличко відтворює за наче під копірку написа-

ними листами до двох різних жінок: його дружини та коханки.  

Але найбільшу популярність, на жаль – посмертно, приніс Соломії 

Павличко «науковий роман» про життя й творчість несправедливо забуто-

го в українських реаліях Агатангела Кримського – вченого, сходознавця, 

письменника, перекладача, політичного діяча. До напрацювань цієї непе-

ресічної особистості Павличко теж підходить нетривіально: окремо гли-

бинно тлумачить три найменш вивчені його грані – національну 

свідомість, сексуальну орієнтацію, орієнтальну традицію. 

Сама авторка у вступі з елементами біографії зазначає: «... ця постать 

цілком випала з історії або з різних історій – літератури, науки і політики. 

Інтерпретація Кримського – ключ не лише до осягнення його постаті, але й 

до численних інших проблем, поставлених українською культурою чи не 

сто років тому, але дотепер не розв'язаних» [8, с. 14-54]. 

В інтерпретації С. Павличко постає Кримський, якого точно ніхто не 

знав: великий вчений-невротик, екзотичний поет-гомосексуаліст, політик, 

котрий виживає за будь-якого режиму, та справді унікальний орієнталіст. 

Це сплетіння особливостей творить постать модерного типу: не позитивну, 

чи негативну, а – надзвичайно складну, але по-справжньому цікаву. Не ви-
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падково версія дослідження стала настільки популярною, що поряд із пе-

ревиданням рукопису з'явилася аудіокнига [7], а на полицях популярних 

книгарень та букіністичних магазинів стали активно продаватись майже 

забуті поезія та проза Агатангела Кримського.  

Ще одним феноменом сучасної культури можна вважати популяриза-

цію семіотики. Найкасовішими семіокнигами стали романи Умберто Еко 

(«Ім'я троянди») [4] та Дена Брауна («Код да Вінчі») [1]. Книги перекладе-

ні усіма мовами світу, витримали безліч перевидань та версій. 

Трилогія Дена Брауна «Код да Вінчі» (разом з «Інферно» та «Ангели і 

демони») стала бестселером відразу на двох рівнях: як друкований та ау-

діовізуальний продукти. В усіх трьох книгах, подібно до «Імені троянди» 

Еко, порятунок (тепер вже не монастиря, а людства) залежить від якості 

прочитання символів, значення котрих слід «видобувати» із першоджерел: 

оригінальних полотен геніальних художників, ансамблів унікальних ску-

льптур та архітектурних споруд, рукописів фундаторів науки. 

Перша книга «Код да Вінчі» подіяла як наживка і стала найпопуляр-

нішою завдяки адаптації апокрифічних досліджень творчості Леонардо да 

Вінчі, картини якого і досі містять таємниці. Причитати завуальовані пос-

лання можуть лиш професійні семіотики. Тому головний герой книги – 

професор Ленгдон – своєрідний «таємний агент від науки». 

Читаючи книгу, ми поринаємо у світ напівтаємничих єретичних орга-

нізацій (творців паралельного лабіринту розвитку перспектив християнст-

ва) та їх канонічних опозицій. Виявляється, символи тамплієрів вказують 

на те, що Месія мав дітей. І його сучасний спадкоємець – жінка. Саме вона 

покликана вкотре рятувати світ. До такої думки професор Ленгдон прихо-

дить не випадково. Його «наводять» на істину, знаки, закладені у картину-

апокриф Леонардо да Вінчі. 

Книга стала бестселером за даними «Нью-Йорк Таймс», ВВС відразу 

зняла серію приурочених браунівському сюжетові телепрограм, а журнал 

«Таймс» назвав автора роману одним із найвпливовіших людей світу. 

У розслідуваннях головного героя роману Д. Брауна ніби втілюється 

ступенювання знань за Спінозою: «найнижчий рівень – чуттєве пізнання. 

Воно відображає предмет неадекватно, і хоч містить в собі певну інформа-

цію, часто є чинником помилок. Другий рівень – розуміння, яке базується 

на свідомості та розумі. Цей вияв є джерелом відкриття істин. Третій рі-

вень – інтуїтивний. Він – фундамент найбільшої достовірності і дає найчі-

ткіші знання» [6, с. 81]. 

По-іншому усе відбувається в романі Умберто Еко. Ми потрапляємо 

до віддаленого абатства на півночі Італії, на території якого, одночасно із 

дискусійним форумом релігійних спільнот, здійснюється низка вишуканих 

вбивств.  

Аби не створювати ситуацію хаосу і фобій, очільник монастиря за-

прошує до співпраці ексінквізитора та оригінального дедуктора Вільгельма 

Баскервільського і його помічника – молодого монаха Адсона, як зазнача-
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ється у екранізації роману Жан-Жака Анно: «Детективів настільки благо-

родних, що вони здатні виявити істину і, в разі необхідності, її приховати» 

(прозорі алюзії до Артура Конан Дойла). 

Далі сюжет «диктує» Середньовіччя: зникають жіночні художники з 

очима блудниць, злочинець «лишає сліди на снігу, як на пергаменті»; 

скрізь, за стінами монастиря, панують голод, бруд та руйнація, а десь від-

далено, звісно, палають вогнища інквізицій... 

Детективи Вільям та Адсон й очільник монстирської бібліотеки Хорхе 

(прозорі алюзії до Х.-Л. Борхеса) презентують протилежні типи мислення: 

класичне й те, яке базується на інтуїції/вірі. Їм відповідають опозиційні ви-

яви знань – поширення й збереження.  

Перше знання це, власне, реалізм і філософське його підґрунтя – раці-

оналізм які визначають «розум основою пізнання й поведінки людей, на 

відміну від трьох інших складників квадриги: фідеїзму (в основі якого ві-

ра), сенсуалізму (що базується на чуттєвості) та емпіризму (який презентує 

досвід)» [6, с. 79]. 

На погляд Вільгельма Баскервільського, слід констатувати виключно 

безпосередні факти, не залучаючи досвід, емоції, осяяння, бо усе це вже не 

судження, а синтез – акт творчості. 

Таке твердження заперечує бібліотекар Хорхе, в інтерпретації якого 

розумовий ресурс не може задіюватись якісно й повністю через недоско-

налість людини. Ним повноцінно може послуговуватись лиш Бог. 

Оскільки детективи постійно блукають у лабіринті парадоксів й розк-

ривають злочини тоді, коли це вже абсолютно не актуально, підспудно ак-

тивізується одна з найновіших концепцій раціоналізму – критичний 

реалізм Карла Поппера, який вважав, що ідентифікатором правильності те-

зових теорій мають бути не лише підтвердження, а й заперечення. «Спра-

вжня наука повинна спеціально іти на критичні випробування, які 

допускають можливість її фальсифікацій та спростувань» [6, с. 84]. 

Однак схоже Умберто Еко не підтримує жодну з позицій головних ге-

роїв, натякаючи на те, що істина у поєднанні, а не опозиційності. За його 

спиною незримо постає Іммануїл Кант, котрий «розглядав процес пізнан-

ня, залучаючи ідеї не лише раціоналізму, а й емпіризму та сенсуалізму. В 

його уявленні творення достовірної інформації – синтез пізнання, мислен-

ня та чуттєвості. Знання в такому аспекті – не пасивне відображення інфо-

рмації, а творча діяльність несвідомої продуктивної сили уяви» [6, с. 83]. 

Як бачимо, багатопластовий роман Умберто Еко, проектуючи минуле 

на сучасність, презентує кілька концепцій раціоналізму.  

Ще одним актуальним напрямом масовокомунікаційної літератури 

можна вважати дискурс, який пропонує різні погляди на протистояння сві-

тових релігій (з проекціями на причини міжнародного тероризму). 

Інше бачення Сходу (а отже і проблем глобальних суперечок христи-

янства та ісламу) пропонує Едвард Саїд – професор Колумбійського уніве-

рситету (палестинець за походженням) у науково-популярній книзі 
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«Орієнталізм» [13]. У монографії йдеться не про географію, а про культур-

ні виміри. Орієнталізм постає як спосіб сприймання Сходу, такий собі вір-

туальний образ, створений західними очима. Окреслюється стереотип 

європейської вищості, що поєднує французький та англійський досвіди 

спілкування з арабами й ісламом. Автор пояснює причини расизму нама-

ганням втиснути арабський світ у вузькі уявлення західної людини... 

Масова комунікація подібної тематики надзвичайно цінна, бо саме 

вона надає інформацію про альтернативні виходи із складних та непопуля-

рних ситуацій сучасності. 

Отже, застосування математичних і фізичних теорій, психоаналізу, 

постколоніальних та гендерних підходів, а також популяризацію семіотики 

можна вважати вагомими маркерами раціоналізації інформаційного прос-

тору епохи науково-технічного прогресу та інформаційних технологій. 
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Елизарова Лаура Вячеславовна 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы рекламного взаимодей-

ствия в условиях изменения традиционных средств массовой информации. 

Автором обобщаются основные тенденции развития форм рекламного вза-

имодействия. Анализируется опыт формирования мультиплатформенных 

каналов коммуникации, переход телеканалов, радиостанций и печатных 

СМИ в режим онлайн. 

Abstract. 

Advertising interaction problems under the conditions of transformation of 

traditional media are investigated in this paper. The summary of the main trends 

in the advertising forms of interaction is presented. The experience in creating 

multiplatform communication channels, switching TV channels, radio stations 

and print media in the on-line mode are analyzed in the article. 

Ключевые слова. Бренд, взаимодействие, интернет, реклама, марке-

тинг, коммуникация, продвижение, пользователь, потребитель, потреб-

ность, телевидение. 

Key words. Brand, interaction, internet, advertising, marketing, communi-

cation, promotion, users, consumers, demand, TV. 

 

Реклама как социальное явление приобрела масштабный характер по 

всему миру. Глобализация рынка рекламы делает бесспорным тот факт, 

что реклама отводит себе исключительную роль в нынешней жизни. Также 

как и остальные аспекты рекламной деятельности, актуальные способы 

коммуникации в этой среде в должной степени не исследованы. Недоста-

точное научное исследование в виду социологического знания российского 

опыта создания рекламы и проведения рекламных коммуникаций в преде-

лах современных медийных форматов акцентирует внимание по тематике 

научной статьи. 
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В первую очередь реклама выступает «рыночной коммуникацией, ко-

торая направлена на информационную связь продавца и покупателя на 

рынке» [7]. Как и для любой передачи знания, для рекламной коммуника-

ции необходима некая социальная «машина» [1]. Соответственно, реклам-

ное поприще не выполняет в должной мере своих функций вне канала 

распространения. 

В виду этого, в ходе создания рекламы необходимо принимать во 

внимание её медиативную специфику, а именно подчиненность тем ком-

муникационным каналам, которые применяются для её передачи. Будучи 

уже классическими формами продвижения рекламной информации теле-

видение, печатная пресса и наружные форматы не теряют своей актуаль-

ности даже при возникновении и развитии современных 

коммуникационных технологий. 

Нам необходимо детально проанализировать главные составляющие 

рекламного взаимодействия в рамках разнообразных коммуникационных 

параметров. Телереклама выступает самой распространенной формой ре-

кламного взаимодействия в России, основополагающим каналом влияния 

на потребителя применяет визуализацию [8]. Внедрение красочных визу-

альных образов считается примечательной составляющей телевизионной 

рекламы (если сравнивать с радиорекламой), а также значимым превосход-

ством. В телевизионной рекламе возможно применять не просто «застыв-

ший» образ, как в фотографии, хотя часто можно заметить и такой метод в 

рекламе, но целый видеоряд, до мельчайших подробностей рекламирую-

щий положительные качества товара. 

Принимая во внимание зрелищность, другими словами «смотрибель-

ность», телевизионную рекламу можно сравнить только с рекламе в интер-

нете в видеоформате. Нужно заметить, что телевизионная реклама 

заключает в себе массовый характер и даже по стоимости одного контакта 

с потребителем считается самой доступной. Визуальное содержание нахо-

дится не только в телевизионной рекламе, но и во всех форматах реклам-

ных коммуникаций занимает лидирующее место во взаимодействии с 

потребителем. 

Нужно обратить внимание на то, что «напечатанная фотография, 

опубликованная книга или журнал с иллюстрациями, вышедший в прокат 

фильм приобретают свою индивидуальную жизнь выступая текстом куль-

туры. Очень важно упоминать не только о разнообразии в смысловом по-

нимании текста автором и аудиториями, но и об результативности 

взаимообусловленность текста и контекста социальных, экономических, 

политических и культурных условий производства визуального текста, его 

распространения и восприятия» [6, с. 16]. 

К примерам контент-маркетинга можно отнести линейки медиапро-

дукции, которые выпускаются такими компаниями, как Coca-Cola, 

PepsiCo, RedBull и так далее. Это не просто компании, которые выпускают 

напитки, это мультимедиахолдинги, включающие большое количество 
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единиц медиапродуктов. RedBull выпускает под своей эгидой три глянце-

вых журнала, один из них научно-популярный, также под их маркой реа-

лизуют свою деятельность продюсерское агентство, студия звукозаписи, а 

также интернет-ресурсы, социальные сети. Данный медиапродукт невоз-

можно приурочить к рекламе напрямую, так же, как и к public relations. Эта 

деятельность не способствует к возникновению желания приобрести их 

товар, а наоборот формирует желаемый образ жизни у потребителей про-

дукции, она набирает просмотры и пропагандирует ей жизненные ценно-

сти, установки, ориентиры, предлагает и популяризирует медийных 

персонажей, через них происходит влияние на вкусовые предпочтения по-

требителей, пристрастия, потребности. [5] 

Воспитание нового поколения потребителей, которые преданы како-

му-либо торговому знаку, – вот самая важная цель всей этой коммерческой 

деятельности. Нынешняя актуализация супербрендов, не производящие 

товары (например, Nike), занимаются формированием не просто в желании 

воспользоваться новыми продуктами, но определенного стиля жизни, ко-

торая не представляет смысл без существования этих продуктов.  В тот 

момент, когда всё поддается медиа пространству, присутствие в публичной 

жизни для бизнеса выступает не возможностью, а обязанностью. С другой 

стороны, то, что предоставляется медиапространством, в разнообразных 

формах, становится достоянием общественности и частью реальной жизни 

большинства людей. 

Медийные компании, которые специализируются на новостном веща-

нии (как телевизионные, радиокомпании, так и печатные издания), стара-

ются стремительней распространить свой бренд с помощью всевозможных 

цифровых точек контакта. 

Обязательно нужно обратить внимание на то, что переход в режим 

круглосуточного вещания осуществили многие СМИ: как телеканалы, так 

и радиостанции. Новые формы рекламного воздействия на пользователей, 

способствуют не только к привлечению дополнительной аудитории, но и 

продать как можно больше рекламы. [9] 

В заключении данной статьи я бы хотела сделать вывод о том, что ре-

клама проявляется не только в русле канала распространения, так как это 

предопределенная коммуникация. И амплуа этого канала заключается в 

понимании рекламы наиболее существенно. Общепринятая и популярная 

реклама уже перешла границы использования, ставших традиционными 

каналов контактирования с потребителем, на сегодняшний момент реклама 

уже перешла за рамки даже медийного пространства, соединилась с повсе-

дневным бытием общества. 

Реклама не только использует свой потенциал в существующих ме-

диа, она создает свои, для этого привлекая медийных личностей для про-

движения их знака. Бренды создают своих «звёзд» при помощи 

собственных продюсерских центров, прибегая к услугам сайтов, журналов 

и других каналов взаимодействия. Реклама нашла свое место даже в стра-
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тосфере (кампания RedBull), она появилась даже в космическом простран-

стве. Современные рекламные технологии не только используют, но и из-

меняют, формируют заново коммуникативные практики. Современные 

задачи рекламной коммуникации ушли далеко вперёд от задач продажи 

товаров на сегодняшнем рынке. Теперь целью интеракций с потребителем 

становится культивация у аудитории модели мира, созданной под корпора-

тивные задачи. Можно смело утверждать в что тематика в данном научном 

исследовании раскрыта полностью и носит актуальный характер. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению и анализу современных методов 

профориентационной работы среди молодежи (на примере города Кургана 

Курганской области). При помощи анализа, нами были выявлены основ-

ные современные методы профориентационной работы среди молодежи г. 

Кургана, а также дана оценка их эффективности. 

Abstract 

This article is devoted to the study and analysis of modern methods of ca-

reer guidance among young people (on the example of The Kurgan city of the 

Kurgan region). With the help of the analysis, we have identified the main mod-

ern methods of career guidance among young people of Kurgan, as well as an 

assessment of their effectiveness. 

Ключевые слова: профориентация, профориентационные методы, 

профориентация молодежи, профессиональная ориентация. 
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На сегодняшний день модернизация российского общества и россий-

ской экономики во многом зависит от качества человеческого потенциала, 

а это, в свою очередь, определяется рядом факторов и условий. Среди них, 

как показывает отечественный и мировой опыт, немаловажную роль игра-

ет осознанный правильный выбор подрастающим поколением своей буду-

щей профессии. В этом очень важное значение имеет профориентация.  

Профессиональная ориентация — это комплекс психолого-

педагогических, социальных, медицинских мероприятий, направленных на 

формирование профессионального самоопределения молодого человека, 

на оптимизацию трудоустройства человека с учетом его способностей, ин-

тересов, склонностей, а также с учетом потребностей общества в специа-

листах [2.1]. 

Профориентацию молодежи на сегодняшний день можно рассматри-

вать в двух её основных аспектах. Смотря с одной стороны, это некая си-

стема для подготовки молодежи к сознательному выбору профессии, 

включающая такие структурные элементы, как, профотбор, профинформи-

рование, профконсультирование, трудоустройство и адаптацию на произ-

водстве. С другой же стороны, это один из важнейших социальных 

процессов выбора индивидом, в данном случае молодым человеком, про-

фессии (специальности). 

На сегодняшний день, одной из приоритетных задач Государственной 

молодежной политики Российской Федерации, утвержденной в «Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», является создание условий для построения эффективной 

траектории профессионального развития молодежи, а также развития про-

фориентационной работы среди молодежи; создание условий для макси-

мально гибкого включения молодого человека в новые для него виды 

деятельности, а также стимулирование работодателей, принимающих на 

работу молодежь из наиболее социально незащищенных категорий [1.1]. 

Для успешного выполнения поставленных задач на всех уровнях государ-

ственной власти РФ осуществляются основные методы профориентацион-

ной работы с молодежью.  

В профессиональной ориентации молодежи используются разнооб-

разные методы: просветительские, информационные, экскурсии на заводы 

и предприятия, просмотр тематических передач и фильмов, чтение лекций, 

встречи со специалистами, специальные уроки, посещение профориента-

ционных центров и т.п.  

Н.С. Пряжников классифицирует методы профориентационной рабо-

ты следующим образом: 

1) информационно-справочные (профессиональная реклама и агита-

ция, профессиограммы, профориентационные уроки, встречи школьников 
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со специалистами, учебные видеоматериалы, ярмарки профессий и сред-

ства массовой информации); 

2) профессиональной психодиагностики (открытые и закрытые бесе-

ды-интервью, опросники профессиональных способностей и профессио-

нальной мотивации, проективные личностные тесты, сбор косвенной 

информации, личностные опросники, психофизиологическое обследова-

ние, профессиональные тренинги, игры и пробы, моделирующие ситуации 

профессионального общения или нравственного выбора в процессе трудо-

вой деятельности и наблюдение непосредственно в трудовой деятельности, 

проективные личностные тесты); 

3) морально-эмоциональной поддержки (тренинги общения, групп 

общения, сложные методы групповой и индивидуальной психотерапии, 

публичные выступления, успешные примеры самоопределения, праздники 

труда); 

4) помощи в конкретном выборе и принятии решения (последователь-

ности действий, реализующих намеченную цель) [2.2].  

Мы же будем рассматривать наиболее современные и актуальные ме-

тоды профориентационной работы в г. Кургане Курганской области на се-

годняшний день.  

В первую очередь, необходимо отметить, что основным нормативно-

правовым документом, регламентирующим профориентационную работу с 

молодежью на территории всей Курганской области, является приказ 

«Комплекс мер по развитию системы профессиональной ориентации и об-

щественно полезной деятельности учащихся в Курганской области на 

2016–2020 годы», утвержденный Департаментом образования и науки 

Курганской области от 31 августа 2016 г. № 1309 [1.2]. 

Одним из наиболее новых и современных методов, используемых в 

профориентации молодежи, является метод информационно-

коммуникационных технологий. На территории Курганской области в 

2013 году был запущен и работает сайт «Профориентационный портал 

Курганской области» (http://www.45profor.ru), с помощью которого осу-

ществляется информационное обеспечение молодежи региона об основных 

событиях и мероприятиях, так или иначе связанных с профориентацией.  

Также, с 2014 года на территории г. Кургана успешно реализуется 

проектный метод «Профориентационный технопарк «Зауральский навига-

тор». Изначальной целью данного проекта, в 2014 году, являлась идея о со-

здании системы работы профессиональной ориентации учащихся, 

отвечающей всем требованиям рынка труда региона и ориентированной на 

индивидуальные особенности ребенка. В связи с тем, что профориентаци-

ей молодых зауральцев занимаются управления региона и ведомства, сего-

дня появляется все больше вопросов, которые требуют совместного 

решения. Школы, детские сады, центры детского творчества осуществляют 

профориентационную деятельность на своем уровне, но возможности пе-

дагогов ограничены. Школьные учителя, в обязанности которых входит 
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профориентационная работа, в большинстве своем, не владеют навыками и 

знаниями такой работы. У большинства из них весьма смешанные и смут-

ные представления об особенностях современного производства, о содер-

жании труда всевозможного множества профессий, в особенности новых. 

Ключевая особенность проекта «Профориентационный технопарк «За-

уральский навигатор» состоит в объединении основных усилий органов 

власти, организаций системы образования, работодателей, учреждений и 

ведомственных служб, родителей и общественных организаций региона по 

профессиональной ориентации молодежи и детей. 

На сегодняшний день основная цель проекта «Профориентационный 

технопарк «Зауральский навигатор» заключается в создании интегриро-

ванной системы профориентации и психологической поддержки мо-

лодежи и учащихся, которая бы отвечала главным требованиям 

регионального рынка труда на основе межведомственного взаимодей-

ствия органов власти, работодателей и учреждений системы образования, 

учреждений и ведомственных служб, всевозможных общественных орга-

низаций. 

В настоящий момент времени реализуется 4 основных направления 

проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор», это 

подпроекты: «Педагогический навигатор», «Медицинский навигатор», 

«Агробизнесобразование Зауралья», «Промышленный навигатор», в рам-

ках которых осуществляется координация деятельности работодателей и 

основных образовательных учреждений области, общественных организа-

ций, ведомственных служб и учреждений. 

Куратором всех проектов является Департамент образования и науки 

Курганской области, а также Главное управление по труду и занятости 

населения. 

Объединяющим и определяющим элементом реализуемого проекта 

является согласованный единый межведомственный план график профо-

риентационных мероприятий и содержание деятельности участников каж-

дого сетевого подпроекта: 

1. профессиональные пробы; 

2. профориентационные туры (экскурсии) педагогов, родителей, уча-

щихся; профессиональные конкурсы, проекты, выставки, научно-

практические конференции, встречи, деловые игры; 

3. профориентационная диагностика и карьерное консультирование; 

4. социально-профессиональные практики; 

5. курсы по выбору, спецкурсы, кружки, элективные курсы; 

6. обучение учащихся, специалистов и молодежи: тренинги, семина-

ры, курсы повышения квалификации, переподготовка, профессиональное 

обучение. 

В 2018-2019 учебном году продолжилась реализация ежегодных реги-

ональных мероприятий проекта: 



45 

- Диагностика профессиональной предрасположенности обучающихся 

8-11 классов. 

- Региональный интерактивный форум «Человек в мире профессий» 

- Профильная смена «Областная интенсивная школа «Агромастер». 

- Единый день психологической помощи в профориентации обучаю-

щихся 

Говоря же о результативности рассматриваемых методов, используе-

мых в профориентационной работе с молодежью г. Кургана, отметим, что 

эффективность их достаточно низка.  

Так, согласно отчету по результатам социологического исследования 

«Социальное самочувствие молодежи Курганской области 2018», количе-

ство тех молодых людей, у которых работа никаким образом не связана со 

специальностью в среднем составляет треть опрошенных (всего опрошено 

697 респондентов), столько же представляет также и группа тех опрошен-

ных, у кого специальность и работа хоть как-то взаимосвязаны. Около 40% 

составляет группа тех респондентов, у кого работа связана со специально-

стью напрямую. Также, только 45,5% молодых людей - респондентов, 

имеющих высшее образование в Курганской области, считают, что их ра-

бота напрямую связана со специальностью [2.3].  

Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией, необходимо каче-

ственное совершенствование, как текущих методов, используемых в про-

фориентационной работе с молодежью г. Кургана, так и всей системы 

профориентационной работы г. Кургана и Курганской области.  

Также, учитывая тот факт, что на территории Курганской области не 

функционирует ни одного профориентационного центра, целесообразным 

является создание таких центров, призванных привлечь учащихся и их ро-

дителей к активной работе в сфере профессиональной ориентации моло-

дёжи, приведению образовательных интересов школьников и 

абитуриентов в соответствие с актуальными на сегодняшний день потреб-

ностями рынка труда.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению различий в представлениях об 

идеальном партнере у современной молодежи. Нами было разработано и 

проведено исследование, на основании которого можно утверждать, что 

гендерные различия в представлениях о идеальном партнере присутствуют 

в сознании у современной молодежи, а также зависят от возраста. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of the differences in the ideas of the ide-

al partner in modern youth. We have developed and conducted a study on the 

basis of which it can be argued that gender differences in ideas about the ideal 

partner are present in the minds of today's youth, and also depend on age. 

Ключевые слова: молодежь, гендер, идеальный партнер, гендерные 

различия. 

Key words: youth, gender, ideal partner, gender differences. 

 

Изучение психологии мужчин и женщин, их отличий друг от друга не 

теряет своей актуальности уже достаточно долгое время. Развитие пред-

ставлений об отношении между полами ещё в XX веке развивали такие ис-

следователи, как Эмиль Дюркгейм, в своей работе «О разделении 

общественного труда. Метод социологии», Георг Зиммель в «Das Relative 

und das Absolute im Geschelchter Problem». В современное время также су-

ществует огромное количество работ, посвященных изучению поло-

ролевых отношений между мужчинами и женщинами. Так, Шон Берн, в 

своей книге «Социальная психология гендера» существенно обогатила по-

нимание роли и значения социально-психологических различий мужчины 

и женщины [3]. А Тартаковская И.Н. в работе «Гендерная социология» 

проводит рассмотрение и анализ различных аспектов отношений между 

полами, а также процесса создания и изменения моделей мужественности 

и женственности [6]. Также, достаточно большое количество исследова-

ний, посвященных изучению сходств и различий между мужчинами и 

женщинами находятся сегодня в открытом доступе в интернете, начиная 

от антропологических исследований, заканчивая изучением социально-

психологических аспектов жизни людей разного пола и постановкой раз-

личного рода социальных экспериментов. Таким образом, изучение психо-

логии мужчин и женщин, их отличий друг от друга, сегодня имеет 

непосредственное отношение не только к человеку как таковому, но также 

ко всему обществу в целом, в связи с чем, рассмотрение аспекта гендерных 

различий представляется уместным в рамках изучения любого вопроса о 

человеке. 

Перед тем как перейти к детальному рассмотрению гендерных разли-

чий в представлениях об идеальном партнере у современной молодежи, 

необходимо определить ряд основополагающих понятий, упоминаемых в 

тексте работы. 

В современном мире как женщинам, так и мужчинам постоянно при-

писывают различные социальные роли. Существуют занятия, как только 

«для мальчиков», так и только «для девочек», как «мужская», так и «жен-

ская» работа, чисто «мужское» и чисто «женское» поведение. Все вышепе-

речисленные характеристики отражают такое понятие, как гендер. 

Психологи предпочитают использовать термин «гендер», подчеркивая тем, 

что множество различий между женщинами и мужчинами создаются куль-
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турой, тогда как термин «пол» подразумевает, что все различия являются 

прямым следствием биологического пола (Gentile, 1993; Unger & Crawford, 

1993). Интерпретация, выражение и значение гендера изменяются как 

внутри, так и между различными культурами, выступая объектом истори-

ческих изменений и перемен. Различные социальные факторы - возраст, 

этнос, раса, класс и другие - также образуют особое выражение, опыт и 

значение гендера. 

Таким образом, «гендер - это социальный пол, который конструирует-

ся социальной практикой. В обществе возникает система норм поведения, 

предписывающая выполнение определенных половых ролей; соответ-

ственно возникает жесткий ряд представлений о том, что есть «мужское» и 

«женское» в данном обществе. Гендер есть совокупность социальных ре-

презентаций, а не природой закрепленная данность» [4]. 

Итак, современная молодежь сегодня, как социальная группа, поло-

жение которой практически полностью обусловлено её социально-

экономическим состоянием, первым делом проявляет реакцию на все раз-

личные перемены в обществе. Молодежь также представляет интерес как 

некое поколение, способное в ближайшем будущем занять место основной 

силы производства, а, следовательно, её ценности в значительной степени 

станут определять ценности уже всего общества. В зависимости от того, 

каких ценностей, норм, принципов и представлений придерживается дан-

ная социальная группа, на прямую во многом будет зависеть и ситуация в 

стране в целом. В задачи Государственной молодежной политики России 

входит формирование образа благополучной молодой российской семьи. 

От гендерных установок молодежи, зависит их будущие семейно-брачные 

отношения и репродуктивное поведение. Именно поэтому изучение пред-

ставлений об идеальном партнере у молодежи является актуальным. 

Отметим, что исследования о представлении об идеальном партнере у 

мужчин и женщин проводились уже неоднократно. Так, в августе 2015 го-

да, в исследовании ученых из Университета Техаса приняли участие 4764 

мужчины и 5389 женщин из 33 стран. Это были представители 37 разных 

культур. Исследователи выяснили: женщин и мужчин при выборе партне-

ра волновали абсолютно разные качества. Ученые могли с 92,2% точно-

стью определить пол человека по его ожиданиям от своего идеального 

партнера. Мужчины мечтали о молодой и физически привлекательной 

партнерше. Женщины же искали амбициозного и обеспеченного партнера, 

который был бы старше [2].  

Также, в феврале 2015, психологи из Университета Цюриха провели 

исследование, в котором приняли участие 327 молодых людей из Герма-

нии, Швейцарии и Австрии. Участникам был предложен перечень из 16 

характеристик. Их просили оценить, насколько важно, чтобы этими каче-

ствами обладал потенциальный партнер для серьезных отношений. Жен-

щини и мужчины в целом показали идентичные результаты по данному 

вопросу. Однако некоторые различия все же были. Для женщин чувство 
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юмора оказалось важнее, чем для мужчин. Мужчинам же в большей степе-

ни, чем женщинам, хотелось, чтобы их потенциальная партнерша была ин-

тересной [1]. 

Что касается Российских исследований, то здесь мы можем привести в 

пример, проведенное в 2016 г. исследование Института социологии Рос-

сийской академии наук. По результатам исследования выяснилось, что по 

мнению россиянок, идеальный мужчина должен не иметь вредных привы-

чек (38%), быть физически сильным и здоровым (59%), обладать интеллек-

том (33%) и уметь обеспечивать материальный достаток (33%). Для 

молодого поколения в большей степени, чем для остальных возрастных 

групп, в идеальном мужчине значима привлекательная внешность (24% 

для молодёжи до 25 лет при 14—17% для остальных возрастных когорт) и 

сексуальность (20% для россиян до 35 лет, в то время как для остальных 

групп — 10—15%). Идеальная женщина по мнению россиян, в первую 

очередь должна быть привлекательной внешне (67%), а также сексуальной 

(40%). И в этом вопросе мужчины и женщины единогласны (69 и 48% для 

мужчин и 66 и 34% для женщин). Третье по уровню значимости для иде-

альной женщины качество, по мнению женщин, — любовь к детям (27%), 

по мнению мужчин, — верность в любви (31%), [5]. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что исследования гендерных 

различий в представлениях о своем партнере, в рамках проблемы развития 

института брака и семьи, до сих пор остаются актуальными, как в России, 

так и за рубежом. 

Нами также было проведено исследование данной проблемы. В марте 

2019 года, на базе Курганского Государственного Университета нами был 

проведен опрос студентов 1 - 4 курсов направления подготовки «Органи-

зация работы с молодежью» гуманитарного института. В исследовании 

принимали участие студенты в возрасте от 18 до 22 лет, в количестве 50 

человек. Респондентам было предложено составить список из 10 наиболее 

значимых, по их мнению, черт и качеств идеального мужчины и идеальной 

девушки. Исследование проводилось посредством разделения респонден-

тов на группы по гендерному признаку, для исключения возможности 

отображения на результатах личных предубеждений каждого из респон-

дентов.  

Респонденты – молодые люди (18-19 лет) для образа идеальной де-

вушки отмечали качества, присущие, скорее, для краткосрочного общения, 

отражающие установки на период ухаживания, а не на построение семей-

ных взаимоотношений. Наиболее приоритетными качествами они выделя-

ли: рассудительность, чувство юмора, спокойный характер, сексуальность. 

Менее приоритетными: отсутствие вредных привычек, разносторонность, 

красота. Образ идеальной партнерши у данной группы респондентов ассо-

циируется скорее с подругой - компаньеншей, чем с женщиной семейной, 

способной выполнять типичные семейные обязательства (хранение семей-

ного очага, воспитание детей и т.п.). Представления респондентов не пред-
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полагают долгосрочного, гармоничного совместного проживания, так как 

целью межличностного взаимодействия в этом возрасте чаще всего явля-

ется приятное проведение времени, заполнение смысловых пустот и сексу-

ализированые отношения. 

Респонденты - девушки, того же возраста и чуть постарше (18-20 лет), 

для образа идеального партнера отмечали качества, присущие преимуще-

ственно для мужчины карьериста, стойкого и способного обеспечивать ма-

териальный достаток. Так, были выделены такие качества, как: 

харизматичный, надежный, ответственный, карьерист. Наименее важные 

качества по мнению респондентов: хороший семьянин, заботливый, хозяй-

ственный. Данный выбор характеристик обусловлен тем, что с биологиче-

ской точки зрения женщины на подсознательном уровне выбирают самца 

наиболее способного обеспечить свое потомство. Нежелание, или, скорее, 

слабое желание видеть в своём партнере традиционные семейные качества, 

обусловлены ввиду возраста респондентов, а также и в том, что по мере 

усложнения общественных отношений, сегодня, традиционные семейные 

роли обособляются друг от друга, особенно в крупных городах. 

Респонденты – молодые люди старших курсов (20-22 лет), в образе 

идеальной партнерши предпочитают отмечать более традиционные жен-

ские характеристики. Так, наиболее выделяемыми качествами оказа-

лись: понимающая, хозяйственная, здоровая (физическое здоровье), 

надежная. Менее значимыми характеристиками респонденты посчитали: 

веселая, страстная, мобильная. Расположение данного набора характери-

стик обусловлено тем, что с возрастом, в глазах мужчин идеальная спут-

ница жизни представляется более спокойной, справедливой, дружелюбной, 

какой и подобает быть хранительнице семейного очага, готовой оказать 

поддержку своему супругу. 

Респонденты - девушки старших курсов (21 - 22 лет), в образе идеаль-

ного мужчины выделяют качества аналогичные, с выделяемыми на млад-

ших курсах. Наиболее важными качествами для партнера они все также 

считают: харизматичность, надежность, мужественность, ответственность. 

Наименее важными отмечают: заботливость, красоту, хозяйственность. 

Данный набор характеристик партнера, сильно схожий с отмечаемым в бо-

лее раннем возрасте, возможно обусловлен тем, что для девушек, в усло-

виях современного и быстроизменяющегося мира, более приоритетными 

являются характеристики мужчины способного обеспечить семью, обла-

дающего стойким характером и способного адаптироваться к условиям по-

стоянно меняющихся реалий, а качества примерного семьянина, при таких 

условиях существования, уходят на второй план. 

Отдельно стоит отметить тот факт, что что такую категорию, как 

«верность» почти все респонденты, не зависимо от возраста, отмечали 

намного выше по шкале приоритетности для противоположного пола, 

нежели своего. Так, около 87, 5 % всех девушек - респондентов, на самых 

первых позициях рейтинга качеств партнера, отмечали категорию «вер-



51 

ность». То же самое сделало 75 % молодых людей - респондентов. Это го-

ворит нам о том, что в вопросах верности молодые люди более требова-

тельны к своему партнеру, нежели к себе. Следует также отметить, что все 

респонденты - девушки приписывают образу идеальной женщины типично 

феминные качества (мудрая, женственная, хозяйственная, заботливая), а 

все мужчины - респонденты приписывают образу идеального мужчины 

типично маскулинные качества (сильный, умный, решительный, целе-

устремленный).  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

вывод, что гендерные различия в представлениях о идеальном партнере 

присутствуют в сознании у современной молодежи, а также зависят от 

возраста. Мужчины приписывают образу идеальной партнерши качества в 

зависимости от своего текущего возраста. Девушки же более устойчивы в 

своих убеждениях, касаемо представлений об идеальном партнере. Это 

связано в первую очередь с высокими темпами жизни в современном мире 

и постоянными его изменениями, из-за чего девушки не чувствуют себя 

столь уверенно и нуждаются в более стабильном и сильном партнере. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению и анализу основных тенденций 

трансформации института семьи в современных Российских условиях. При 

помощи анализа различных исследований было выявлено, что институт 

семьи в России на сегодняшний день претерпел значительные изменения. 

Abstract 

This article is devoted to the study and analysis of the main trends in the 

transformation of the family institution in modern Russian conditions. The anal-

ysis of various studies revealed that the Institute of family in Russia has under-

gone significant changes to date. 

Ключевые слова: современная семья, институт семьи, трансформа-

ция института семьи, молодежь. 

Key words: modern family, the institution of the family, transformation of 

the institution of family, youth. 

 

На современном этапе развития общества семья является важнейшей 

ценностью государства, которое заинтересованно в поддержании стабиль-
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ной демографической составляющей и в сохранении своего народонаселе-

ния. На протяжении всей истории человечества роль брака и семьи зани-

мали ведущее место в жизни всего общества и каждого отдельно взятого 

индивида. Являясь одновременно носителем культурных и духовных цен-

ностей, она являлась источником возникновения основных образцов пове-

дения и нравственных идеалов в обществе. Именно семья, начиная с 

самого раннего возраста закладывает фундаментальные качества человека, 

формирует некие идеалы и ценности, моральные нормы, «преподает» уро-

ки нравственности, обеспечивая посредством этого полноценное формиро-

вание личности.  

Однако сегодня создание семьи перестает быть первостепенной целью 

для многих современных молодых людей. Приоритеты все больше смеща-

ются в сторону приобретения особого положения в социуме и достижения 

материальных благ.  

Это подтверждается исследованием, проведенным в 2014 году фондом 

Общественного Мнения. Фондом было проведено исследование «О моло-

дежи: возрастные границы, ценности, особенности». На вопрос о жизнен-

ных целях, имеющих первостепенное значение для молодежи, половина 

ответили «работа», «совершенствование в профессии», «карьера»; 19 % - 

«получение образования», «востребованность профессии»; 13 % - «деньги, 

богатство» и только 6% готовы к созданию семьи [5]. Также, более новое 

исследование 2017 года «Ценностные ориентации российской молодежи и 

реализация государственной молодежной политики», проведенное коллек-

тивом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Государственный университет управления», выявило то, что 

наиболее приоритетными ценностями современной российской молодежи, 

по мнению экспертов, являются ценности карьеры, материального достат-

ка, общения, самовыражения и индивидуализма [6]. 

Постоянно увеличивающееся число разводов также свидетельствует о 

некоторых назревающих проблемах молодой пары в обществе. По стати-

стике в России распадается больше половины браков. Так, если сопоста-

вить данные Росстата по количеству заключенных браков и разводов, то 

окажется, что в 2016 году распалось 61,7% браков [2]. Связанно это, преж-

де всего, как с изменением самой сути семейных отношений в современ-

ном обществе, так и с постоянным видоизменением основных функций 

семьи. 

Семья, как социальный институт, обеспечивает стабильное развитие 

общества, а также оказывает регулирующее воздействие на многие явле-

ния и процессы, происходящие в жизни общества. Семья выполняет и ряд 

других немаловажных функций, способствующих полноценному и эффек-

тивному развитию общества. На всех этапах развития общества семья вы-

полняла определенные основополагающие функции, которые 

способствовали упорядочиванию общественных отношений: репродуктив-

ную, воспитательную, экономическую, рекреативную, регулятивную и 
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коммуникативную. Семья в современном обществе сохранила все функции 

прежних форм семьи, но при этом изменились как место, так и субордина-

ция и значимость функций. Основной функцией современной семьи неко-

торые исследователи все еще считают репродуктивную функцию. Данный 

подход считается традиционным, так как в нем находит свое отражение 

жизненный уклад множества предыдущих поколений, которые были до нас 

и останутся после. Ведь в этом также заложен естественный природный 

механизм, человеческий мозг «запрограммирован» на воспроизведение 

потомства. На сегодняшний день производственная функция семьи по-

прежнему сильна, хотя уже и не в такой степени, как в традиционном об-

ществе.  

Согласно отчету о результатах социологического исследования «Со-

циальное самочувствие молодежи Курганской области 2018», в котором 

приняли участие 697 респондентов - молодых людей, 44,6% респондентов, 

состоящих в браке, планируют рождение детей, среди холостых респон-

дентов этот вариант ответа выбрали только 8,8% опрошенных. Интересно 

то, что молодые люди, живущие вместе, но не состоящие в официальном 

браке в большей степени ориентированы на рождение детей, среди них 

этот вариант выбрали – 55,2% [6]. 

Далее, говоря о ранних браках среди молодежи отметим, что ранние 

браки, по некоторым оценкам специалистов, обладают достаточно слабой 

реализацией репродуктивной функции и высокой степенью неустойчиво-

сти (в основной своей массе (по исследованиям - около 82%) ранние браки 

заканчиваются разводом) [3]. 

Если в прошлые времена семья являлась утилитарным образованием и 

служила в основном практическим целям – продолжению рода, то на дан-

ный момент времени, в современном обществе союзы среди молодого по-

коления в основном заключаются ради совместного достижения успеха и 

психологической поддержки друг друга, а также для обретения чувства 

спокойствия и социальной защищенности. Достаточно недавно, около па-

ры десятков лет назад под «одной крышей» могли жить сразу несколько 

поколений, что позитивно влияло на обмен опытом между молодым и бо-

лее старшим поколениями. В современном обществе наиболее распростра-

ненным является нуклеарный тип семьи. Позитивной стороной такого 

способа ведения быта становится социальная мобильность. Отдельные по-

коления могут встречаться и проводить вместе время, при этом сохраняя 

свою самостоятельность и свободу. Негативный же аспект подобного рода 

расселения – это высокая степень разобщенности. Из-за того, что семьи 

становятся более мелкими основаниями (иногда они включают только 

женщину и мужчину), пропадает связь как с обществом, так и внутри рода, 

из за чего и происходит цепочка негативных последствий. Нарушается 

преемственность поколений, утрачивается ценность брака среди молоде-

жи, также тотальный нигилизм молодого поколения порождает всевоз-
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можные опасные течения, становятся под угрозу развитие и сохранение 

института семьи и брака. 

Вообще, достаточно часто в современном обществе молодые люди, 

обладая преувеличенной ценностью личной свободы и высокой степенью 

инфантилизма, даже и не стремятся официально узаконить свои отноше-

ния. Традиционные малые группы практически уходят в прошлое, где цен-

ность союза была превыше всего.  

Так по результатам отчета социологического исследования «Социаль-

ное самочувствие молодежи Курганской области 2018» выяснилось, что в 

возрастной группе 23-30 лет 36,8% респондентов не женаты (не замужем). 

12,6% мужчин указали, что женаты, среди женщин процент замужних вы-

ше, и составил 26,4%. Это означает, что женщины в большей степени ори-

ентированы на создание семьи [6]. 

На сегодняшний день мы можем говорить, что современная семья все 

больше демонстрирует отказ от патриархальной системы, которая была 

основана на сильно выраженной половозрастной субординации, то есть на 

подчинении жены мужу, а детей родителям. В современном обществе про-

исходит переход от традиционной (патриархальной) модели с четко выра-

женной половозрастной субординацией к детоцентристской (переходной) 

семье, для которой более характерны «возвышение» ценностей частной 

жизни, гипертрофированная ценность детей и превалирование эмоцио-

нальных отношений, и, наконец, к «супружеской» семье, которую можно 

описать как «личностное взаимодействие жены и мужа, регулируемое по-

средством моральных принципов и поддерживаемое имманентными ему 

ценностями» [1]. 

В развитых странах, на сегодняшний день все сильнее набирает попу-

лярность эгалитарная система. Модернизация современного общества при-

вела к возникновению множества моделей брака и семьи. Довольно 

очевидно, что семья как социальный институт претерпевает глубокие из-

менения не только в современном российском обществе, но и в обществах, 

вступивших на постиндустриальную ступень развития (Канада, Норвегия, 

Швеция и другие). На смену традиционным ценностям семьи – прочность 

брака, родительство, супружество приходят другие, такие как профессио-

нальная деятельность, карьерный рост, личная и материальная независи-

мость.  

Это подтверждается и результатами социологического исследования 

«Социальное самочувствие молодежи Курганской области 2018». Так, сре-

ди представителей молодого поколения 39,2% респондентов считают, что 

муж должен быть главой семьи. 51,5% опрошенных выступают за эгали-

тарные, т.е. равноправные отношения, и только 2,3% считают, что главной 

семьи должна быть жена. Также, можно отметить, что распределение отве-

тов респондентов по данному вопросу достаточно стабильно на протяже-

нии последних лет [6]. 
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Условия нашей реальности заставляют и девушек активно включаться 

в социальную и трудовую деятельность. Женский пол сегодня наравне с 

мужчинами ведет бизнес, участвует в решении политических вопросов, 

осваивает не свойственные ему профессии. Это «накладывает отпечаток» 

на наличие ряда особенностей недавних браков. Многие молодые карье-

ристки не хотят жертвовать своим временем и уходить в декрет для ухода 

за своим ребенком. Поэтому, в современном обществе молодые пары если 

и вступают в брак, то равномерно распределяют между собой обязанности 

по воспитанию ребенка и ведению домашнего хозяйства. 

 Кризис семьи как социального института проявляется еще и в дегра-

дации института брачных отношений, а именно в увеличении количества 

незарегистрированных браков, появлением нетрадиционных видов брака 

(«гражданский брак», гостевой брак, брак выходного дня и др.). Согласно 

данным «Левада-центра», половина россиян (55 %) положительно отно-

сится к тому, что молодые люди все чаще живут вместе, не вступая в брак, 

среди молодежи таких 77 %, пенсионеров - всего 30 % [4]. Минусов у не-

зарегистрированного брака больше, чем плюсов, и рискует больше всего 

девушка: отдельная проблема такого брака, прежде всего для матери - об-

щие дети. Большинство женщин, живущих подобным браком, интересует 

право на алименты после прекращения отношений между «гражданскими» 

супругами. Это гораздо сложнее сделать, чем в официальном браке. Необ-

ходимо будет потратить не мало времени на затяжные судебные процессы, 

если отец выражает отказ выполнять алиментные обязательства. Также, 

незарегистрированный брак не дает никаких прав на совместно нажитое 

имущество. Пока брак не является зарегистрированным, супруги «накап-

ливают» свое личное имущество, и при возникновении спорной ситуации 

очень сложно будет доказать, что какая-либо вещь была куплена на сов-

местно нажитые средства и является общей собственностью. Такая семья 

фактически лишается поддержки со стороны государства. Таким образом, 

трансформация современного общества привела к изменению традицион-

ных ценностных ориентаций, на которых базировалась семья.  

Итак, если по-настоящему поразмышлять над тем, каким образом на 

сегодняшний день изменяется семья в современном обществе, то наверня-

ка можно уяснить, что трансформации её - достаточно значительны, можно 

сказать, что даже глобальны. В связи с этим изменяется и отношение мо-

лодежи к институтам семьи и брака. Сильно изменяется состав ячейки, 

роль и функции каждого отдельно взятого члена семьи. Изменяется и сама 

роль института семьи в жизни людей. Но, наряду с негативными тенденци-

ями, можно выделить и достаточно положительные. Современные браки 

молодых людей и девушек сегодня рассматриваются как союз, который 

аккумулирует в себе достижения обоих партнеров и заключается для сов-

местного развития и взаимной психологической поддержки. Подобная фи-

лософия может дать жизнь новой ветви развития рода. Образуется еще 
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одна первичная группа, где человек будет учиться уважить, любить и це-

нить взаимоотношения. 
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Abstract. Definition so far (2019 AD) of economically active population is 

mainly aimed at generation of wealth weighted in money, regardless of whether 

type of activity carried out is positive, negative (drug trafficking, liquor, arma-

ment) or superfluous (paid sport, beauty articles, bottled drinks) and INACTIVA 

(home care, student, retirees), completely ignoring sustainable aspect. 

Anthropoecology, defines the economic population as PRODUCTIVE, 

which can be positive, negative or superfluous and ACTIVE, which can also be 

positive, positive, unpaid, negative or superfluous, and INACTIVE, implicitly 

taking the sustainable aspect. 

Keywords: Productive economic population positive, negative, superflu-

ous. Active, positive unpaid, negative, superfluous, Inactive, sustainable 

ECONOMY AND WORK 

A set of human beings economically and socially strong and with good dis-

tribution of material wealth; is that in which all or almost all individuals perform 

economically productive tasks and the economically active are a complement 

and are distributed among all individuals. This implies a horizontal and non-

pyramidal social and administrative structure. 

The current classification to the economic activity of human being is spe-

cific to define two types of population within the economy: 

Economically active population: people who are of determined age to at-

tend work centers from which to provide labor in the production of economic 

goods and services, or of which they are available and continue to make efforts 

to be included in this category. 

Unemployed or unemployed population: This category includes individu-

als aged 16 and over who meet all the conditions necessary for a job but are 

without it. 

Economically inactive population: All persons 16 years of age or older 

who do not qualify are included. for work actions for various reasons and oth-

ers, such as the care of a person, home care, student, retirees, unable to perform 

work, etc. They are considered people who are neither busy nor unemployed. 

[https://www.tipos.co/tipos-de-poblacion/] 
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ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,  

PRODUCTIVE AND NOT ACTIVE. 

• Economically active population: positive, superfluous and negative. 

• Economically productive population: positive, superfluous and nega-

tive. 

• Economically population: neither active or productive. 
Within each area of activity of human being; Which activities are indispen-

sable? 

Which are necessary? 

Which are superfluous? 

Has any census been made about activities of human being according 

to this reclassification of economic population? 
SUCH AS: farmers, factory workers, business managers, vendors, house-

wives, housewives who work, parents or single mothers, musicians, diverse art-

ists, professional athletes, students, army, police, politicians, drugs dealers, 

liquors, beauty articles, film critics, commentators of all kinds of events, video 

game testers, creators of computer movies, etc. etc. 

ECONOMY 

Objective or Marxist. Classic definition of objective current comes from 

Federico Engels who states: "Political economy is the science that studies laws 

that govern the production, distribution, circulation and consumption of materi-

al goods that meet human needs." 

Subjective or marginalist. Classic definition of subjectivist definition is of 

Lionel Robbins, who says: "Economy is the science that is in charge to study 

satisfaction of human needs by means of goods that being scarce have alterna-

tive uses among which it is necessary to choose". 

Other definitions: 
a). "Economics study how people use resources to meet their needs ... Basic 

problem that studies economy is the problem of scarcity." [Van Sickle, John V. 

and Rogge, Benjamin, A.] 

b). "Political economy is the science of development social relations of 

production; that is, of economic relations between men. It studies laws that gov-

ern production and distribution of material goods in human society throughout 

the various phases of its development. " [Borisov, Zhamin, and Makárova. Dic-

tionary of Political Economy. U.R.S.S.] 

c). Marshall (Alfred) defined economics as, "... the science that examines 

part of individual and social activity especially devoted to achieving and using 

material conditions of well-being". 

d). "Economics is the science that has as its object the administration of 

scarce resources available to human societies: it studies the ways how man be-

haves in faces the difficult situation of the external world caused by tension be-

tween unlimited needs and limited means available to agents of economic 

activity ". [Raymond Barre.] 
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As this text shows, there are some definitions where there are points of 

agreement, but aspect of sustainable development is very open, which may have 

a different meaning for each author. 

Current human being bases his subsistence on development of an economic 

activity and measure the performance of this activity is accumulation of material 

goods obtained from it, measured in money. Although money is an efficient ve-

hicle for exchange goods and services; by itself, it does not contribute anything 

to the economy or wealth, much less to sustainability of human being. 

Systems of free economy or market have taught and in some cases shown 

that saving money (paper) can stop working in the last years of life; Nature does 

not say the same thing. How far and until when can the human being be super-

imposed on nature? 

WORK 

Work. It is a human activity through which elements of nature (production) 

are adapted and transformed in order to satisfy human needs. 

Adam Smith said: "that earth (nature) is the mother and work is the father. 

Work and nature are two elements that make up value of merchandise. If partic-

ular characteristics of different goods are eliminated, work is what they all have 

in common". 

According to Marx. "All work is at the same time concrete work and ab-

stract work; this is the double character of work". 

Concrete work: "refers to amount of physical energy invested to perform 

tasks necessary to obtain a product." 

Abstract work: "is a source of exchange value and is related to merchan-

dise or service that was created." 

Qualified work: "is one whose performance requires a very careful prepa-

ration and previous training that in some cases equals some years of formal ed-

ucation in classroom or an intense experience". 

Unqualified work: "refers to the person who works in positions that, alt-

hough they require care, responsibility and security, do not require extensive 

prior preparation compared to qualified jobs". [Gustavo Cruz Soto.] 

Definitions of qualified and unqualified work obey a system of concentrat-

ing economy and centralist government systems (which are called democratic). 

With premise that bigger the better.  

e.g. it is enough to see great and gigantic works and constructions of human 

being that would not be possible without concentrated economy. 

Therefore, a category is lacking in the definition of work; and this is inte-

gral or multidisciplinary work. Currently (2019 A.D.) we do not take work as a 

means of subsistence or philosophy of life; we take it illusive and dreamily as a 

means to accumulate material goods and above all money and live ostentatious-

ly. Thinking that that is happiness. 

Integral or multidisciplinary work. In this text, it is defined as a set of 

tasks where knowledge of diverse disciplines of planning, administration and 
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execution is required to carry out an activity, which can be achieved with posi-

tive instructional education. 

e.g. in construction work there are very few with the ability to plan, man-

age and execute construction of a house from start to finish. This type of people 

has become extinct due to concentrated economic system, centralized and mas-

sive production systems; In this specific activity, by the volume of construction, 

work can be divided into specific tasks, requiring unskilled workers instead of 

integral or multidisciplinary workers. It does suppose, a multidisciplinary work-

er requires certification. This is just one example of many possible. 

Multidisciplinary worker is one with capacity to build a complete entity; 

e.g. build a house. 

Industrial engineering is responsible for the division of labor into mass 

production, undoubtedly reducing costs and making products more accessible to 

a greater number of consumers; bringing as a consequence people who have 

lived all their lives doing a single task, feeling the same a specialist in this task 

and acquiring fixations of behavior very difficult to change. 

Skilled worker will learn to do just one task; that requires specific training; 

he could be called a specialist; if in addition to knowing how to perform the 

task, he knew everything peripheral about it, without forgetting the aspects that 

are known as quality work. Likewise, it is to be assumed that a specialist re-

quires a certification. Specialization can cause stress, uncertainty and frustration 

in the individual in situations of reduced activity or economic crisis. 

What is routine? An activity or a mental attitude? Every form of work 

is a routine, life itself is a routine as an activity. 
Every living being requires working to survive. The human being needs to 

do it in a team where each person has a function to fulfill. And core part are in-

dividuals that in this text are classified as economically productive population; 

since they are the ones that truly make things transform from raw materials to 

consumer goods or execute a service through transporting goods; even when in 

industry movement of material is considered a non-productive activity and the 

personnel who carry it out are considered indirect. Starting from this premise, 

said movement must be properly planned and minimum possible. According to 

previous concept, that moving material is a nonproductive activity. 

Globalization such as is first mistake it commits even without including 

other risks. 
Globalization does not see the individual as a society, but as an economic 

factor. 

Sometimes cheaper labor is available elsewhere; Is it really cheap or poorly 

paid? 
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ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION POSITIVE, 

SUPERFLUOUS AND NEGATIVE 

It is defined in this text as the group of individuals that contribute indirectly 

to production of goods and services, through administration and control of mate-

rial resources and economically productive population. Some examples: 

POSITIVE ACTIVE: administrative staff, vendors in general, workers in 

public sector, media, police, musicians, students, politicians, street vendors, etc. 

etc. 

SUPERFLUOUS ACTIVE: army, professional athletes, shows, diverse 

artists, beauty salons, beauty products sellers, movie critics, commentators of all 

kinds of events, video game testers, advertising, cinema, television, etc. etc. 

NEGATIVE ACTIVE: administrative staff and sellers of drugs, liquors, 

weapons, pornography, crime, etc. etc. 

The way in which concepts are shown on this subject, does not intend at 

any time to deny the necessity of its existence; However, if we want to make it 

as clear as possible that when it surpasses a certain proportion, an excessively 

expensive organization is created. 

Human being has given great importance to all activities that motivate 

vanity and vainglory; likewise paying a lot of attention to result of productive 

process and forgetting almost all motivation and adequate compensation to the 

labor that really does work. 

Administrative staff. Percentage of individuals that are within this group 

increases when companies get bigger. Although it is thought otherwise, because 

companies, especially multinationals, are not enough to conquer the commercial 

and labor market, but they need to influence tendency of individual to prefer one 

product to another only by the name of the brand. 

At this level companies need a complete marketing system to create an im-

age of the brand, most of the time that image is reinforced or supported by a 

sports or entertainment idol. This marketing system requires another advertising 

company equal or greater than normally outside the company, but depends on it. 

Another example of this is that large transnational companies originate 

needs for standardization of machinery, equipment, services and procedures that 

they require for their companies, so an office and personnel are needed. 

Merchandising. This activity does not contribute in least to productivity, 

and in another sense its fundamental premise is to obtain the greatest advantage 

in any economic transaction. 

At individual level, many traders increase price of products beyond fair 

price; depending on how they see client, this happens day by day, this is greed. 

Is this a mental illness? 

In normal situations, marketing is competitive under certain parameters; 

However, in none of cases does a competitor supersede another, when competi-

tive situation is critical, a price agreement is reached. 
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Merchandising of products and services even in normal situations; some-

times uses bribery tactics, also known as tithe, share, whisper, (depending on the 

region where this happens) when acquirer is part of an organization. 

On other occasions the acquirer manipulates the suppliers to favor the one 

that suits him and best to himself. 

Sometimes, marketing takes advantage of critical situations in society, such 

as shortages of a product due to natural events where goods are lost and there is 

a sudden shortage of products and services; sometimes speculation is reached by 

hiding and retaining products to raise prices or as an instrument to manipulate 

political situations, either by retaining or doing opposite, invading market with 

large "offers" of some product to affect one or some companies and even some 

governments, This attitude of greed, could be classified as mental illness. 

Marketing methods are aimed at flattering human vanity and motivating la-

ziness such as: "with this you have more power", "with this you are the distin-

guished one", with this, you are the only one "," with this you will work less "," 

with this you will be more beautiful ", just to mention a few of phrases used. 

With a marketing aimed at consumer manipulation, trying not only to sell 

their products but also to create a culture to the brand of product in question 

through idols. Directed artfully to children and young people, who are most vul-

nerable and who quickly accuse those consequences. 

Marketing uses all kinds of tricks to sell, from lie of offers, discounts and 

gifts to trials and pressures to client, pretending another client interested in the 

same product. Scoring is a dishonest way to measure loyalty, friendship, hones-

ty, fidelity or any other form of relationship between two or more human beings. 

Scoring is learned and the person who executes it, seeks, in most cases, to make 

sure of the future attitudes of the one or defendants. A trial is based on distrust, 

it can be surreptitious and it is unilateral. 

The scoring is an ancestral practice since biblical times. 

A test; it is the demonstration of something, openly and with bilateral 

commitment. 

Public sector. Governments are the largest contributors that contribute in-

dividuals directly to economically active population; Governments in many cas-

es take tasks, activities or responsibilities that should be left to society. When a 

task is performed by society that task is dispersed and each sector or small group 

solves it with the opinion of their individuals according to their wishes, style, 

possibilities or according to real and not manipulated law of supply and demand. 

When government centralizes and concentrates an activity, society has no voice 

or vote. Control of this activity is exercised by public sector with influence of 

the economic power sector, which is the one that is truly executing this task, 

which, because it is global, requires large economic resources, so society has to 

follow and support what economic power dictate, through the public sector. 

Another dependence of governments with a very specific task is army, used 

for good or for bad but that invariably falls within the economically active popu-
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lation. To which is built equipment and machinery exclusively for it, with de-

ception of achieving peace. 

With a system of government subordinated to economic power, manipula-

tion and conflict are continuous, where there is some servility, which are enough 

to hurt and silence of others. With dishonest attitudes, having as consequence 

inefficiency in administration of resources of society. 

Centralization of political power has resulted in interference and execution 

of many local tasks since we have to wait for approval of lofty in turn. Human 

being can not physically be in two or more places or do two or more tasks di-

rectly at the same time; although it can have the designation of many positions: 

president of here, counselor of there, honorary member over there etc. despite 

the fact that some only attend them every now and then; due to the technological 

advance it is possible for a human being to control the degree of performance at 

a distance, but his decision will be attached to his experience or whim, but hard-

ly to reality; added to this, it makes the system bureaucratic, since said group has 

to wait for the "authorized" opinion, delaying the planned actions. 

Sports. This is an activity that has attracted many children and young peo-

ple because stars earn large amounts of money and mass media raises them to 

category of idols, causing a large number of participants (dreamers) who by 

thousands are left on the road and old people are still daydreaming and in the 

worst cases involve their children. This economic activity that handles large 

amounts of money, nothing contributes to productivity, but contributes to ma-

nipulation of people through merchandising. 

In addition, athletes live their pride without caring the group of followers or 

fans who are due; There comes a time when they only see the amount of money 

they can earn and public is only the means to obtain it. Sports do not contribute 

anything to peaceful coexistence and subsistence; rather, they exacerbate com-

petition and rancor disguised as sportsmanship. 

For this economic reason, a goal is awarded more than the writing of a 

good book or good performance of an agricultural community. 

Entertainment. Shows of all kinds; it is an activity similar to sports that in 

no way contributes to productivity, but if it handles large amounts of money and 

exacerbates the vanity of human being. 

Sports and shows are considered great sources of work and in some way is 

real but price that society pays to have them as they are handled in late twenty-

first (A.D.) is very high, both economically, morally and socially. 

Economically, it is people who contribute large amounts of money earned 

by protagonists of these activities, reducing their family economy and in many 

cases boasting about the amounts they obtain. Some people say they are from 

the village, but they bring a bodyguard. 

People only keep dreams and illusions out of all reality and that contribute 

nothing to their livelihood; motivating him to any other thing but not to be pro-

ductive, without providing any positive learning towards life and to his social 
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group. Since what is exacerbated are behaviors of arrogance, egoism and vanity, 

among others. 

Normally morbid, pornography, prostitution and vices go hand in hand 

with entertainment. 

A comedian said: "You can live without a comedian; a plumber is more 

necessary than a comedian. " [Jack Mason] 
The more people live by the word and other active activities, but not pro-

ductive, that implies that they live of productive work of the rest of human be-

ings. 

Where is the equilibrium point, at what moment can it break? 

Still not including superfluous and harmful activities, such as: production 

of beauty articles, intoxicating drinks and drugs among others. 

When the group of people of an entertainment area is scattered; e.g. come-

dians, for a whole country to hear a story or a joke, these have to be said many 

times; However, when that group of people is integrated into a large administra-

tive system and a means of communication of great scope is used; Many people 

hear the joke in a single event, so the material runs out very quickly; forcing the 

system to create new stories and jokes and it is at this point that in order to gen-

erate new material, verbal comedy distorts the use of language in an exacerbated 

way, abusing the double meaning, screaming nonsense and in many cases ob-

scenities. 

Mass media. Some of these, both voice and video, are currently gigantic 

businesses with great economic power and influence on political power, being in 

some other cases government itself. One of major criticisms of these media is 

that they filter information and only inform the people what is appropriate when 

it comes to matters concerning society, especially in those media that belong to 

governments. 

Advertising as part of media is an instrument of marketing for the promo-

tion and sale of products. Language is also abused and prostitution of the wom-

an's body. 

The prostitution of the woman's body is a source of temptation in such a 

way that a lonely man, with few economic resources, with shyness towards 

woman and being continually bombarded by this type of publicity, without a 

doubt, a possible sexual abuser is being generated. it can be presented in many 

ways, from the rapist to the seducer; the cases of rape are made public 

knowledge and not those of seduction that may remain hidden. In these cases, 

only the bad behavior of the rapist is exacerbated, but never the sources that 

contributed to provoke it. 

Beauty products. Undoubtedly the production promotion and sale of beau-

ty products generate sources of employment; However, the handling and adver-

tising of these products go directly to flattering the vanity of women, including 

some of the male sex, cataloged as metrosexual. Making woman instead of 

showing her true beauty disguises herself to shelter of said products. 
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It can be said that this type of product does not generate a beautiful 

woman, but an aesthetically attractive woman. 

How far some negative or superfluous activities make us mentally ill? 
Various activities. There are some services whose individuals fall into this 

classification, among others are tourist services and recreational parks, writers of 

novelties, professional speakers, religious services, banking services, and even 

charlatans who with astrology, letter readers, mediums, and others like they say 

cure everything; In all these tasks a very significant percentage of the population 

is occupied, whose standard of living in most cases is much higher than those 

belonging to the economically productive population. 

Tourist areas and recreational parks and ecological reserves, these are con-

sidered sources of work and fun and according to current standards at the begin-

ning of the XXI century (A.D.) fulfill their objective. These creations of human 

being have little more than half a century of activity and are already considered 

as indispensable in some economic societies and in fact their creation is promot-

ed; when in fact they are sources of superfluous economic movement, since with 

any minimum crisis or simple manipulation (known as falls) or alarm in the 

stock exchanges, they are the first affected. 

Retired, in this group there is a great diversity of criteria or feelings with 

respect to the event itself; Some think that they are already ended and there is 

nothing to do and the one who thinks like this actually happens to him. 

In advanced countries there are companies that offer all kinds of wonderful 

plans for retirement, of course with money of retired. Explicitly promoting re-

tirement 40 years before through their raffles, with the following slogan: "Retire 

40 years before", this is just one example of many similar promotions, many 

other companies offer money to "hands full"; as long as...... 

Nature did not create living systems to work a part of their life and then 

they could retire in their old age. This artifice of human being could become a 

problem when economies are restricted for any reason. This happens because the 

economic system is not sustainable. 

Retirement systems in old age have created a lax mentality in oldies and 

curtailed leadership of family group, instead of taking advantage of that wisdom 

to create a more sensible world. 

Writers of novelties, fashion literature or spectacular biographies; but with 

nothing that truly enriches the reader, books of read and throw away; as well as 

publication of fashion magazines, inconsequential events for society, where a 

high percentage are only explicit gossip. 

It is necessary to keep quiet and get to work in a positive productive activi-

ty. 

Professional speakers in this activity there are a large number of areas or 

topics in which these individuals perform. And everyone who uses the word to 

live carries the risk of going beyond limit and becoming a parasite of society. 

ECONOMICALLY PRODUCTIVE POPULATION POSITIVE, 

SUPERFLUOUS AND NEGATIVE 
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It is defined in this text as the group of individuals that contribute directly 

to development of human being, through labor, transforming raw materials into 

products. Within economically active activities, the following examples can be 

listed: 

POSITIVE PRODUCTIVE: farmers, factory workers, workers in gen-

eral, housewives (unpaid), public sector workers, technicians in all kinds of 

workshops etc. 

SUPERFLUOUS PRODUCTIVE: producers of sweetening beverages, 

army, 

producers of beauty articles, workers in beauty salons, creators of computer 

movies and video games, etc. 

NEGATIVE PRODUCTIVE: workers producing tobacco, drugs, liquors, 

and weapons, transporting drugs, liquors and weapons etc. 

At the beginning of the XXI century A.D. direct labor jobs are poorly paid 

and manipulated through excessive benefits that should be given as wages (in 

Mexico). Likewise, their social status is considered the lowest and least educat-

ed, perhaps because it suits the economic-political class. On the other hand, eve-

ryone wants a high academic degree, forgetting the importance of a well-trained 

workforce through a positive and well-paid instructive education, 

Technological progress facilitates the accumulation and control of re-

sources and engineering divides work in such a way that an activity is repeated 

thousands of times a day, making work little or no motivating. And the solution 

is not necessarily automation. 

Some companies in advanced countries look for other countries with lower 

academic levels where they can pay lower salaries. 

In some cases, the tactic used is manipulation of the political system of the 

host country. This possibility exists because centuries ago, conquest was with 

sword in hand; today it is the same but executed in another way since the tech-

nological advance has provided the tools to achieve it. 

The advanced countries that have companies outside their borders carry out 

activities of administration and control, as well as development and application 

of technologies that once proven in mass production are sent to other countries 

for their application; normally labor in advanced countries is highly qualified 

and in most cases satisfied and motivated with their job. 

Perhaps a false perception of some who carry out an independent produc-

tive activity is to wait for "gains" and if there are no profits then this activity is 

not worth it. Most appropriate approach would be that such activity provides a 

way of life, certainty and independence. 

ECONOMICALLY NOT ACTIVE OR PRODUCTIVE POPULATION 

It is defined in this text as that sector of human beings that do not have an 

officially remunerated job. 

It seems that economists forgot this important workspace, dictating all 

kinds of rules and laws about activities that ultimately generate money and for-

getting the source of generation of the most important element in production. 
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Retirees become part of this group. 

In nature, all living being that stops dies. 

Occupational therapy is good when you have the habit of work and not as a 

remedy for someone who does not want to work. 

AT PRESENT. Mothers and housewives fall into this category; never-

theless, their work more than important is transcendental in the life of hu-

man being. 

In economically strong countries, retirees base the financial support of their 

retirement on personal savings, on government aid and on the shares they 

bought in companies listed on the stock exchange. In any way, any case and in 

any country, the withdrawal is based on money and not on sustainable produc-

tivity. Currently some countries and many people have suffered in their own 

flesh the fallacy of the value of money. 

HONESTY IN DISTRIBUTION OF WEALTH. The political system is not 

as relevant as honesty of politicians, businessmen and population in general in 

distribution of wealth. 

Seen from afar; countries of ExUSSR show a per capita income that is 

much lower than other countries in America and Asia; nevertheless, the standard 

of living of population in general, is higher than those countries. 

Countries of ExUSSR must remain united to level the global uncertainty, in 

spite of their internal problems and differences between countries; otherwise, 

they will be economically conquered one by one. 

CONCLUSIONS 

• Socio-cultural and recreational activities, such as sports and entertain-

ment, have 

become economically preferable. 

• The "solve problems" in its effect generates an economic gain and not in 

its cause. 

• An immediate revaluation of the salaries of the economically productive 

population and an adjustment to those of the economically active population is 

required. 

• The law of supply and demand, widely accepted by marketing philoso-

phies and techniques, is an immoral law 

• Currently leaders of countries have and continue to give convenient solu-

tions and not the correct ones to diverse problems; e.g. Social problems are giv-

en economicpolitical solutions; technical-economic ones are given political 

solutions. When someone truly proposes something beneficial, it is blocked to 

prevent sympathy and to avoid exposing the badness of the control group, this is 

a perverse game performed by the mentally ill. 

• Direction of behavior and problems of human being have been the same 

throughout ages; current difference is the concentration of human beings in large 

cities, power, as well as economic resources, making systems more vulnerable. 



69 

• Money as an easy instrument of exchange is one that has contributed 

most in generation of problems; and therefore, will be the least contributing di-

rectly to solution of these. 

• For a society to be fair and sustainable it must focus primarily on mental 

healing,changing our paradigms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are concomitant. 

• Economic population, reeducate entrepreneurs to eliminate corruption 

and monitor politicians. Make the "socially responsible" slogan a reality by in-

vesting its profits in infrastructure that industry needs and that sometimes they 

fraudulently make with the resources of the country. We should not sacrifice so-

cial responsibility for the sake of technological progress. 

• When social activists appear, NGOs like "human rights" or others are a 

clear indicator that rulers are not fulfilling their task, or else, it is a well-

orchestrated farce, so that people have a way of relief. 
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ANTHROPOECOLOGY; the goal is to humanize this so dehumanized 

world, 

As far as I have seen, countries of Eastern Europe are the ones; 

Recently, have been talking 

about this issue 

INTRODUCTION 

We have dared to investigate and discuss everything, except our own 

behavior. 

evil has been same throughout millennia of human being. 
The question is: Why has not anything been done to control it, reduce it or 

eliminate it? 

Evil as such does not exist, what exists is mental illness. 

This issue concerns everyone on earth. It is very extensive and requires 

everyone to analyze and propose solutions and it will only be anthropoecologi-

cally correct if its final objective is healthy coexistence. 

Initial observations on this topic were in Mexico, but extrapolating, Mexico 

is no exception. Since problems of world are similar. 

context of ANTHROPOECOLOGY is so extensive that it involves each 

and every one of human activities and what a few do, affects all others. 

Aspects such as: climate change, drug addiction and social decomposition, 

etc. they are the effect and not the cause; The big question is: 

WHY DO NOT WE TALK ABOUT THE TRUE CAUSES? 

Next, an example of a possible solution applied in the effect and not in the 

cause. 

e.g. Geoengineering "to recapture CO2 from the atmosphere and bury it in 

the soil or ocean, or that inject sulphates into the stratosphere could lower the 

temperature." "And since we know very little about the functioning of the plane-

tary ecosystem as a whole and all its subsystems, there are huge possibilities 

that instead of improving the climate, it will make it worse." [ETC Group and 

the Heinrich Böll 

Foundation in May 2017]. 
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Maybe we do not talk about real causes because it bothers our comfort 

niche and this is the main problem; we think that our behavior at individual level 

is "normal and correct". 

If problems of human being worsen day by day, as a corollary we can say 

that our "normal" behavior is not correct. So our wrong behavior can be due to 

paradigms of interest or that we suffer some fixations or mental illnesses. 

This writing is not against the worker, it goes against the lazy and irrespon-

sible. It is not against the employer, it goes against the evil, greed and voracity 

in business. It is not about the millionaire not being a millionaire; but, with its 

millions, stop corrupting political system and try to buy social and religious in-

dulgences. It is not about eliminating small merchant; it is about not being dis-

honest in your daily transactions. It does not go against all human beings; it goes 

against those dishonest in its daily act. 

What happens are not circumstantial errors; but, harmful actions executed 

with full knowledge for their own benefit, regardless of the damage caused to 

others. 

If to maintain that niche of comfort it is necessary to assassinate, rob, ex-

tort, bribe, blackmail, enslave, etc. Well, it's just done. Call it greed or mental 

illness; however, many desire such power. 

What powerful does not see is that his greed breaks the limits of the re-

silience of the oppressed and begins a new cycle, after destruction. 
EMPIRES COME AND GO, ALL HAD FAILED AND WILL FAIL 

By CONSCIOUSNESS we know when we are not doing the right 

thing. 
To achieve a real change in our global problems, we must leave the niche 

of comfort, whether individual, organizational or institutional. Although it seems 

that very few are willing to do so. 

MENTAL FIXATIONS 

Mental fixations are paradigms that govern the behavior of any living 

being. 
These occur in wild animals, domestic animals and humans. 

Wild animals fed in captivity, are not able to survive in their natural habi-

tat. 

Human being is not the exception, once he acquires fixations it is almost 

impossible to take them off. The problem is when these fixations are harmful to 

coexistence; once fixation is established, it becomes a conditioned reflex. 

This planet is an earthly paradise by nature, but a hell for attitude of 

"homo sapiens". 

INVESTIGATIONS WITH VERY LITTLE OR NO SENSE IN SOME 

CASES. 

Oxford scientists analyze the most probable global threats and catastro-

phes: 
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Each year the University of Oxford analyzes the most worrisome threats. 

Among the short-term risks: pandemics, whether natural or caused by some ge-

netic blunder, we are not well prepared for a pandemic. 

Another risk would be a nuclear war. We have not overcome that threat 

yet. 

In the long term and natural: the "inevitable" climate change, the impact of 

an asteroid or the eruption of super volcanoes, in the future, a progressive ad-

vance of artificial intelligence that ends up turning against us. Total dependence 

on technology and machines could give us a fright in the future maybe not so 

far. [Javier Peláez May 05, 

2016], [/http://media.zenfs.com/en/homerun/feed_manager_auto_publish_] 

SOME RESEARCHERS FROM LEICESTER UNIVERSITY 

HAVE SAID 

"The evidence that the Earth has entered a new geological era due to the 

impact of human activity are already" overwhelming, "according to a new study 

by an international team of scientists led by the University of Leicester (Eng-

land). 

"The entry into this new geological era, baptized Anthropocene, could have 

occurred in the middle of the last century and was marked by the massive con-

sumption of materials such as aluminum, concrete, plastics and the consequenc-

es of nuclear tests throughout the planet". [Science. Washington, Jan 8 (EFE)]. 

MY OPINION IS: 
Anthropocene, this phenomenon began in 1500 A.D. when European coun-

tries stabilized politically and went out to invade the rest of the world, through 

crime and plundering their high value goods, depredating flora and fauna, con-

taminating flora, fauna and new diseases. and today it continues to do so through 

industry and commerce. 

It will be worth asking; Why did they go to prey on other people's territo-

ries? 

Industrial revolution was the transition to new manufacturing processes 

since 1760 A.D. moving from manual production methods to machines. 

It erupted in 1950 A.D. with development of transistor and explosion 

around 1979 A.D. with development of microprocessor. 

Throughout history, greedy one, seem that only sees his own interest and 

not needs of others, without seeing trail of destruction he leaves behind; so as a 

corollary, it can be said that these mental fixations have become mental illness-

es. 

DEFINITION 

ANTHROPOECOLOGY. It is the dynamic balance in animal, intellec-

tual, social, cultural, spiritual, moral, ethical, economic and political aspects 

of human being in conjunction with the environment in which he lives. 
Any harmful action of human being against human being, will be a conse-

quence of a mental illness. 
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ONLY HEALING MENTALLY, WE WILL RESOLVE OUR 

ANCESTRAL PROBLEMS 

The eternal peace conflict. The capacity of human being to make peace is 

very small, a human being can only make his own peace. 

The potential of human being to break peace, is such that only one can 

make war to the rest of living beings. 

Capacities and Limitations of Human Being. it seems that human being 

has not understood that his physical capacity in infinitely small compared with 

his intellectual capacity, in such a way that he acts only according to his intellec-

tual capacity. As if his power were infinite. 

struggle of human being to conquer nature, this will always be superim-

posed to balance the events, changes or excesses caused by it without even mind 

its extinction. 

Because of his intellectual capacity, the error of human being is to over-

come other species and temporarily to his own species; He is also BELIEVED 

capable of overcoming his own nature. 

For nature, existence of virus is as worthy as human being. 

"Nature is dominated by obeying it." [Francis Bacon] 

FORMATIVE AND INSTRUCTIVE EDUCATION 
FORMATIVE EDUCATION: formative education in childhood is what 

will set the tone in the behavior and development of human beings in all aspects. 

Formative education does not require words to be acquired, just the 

example is enough to validate that what is done is true and acceptable. 
Positive education of child is responsibility of parents and not of teachers; 

as well as correct negative formative education. 

There are a large number of internal and external indicators of the direction 

in which children are being trained and educated. HAS SOMEONE DEFINED 

THEM? critical stage in formation of human being; according to some psy-

chologists, is from zero to six years, from then on it is only to guide it, but it is 

also important: 

Are future parents taught this important topic? 

Has the way in which we are educating the infant and child has been evalu-

ated or at least questioned? 

Has content of television programming been observed and evaluated for 24 

hours? 

e.g. The arrogance that most of the protagonists reflect in films and compe-

tition events and fantasy shown in cartoons, forging illusions in children since 

many things happen from nowhere or "miraculously". 

If the mother is not the integrator of home; Then, who will do it? 

Educate male children without feeling of machismo and make them under-

stand that their greater physical strength is not a factor of superiority. Woman 

has great influence in this task. 

It is perhaps here where woman must truly protest with an open cry and 

achieve this goal. 
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While natural sciences, civics and urbanity are not an integral part of form-

ativeinstructive education, sustainable development will hardly be achieved. 

Virtual education is not formative-positive. 

A soldier, sailor or pilot is trained and as a result of that training, a 

behavioral change originates; only that in this case the change is to kill his 

fellows and when he does it instead of feeling remorse he must feel satisfac-

tion of triumph. 

 

THAT IS AN INDUCED MENTAL ILLNESS. 

Academic level or high economic level, are not synonymous of correct 

formative education. 

“FREEDOM LOSES WITH LICENTIOUSNESS, MAKING US SLAVES OF 

FREEDOM”. [anonymous]. 

It is more important that children are left on the world, than the world that 

we leave to children. 

INSTRUCTIVE EDUCATION: Instructive education systems are mak-

ing people economically active but not sustainably productive. Instructive edu-

cation as well as formative education can be positive or negative. 

Instructive education is dedicated to science and technology concepts in a 

hurry to create entities that will generate wealth in productive field. 

How can sustainable design and construction be achieved if instruc-

tional education lacks such concepts? 

Practical instruction education; It's better a good craftsman than a 

bad bachelor degree. 
A country that does not have technicians, lacks support for further devel-

opment. 

To current youth, we educate them by recommending use of condoms, 

INSTRUCTIVE EDUCATION; instead of teaching them to be responsible, 

FORMATIVE EDUCATION. 

WOMEN’S LIBERATION 

By nature, human being individually desires, seeks and demands freedom, 

but when it is abused it must face consequences. 

True liberation of women will occur when; avoid being manipulated by 

pornography, prostitution of her sex and her body. It is here where woman 

must free herself and maintain her dignity. 

Woman revealed herself to achieve her freedom that seems to have turned 

into debauchery; then woman becomes empowered and it seems that she became 

emboldened. 

WOMAN DEMANDS DIGNITY; but, why is it a victim of vanity of beau-

ty by commercial advertisements? about plastic surgeries, “miracles" of stem 

cells, vegetable placenta and wonderful creams for makeup and skin care. 

WOMAN DEMANDS DIGNITY; but, half-naked photography in social 

networks, half-naked shows in vast majority of all kinds of shows and is the 

main focus on voluntary pornography. 
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Being restrained without repressing or hiding her sexuality is a factor of 

emotional control. 

Free herself from sexual taboos without even thinking about sexual de-

bauchery. 

The liberation of women is not equal with man and compete against him in 

all fields; each one by nature has its functions to perform accompanied by quali-

ties necessary to do so. 

 

ALCOHOLISM AND DRUGS 

The child or adolescent is caught in drugs, largely because the image of 

his parents is not present in his mind when drugs tempt him. Positive image 

that child has of his parents is a factor that gives him security and he knows 

that it is due to them; However, when this image is not clear or in the worst 

case it is negative, then the child or adolescent is susceptible to falling into 

drugs or alcoholism. 

IF DRUGS ACCOMPANY THE CHILD, THEN THESE ARE A 

BETTER COMPANY THAN THEIR PARENTS. 
It is easier to blame others for my problems! the powerful, fault the weak 

one of his problem of drug addiction, when as a general rule and common sense 

the first accomplice of the drug trafficker is the consumer itself. 

RELIGIONS AND RELIGIOUS SECTS 

It is estimated that there are currently some 4200 religions in the world and 

that number of extinct religions is incalculable. 

[https://es.wikipedia.org/wiki/Religion]. 

Under this cluster of beliefs: What is the true and most valid religion? 
Definition of religion. - there will be as many definitions as there are exist-

ing religions. 

In some epochs; they have been preserves of power, forgetting their origi-

nal precepts. This is because their leaders have been tempted by greed and abso-

lute power, being the first organizations to think about globalization. 

It seems that, with so much division, sects are an economic opportunism. 

Which of the current religions offers a balanced combination of divine and 

mystery of creation with natural environment in which one lives? 

Utopias of religions and their believers: 
sports competition both opponents pray to the same god. 

Punishment of dishonesty and criminality of human being is being left to 

God; who supposed be paid after death. This aspect is intangible and little or 

nothing has served to raise awareness. 

There is no doubt that a large number of human beings live their religion 

and faith fully and by virtue of this, the world maintains a balance, even if it is 

fragile. 
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POLLUTION 

Sources of pollution and waste. The main sources; but not the cause, are 

high population in the cities, the home, agriculture, industry and technological 

progress. 

I believe that the true cause is avarice of human being. 
The price that has to be paid for contamination is left to the following gen-

erations. 

FARMING 

All empires know that having control of agricultural production are in con-

trol of all other aspects of their subjugated. 

Most effective way to subjugate another human being is through hunger. 

And most effective way to maintain control is to give him the fish and not teach 

him how to fish. 

Having turned agriculture into a business and not as a philosophy of life, 

has been a great error of human being, as a species. 

Concentration of agricultural production in a few hands is as much or 

more dangerous than scientific class with nuclear power. 
For a country to be truly autonomous, its system must be autarchic. 

Education of agriculture; except honorable exceptions only in a few 

schools, children are taught how a seed germinates, how it develops and bears 

fruit, creating love for nature. 

For children of cities, cereals are in the supermarket and apparently that is 

all they need to know. 

People of cities reject natural smells of food and prefer foods with artificial 

flavors. 

To achieve a sustainable agricultural system, it is necessary that it be car-

ried out by small producers and cooperatives managed with honesty. And not 

with machines; such as, the Dutch kemper silator able to cut 20 furrows or the 

tree harvester in seconds. 

etc. [https://www.youtube.com/watch?v=vSsMwQ_4Hcs], 

[https://youtu.be/tdWMsDVngXY]. 

NATURAL, HUMAN AND TECHNOLOGICAL LAWS 
Natural laws are above those of human being. 

Compliance with laws, rules and natural rules are a fundamental principle 

for coexistence. 

If human being had acted anthropoecologically from beginning of time, to-

day would have thousands of years of scientific and technological progress in 

this earthly paradise. 

Is technological advance giving us a better standard of living for all or just 

a few? 

As long as technology gives us power, human being will perish. 

While wisdom gives us power, human being will prevail. 
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When laws established by human being are very far from conditions of na-

ture’s laws; then by initial and artificial condition equilibrium will never be 

achieved. 

The "laws" are established to maintain order and respect among human be-

ings, and were issued to "punish" a crime; but, since there are many crimes, 

there is a law for each crime; therefore, there are infinity of laws. 

The problem is not lack of laws; but, dishonesty and avarice of human be-

ings. 

If we all really wanted order and respect among human beings, we would 

simply educate ourselves for it. 

From lack of order and respect born stupid laws, which can also be easily 

manipulated to blackmail common citizen. 

e.g. "Dogs should not bark at night"; Then, a collar is placed that prevents 

them from barking. Common sense is being lost. 

No species will ever dominate its own species. 

"For evil to triumph, it is only necessary that good ones do nothing". [Ed-

mund Burke]. 

"Most atrocious of bad things of bad people is silence of good people." 

[Gandhi]. 

Respectfully, these statements are not entirely fair; since evil is provoked 

by mentally ill and when good ones do something in a peaceful way, they end up 

being killed (Gandhi knew it very well) and when extreme is reached, revolu-

tions or wars begin. 

SO THAT EVIL DOES NOT TRIUMPH IS NECESSARY TO HEAL 

MENTALLY. 

In some tribes of the Amazon river: "Individualism is considered a form of 

dementia, like being possessed by a demon". [Isabel Allende]. 

It will be healthy for human being to determine which paradigms of behav-

ior correspond to a healthy mind and which to a sick mind. 

RACES, LANGUAGES AND DIALECTS 

Races, ethnic groups and tribes. If there is a theory that human beings come 

from the woman of Africa, then races do not exist, but that differences have only 

been adaptations according to geographical situation in which they were estab-

lished, therefore, WE ARE EQUAL. 

If by profession of faith it were accepted that we come from a single couple 

created by God, then there would be another reason to say that races do not ex-

ist. 

Therefore, there are only mentally ill, who believe themselves superior to 

others. 

Languages and dialects. We have abused The gift of word, it is necessary 

to shut up and get to work. 

"When what is said arises from what one experiences, words contain more 

than what they say; but when speaking is the substance rather than the vehicle, 

it soon becomes something empty. " [Michael Drury]. 
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We have learned to lie and manipulate through language. 

Are the mass media fulfilling their social responsibility or are they contam-

inating society? 

Where is the real academy of the language of each country? 

MATING OR MARRIAGE 

Mating or marriage. Mating defined as marriage for human being, is 

wrapped in a number of fantasies both social and spiritual; so it has lost the basis 

of his natural sustenance and what it implies. 

Are new husbands educated, about what marriage implies? 

ECONOMICALLY PRODUCTIVE POPULATIONS, 

ACTIVE AND NOT ACTIVE 

Reclassifying is as follows: 

• Economically active population positive, negative, superfluous. 

• Economically productive population positive, negative, superfluous. 

• Economically not active or productive population. 
Within each areas of activity of human being: 

Which activities are indispensable, which are necessary and which are su-

perfluous? 

A comedian said: "You can live without a comedian; a plumber is more 

necessary than a comedian. " [Jack Mason]. 

Activities can be classified according to their degree of harmfulness: Drug 

consumption, Drug trafficking, Crime, Pornography, Weapons production, 

Drunken beverages, Shows, Sports, Production of beauty articles, Etc. In these 

activities a large amount of money is handled. 

Money alone does not contribute anything to economy or wealth, much 

less to SUSTAINABILITY of human being. 

SOME ENTREPRENEURS IN THEIR GREED AND VORACITY 

PROVOKE CORRUPTION, EQUALLY AGAINST THEMSELVES THE 

BALANCE OF FORCES WITH PUBLIC OFFICIALS. 

e.g. In a tender, businessman arrives with bribe offer ahead, putting himself 

at mercy of public official and he deftly deceives all participants by telling them 

that he will make the best effort so that he wins and so whoever wins will have 

the commitment of bribe. 

Remember that politicians are relieved or can be fired and not entre-

preneurs. Therefore, it is these that can largely stop such corruption, de-

manding from politician’s fulfillment of their responsibilities. 
What motivates shareholders of some corporations to install hundreds or 

thousands of branches? 

Could it be that their greed and voracity have no limits? 

How rich do they want to be? 

At what point did money become a goal of life? 

That attitude beats a lot of small family businesses. 

As a corollary: it could say that no corporation is socially responsible. 
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New methods and artificial work environments, concentration in big cities, 

has done human being, physically and mentally, move further away from nature. 

We were made to live in and from nature, the more artificially we live, the 

more we mentally deranged ourselves. 

COMPETITION 

Competition is an artificial environment, it is perhaps the most inhuman 

that goes unnoticed as an environment; but rather, being competitive is mistak-

enly considered a virtue. 

Cusp of most destructive competences is war. 
Wealth has not been eternal, this has changed hands from time to time as a 

result of wars, being itself the cause of wars. 

e.g. Mexican bourgeoisie only "enjoyed" 30 years, a period in which accu-

mulated immeasurable wealth and dissatisfaction of people, provoking the revo-

lution in 1910 A.D. 

Will there be other examples? 

In competition, material riches can be obtained except humility. 

Millionaire salaries of athletes are exploitation of society. 

WE HAVE MORE IMPORTANT PROBLEMS THAN THESE: 

• How will the world be like in 2060? - the incredible technology of fu-

ture. 

[https://youtu.be/Agltp1Pj7XI, Taryn Barbera, 1 feb. 2016]. 

• What would happen if earth stopped spinning? [https://youtu.be/zz-

mPOziQ1g, kataripca, 15 nov. 2016]. 

• Humanity has 200 years to leave Earth, (in a ship 3 km in diameter by 25 

km long). [https://www.youtube.com/watch?v=uc5_ivdwRXw, tecnodocumen-

tales, 8 abr. 2016]  "Why the discovery of Earth-like planets?" [http://qz.com/, 

Akshat Rathi May 12, 

2016]. 

HISTORICAL HARMFUL HUMAN ATTITUDES 

" If you see your enemy commit an error, do not interrupt." [Napoleon]. 

• Juan Calvino said in his work 'Traité des reliques' that if we put together 

all these pieces of the cross they could form the cargo of a ship. Empress Elena 

"discovered" the cross of Christ in the year 327 A.D. (IT WAS 

MANIPULATION). 

[https://reliquiosamente.com, Nicoletta De Matthaeis 10 dic. 2016]. 

• In the city of York in England, there is a plaque commemorating 13 of-

ficers and 360 soldiers killed in revolts in India. And Hindus killed by British do 

not matter. Hindus were at home, not in England. This is, murderous imperialists 

over subjugated peoples. (IT WAS INVASION AND PLUNDER). 

• Religions to gain adherents press in the way that historical moment al-

lows. e.g. Muslim religion pressured conquered territories; unconverted paid 

more tributes than those converted to Islam. [Enciclopedia Hispánica, book 8 

page 256]. (IT WAS 

BLACKMAIL) 



80 

• As well as inquisition of Catholic religion with its atrocities. (IT WAS 

SLAUGHTER). [https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-

inquisicion.html, 29-06-2010,] 

HUMAN ATTITUDES THAT COULD BE CONSIDERED 

ANTROPOECOLOGICALLY AS MENTAL ILLNESSES 

Negative events that are used as examples in this writing, because its eve-

rydayness, seem irrelevant and it is precisely its everydayness that make them 

relevant, they happen at all social levels. Making chronic negativity of human 

being, making us mentally ill. 

When everyone claims to be right and their argument is different, 

peace will no longer exist. 

What is mental illness that goes beyond consciousness? 
In a world full of hypocrites, sincere are bad guys, that's rare! Winkal 

• It seems that we want to evolve only to evolve; science wants to create a 

new evolution in cells, to cure diseases. When do not take care natural evolution. 

• Science wants to revive extinct animals through DNA; when are extin-

guishing existing ones. 

• In some countries, law approves murdering defenseless children in 

the womb, because women have the "right" to do whatever they want with 

their bodies; Coupled with laws that "defend" animals and scandalized 

when an old man of his own will wants to end his life due to suffering a 

terminal illness. 
• The greedy, by paradigm of interest does not accept that he is greedy, 

and gossip about greediness, excluding himself from this phenomenon. Turning 

him into a mental ill. 

• Greediness causes conflicts of interest, which can lead to wars. 

• Greediness is not exclusive to those who have accumulated wealth. 

• The greedy one always goes one step ahead of the person of goodwill. 

• Terrorism is the peak of reactions of weak to strong, at lower levels it is 

called sabotage. 

• French resistance. Was resistance or was terrorism from point of view of 

Germans? As have been other groups such as gorillas of Central America, Tali-

ban in Afghanistan, Tupamaros of Uruguay and rebels in Syria, etc. 

• "PANAMA PAPERS" or tax havens; corruption, "as long as they do not 

see me 

everything is allowed"; if it is not explicitly prohibited, "it is allowed" This 

implies that we have to make laws to guarantee the least activity, losing all 

common sense. 

[panamapapers.sueddeutsche.de/ By Frederik Obermaier, et al]. 

• "Hello, I steal information from government and I give it to public and 

now I am a criminal!". [Julian Assange]. 

• "Hi, I stole information from civilians and I give it to government and I 

am the man of the year!". [Mark Zuckerberg]. 
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• On television someone said: "in life you have to do anything to survive, 

it does not matter if it is good or bad". Under that connotation, drug trafficking, 

kidnapping, robbery, embezzlement, blackmail, bribery, white slavery, etc., 

would not be negative attitudes. 

• Intolerant towards what we receive; indifferent and indolent toward what 

we should do. 

• Current rulers, in some cases, do not have enough morals to point out 

and punish bad behavior of society, so we are in a vicious circle. 

ARTICLES AND VIDEOS THAT SHOW BAD HUMAN BEHAVIOR 

1. INDOLENCE: photograph of nightmare, GIRL AND VULTURE. 

[https://elpais.com/ JOHN CARLIN 18 MAR 2007, fotógrafo Kevin 

Carter]. 

2. LONELINESS: They find on his bed skeleton of a man who died seven 

years ago.[https://elpais.com/ JOHN CARLIN 18 MAR 2007, fotógrafo Kevin 

Carter]. 

3. STUPIDITY: DT suggests arming teachers in the United States to 

avoid attacks, such as shooting in a Florida school. [RedacciónBBC Mundo 22 

febrero 2018]. 

4. MENTAL ILLNESS: laser weapons jump from screen to real 

war.[https://es.noticias.yahoo.com, Boris Leonardo Caro diciembre 28, 2015]. 

5. GREEDING: Rich richer and poor competing with robots. [Yahoo Fi-

nanzas lun., 8 may. 12:59 PM GMT-6]. 

6. CORRUPTION: Seven out of ten entrepreneurs paid a 

bribe.[http://www.animalpolitico.com/2015/12/]. 

7. CONTAMINATION: Scientific mystery Why more babies are being 

born with organs outside body. [https://es-us.noticias.yahoo.com/ El Viralero 

enero 25, 2016]. 

8. INCORRECT EDUCATION: Rebellious children who do not obey 

rules end up being successful adults. “successful”? [https://es-us.vida-

estilo.yahoo.com, WTB febrero 11, 2016]. 

9. STUPIDITY: Get ready to lose weight with poop pill. [Yahoo Vida y 

Estilo International enero 14, 2016]. 

10. STUPID LAWS: France will penalize clients of prostitutes. 

[https://www.elpais.com.co/AFP, abril 06, 2016]. 

11. PREPOTENCE: JR, unbearable actors. [https://es.vida-

estilo.yahoo.com, Valeria Martínez junio 28, 2016]. 

12. PROSTITUTION: First brothel of silicone dolls opens in Barcelona. 

[WTB Yahoo Noticias marzo 03, 2017]. 

LIST OF DAILY NEGATIVE BEHAVIORS 

• Industry and commerce in their promotional systems are aimed at seduc-

ing human beings by praising vanity through exalting physical beauty. 

• Encourage laziness with use of disposable items and maintaining a con-

stant "offers" deception. 
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• All kinds of cartoons and harmful films that are shown on television and 

in cinemas. 

• Failure to comply with work standards and do poor work. 

• Excessive work hours without proper payment. 

• shoplifters. 

• Bribe fixes any lack of documents or signatures on apocryphal docu-

ments. 

• Extortion and bribe by police and government agencies. 

• Do "charity" works on the day and "steal" at night; and in public thank 

God for goods received. 

• A good way to control (lower) minimum wages is to devalue currency. 

• Aggressiveness is learned; it is not aggressive by nature: e. g. We are 

taught “do not 

get along with any". 

• Most common way for someone to accumulate wealth is to deprive oth-

ers of their share. This does not mean that in “distribution of wealth” rich should 

give to “poor" but not take away from others the opportunities for a decent live-

lihood. 

CONCLUSIONS 

• For a society to be fair and sustainable it must focus primarily on mental 

healing, changing our paradigms towards honesty and eliminating greed and 

corruption. Political corruption and social corruption are concomitant. 

• Formative education, in childhood is transcendental, re-educating and 

making parents aware that this task is only their responsibility and not their 

teachers. As well as reeducating mothers as integrators of home. And both about 

their responsibilities. • every six years, social status of individual changes, from 

infant to child, adolescent. etc. 

• For a culture to be generated, it is necessary to continuously repeat pat-

terns of behavior that generate it. They can be positive or negative. 
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Abstract. Human behavior, like education, are highly subjective and each 

individual believes they have the truth that is correct, so today we have behav-

iors that differ 180 degrees, due to paradigms of interest and it seems that we do 

not want discuss true causes of our wrong formative education. 

From Anthropoecology point of view, it is very easy to establish guideline 

for a correct formative education. 

Premise is; if you, with your words and actions, cause harm to another hu-

man being, your formative education was negative; but, our arrogance and greed 

that have made us mentally ill, are mental fixations that prevent us from being 

positive. 

Formative education does not require words to be acquired, just the exam-

ple is enough to validate that what is done is true and acceptable. 

Keywords: Anthropoecology, guideline, formative education, arrogance, 

greed, mental illness, mental fixations, 

FORMATIVE EDUCATION 
Formative education does not stop throughout the process of life; human 

being is prone and susceptible to changing attitudes at any moment of his life; 
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However, formative education in childhood is what will set standard in behavior 

and development of human being in all aspects. 

Formative education does not require words to be acquired, just ex-

ample is enough to validate that what is done is true and acceptable. Infant 

only observes but does not question because it has no parameters with 

which to compare what it sees; only accepts it and depending on degree of 

satisfaction of their elders, which in most cases are their parents, will be the 

degree of self-satisfaction and validity of what they observed. 
Formative education can be positive or negative; most transcendental form-

ative education is that acquired in infancy and childhood, although it may be ob-

servable, it is very difficult to evaluate it at this stage; However, consequences 

on behavior in adolescence and maturity will leave no doubt about formative 

education that was received in first years of life. 

In the same family all children have different behaviors despite being from 

same parents; This may be due to fact that not all of them are educated with 

same discipline and norms, those small variations make a difference that can be 

observable; but, even so, fundamental behavior in the family is in same direc-

tion; Of course, family members and rest of society influence that formation and 

can also be a factor of variation within same family. However, it will be difficult 

to find an individual with extreme bad behavior where the rest of the family has 

acceptable behavior. 

Formation that father and mother had, is not necessarily the same that they 

will give to their children; since of parents who are classified as good people 

they have rebels and of some strict parents they have quiet children without ini-

tiative. 

Formative education as any activity and behavior of human being can be 

evaluated; difficult thing is that individual accepts to be evaluated, and much 

more difficult will be that he accepts results, especially if these are negative. 

Knowledge originates a behavioral change, while information originates an 

immediate reaction. "Santa Claus"; from children we are deceived and taught to 

cheat. More an individual denies its evil, more dangerous it is for society. 

However, for some reason, human being despite his formative and instruc-

tive education is susceptible to being manipulated by three aspects that are fun-

damental in life, which are health, well-being and happiness. These aspects are 

more controlled by instinct than by knowledge. Control of instinct is given more 

by positive formative education than by instructional education. So, it can be 

said that when an infant receives a positive and adequate formative education, it 

will hardly be manipulated when he is an adult; However, when such education 

is deficient, it will be easy victim of any charlatan who offers health, welfare 

and happiness. Without realizing that the root of your problem originated in 

your childhood, and you may never realize it, let alone become aware of it. 

Dishonesty and bribery are learned from example and can occur at any 

stage of life; but they do not occur by themselves, so that it takes root there must 
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be an antecedent that supports it, and this antecedent, among others, can be 

greed. 

Another aspect that is learned in childhood is mockery and jest towards 

their peers; This behavior is learned by direct observation of adults close to 

child. Reinforcement is done with children of same age. Traumas that children 

develop mocked and that endure to adulthood are unpredictable, as well as their 

consequences. 

A child abused in his home or outside, will have problems interrelating in 

adulthood; but it is almost impossible to know to what extent these traumas are 

only problems for oneself and at what point it extrapolates those problems to-

wards others. 

Mockery can reach intimidation of some children against others, it can be 

such that child or adolescent comes to kill those who bully him. 

Child does not listen, observe. He does not learn through language; he 

learns by example, imitating mainly his parents. 
Child does not understand meaning and connotation of words that is barely 

learning its basic meaning, so a speech is useless with a child. 

When adults discover this as a problem in their children, they expose it as a 

problem that came out of nowhere and they hardly dare to do an introspection. 

Then they send the child to school so teachers must educate him. These same 

parents not only expect but also demand that schools establish programs to cor-

rect deficiencies of children originated in the family and that undoubtedly can 

only be corrected in the family. 

In latter part of twentieth century A.D. when cognitive education institu-

tions boomed and a large number of children and youth attended school; creat-

ing false idea that school is for formative education of children; with that of 

teachers who are specific to instructive education on concepts of knowledge; but 

not to moral and social formative education. While this confusion prevails, child 

will be in limbo without direction and disciplinary limit, with consequences that 

will not be expected. 

Humans being is as inflexible its behavior as animals, once learned a be-

havior, we can hardly or we want to change. Only that animals have a well-

defined niche of behavior and human beings have an infinite range. 

Formative positive education of child is responsibility of parents and 

not of teachers; as well as correct negative formative education. 
With respect to not lying. What example is given to child in household? 

Honest people say: "if it's not mine, it's someone else's". How many 

times is this expression used in formative education of child? 
Following complete transcribed article was received online at beginning of 

2005 A.D. It is transcribed with reservations and all respect to people mentioned 

in it. 
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GETTING AWAY FROM GOD 

In contrast to many perversities and jokes that we send ourselves to laugh a 

while, this is a little different: This joke today is not supposed to be a joke, it is 

not supposed to be funny, it is supposed to make you think. 

In an interview with Billy Graham's daughter at Early Show, Jane Clayson 

asked, 

"How could God have allowed this to happen?" (Referring to the attacks of 

Sept. 11, 2001 AD). [3 oct. 2001 CBS's Early Show, Anne Graham was inter-

viewed by Jane Clayson]. 

Anne Graham gave an extremely profound and full of wisdom. 

He said, "Like us, I believe that God is deeply saddened by this event, but 

for years we have been telling God to get out of our schools, get out of our gov-

ernment and get out of our lives. And being the gentleman that He is, I believe 

that He has quietly withdrawn. How can we expect God to give us His blessing 

and His protection when we have demanded that He let us be alone? " 

In light of recent events ... terrorist attacks, shootings in schools, etc., I 

think it all started when Madeleine Murray O'Hare (she was murdered, recently 

discovered her body) complained that she did not want to pray in our schools, 

and we said it was fine. Then someone said not to read the Bible in schools ... 

Bible says you will not kill, you will not steal, you will love your neighbor as 

yourself. And we said it was fine. 

Then Dr. Benjamin Spock said that we should not hit our children when 

they misbehave because their little personalities would be truncated and we 

could hurt their self-esteem (Dr. Spock's son committed suicide). We said that 

experts know what they are saying. And we said it was fine. 

Then someone said that teachers and school directors should not discipline 

our children when they misbehave. Administrators of schools said that it was 

better that no member of faculty of schools touched any student who misbehaves 

because we do not want negative publicity and of course we do not want to be 

sued (there is a big difference between disciplining, touching, hit, slap, humili-

ate, kick, etc.). And we said it was fine. 

Then someone said, let our daughters abort if they want, and they do not 

even have to tell their parents. And we said it was fine. 

Then one of counselors of board of directors of schools said, since boys are 

always going to be boys and anyway they are going to do it, let's give our chil-

dren all condoms they want so that they can have fun to fullest, and not We have 

to tell his parents that we gave them to him at school. And we said it was fine. 

Then some of our top public officials said that it does not matter what we 

do in private while we carry out our work. We agreed with them and said, I do 

not care what anyone, including the president, does of his private life while I 

have a job and economy is fine. 

Then someone said let's print magazines with pictures of naked women and 

say that this is a healthy and realistic appreciation of beauty of female body. 

And we said it was fine. And then someone else took that appreciation further 
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and published photographs of naked children, taking them even further when he 

placed them on internet. And we said that he was fine, they have the right to 

freedom of expression. Then amusement industry said, let's do television shows 

and movies that promote profanity, violence and illicit sex. Let's record music 

that encourages rape, drugs, suicides and satanic themes. And we said it's just 

fun, it hasno negative effects, anyway, nobody takes it seriously, so go ahead. 

Now we ask ourselves why our children have no conscience, because they can-

not distinguish between good and evil, and because they do not care about kill-

ing strangers, their schoolmates, or themselves. 

Probably if we think it through and slowly, we will find the answer. I think 

it has a lot to do with "WHAT WE SOW IS WHAT WE COLLECT." It's funny 

how people simply send God away and then wonder why the world is in the pro-

cess of being destroyed. It is curious to see how we believe what newspapers 

say, but we question what the Bible says. 

It's funny how jokes are sent through network and they spit like wildfire, 

but when you start sending messages from the Lord, people think twice before 

sharing them. It is curious how there are lustful, crude, vulgar and obscene arti-

cles circulating freely in cyberspace, but discussion of God in public is sup-

pressed in schools, work spaces and sometimes even in home. 

Are you laughing? 

It is curious to see how when you send this message, you will not send it to 

many people who are on your address list because you are not sure of their be-

liefs, or what they will think of you for sending it to them. It is curious to see 

how we are more concerned about what others think of us than what God thinks 

of us. 

Comments: 

This message is considered doubly important; On one hand, the spiritual 

estrangement of human being is very clear, regardless of what he considers his 

God, licentiousness, individualism and abuse of the "freedom" of expression. 

And on the other the misuse that is given to tools available at Internet. This mes-

sage alone is explicit enough. 

A paradigm of parents, almost generalized to world-wide level is non-

acceptance of sexual education to the boy in his last year of elementary school; 

When this topic is discussed in meetings of parents a great scandal is made 

about the subject and books that contain it; However, these same parents do not 

say anything about what is exhibited in mass media in a morbid and prostituted 

way (late twentieth century and early twenty-first century AD). 

War of the sexes is another paradigm that increases every day, perhaps be-

cause technological progress allows women to be independent to support their 

children. 

Any acquisition of knowledge acquired in instructive education, originates 

behavioral change and posteriori strengthens in the individual as formative; But 

not all knowledge directs the human being to behaviors of respect and coexist-

ence. 
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A soldier, sailor or pilot is trained and as a result of that training, a 

behavioral change originates; only that in this case the change is to kill his 

fellow men and when does it instead of feeling remorse must feel satisfac-

tion of triumph. 

THAT IS AN INDUCED MENTAL ILLNESS. 

In human being if stimulus is correct, the response will normally be correct 

and proportional to amount of stimulus. 

Human being has a large accumulation of energy somewhere reserved; but 

for the negative or incompetent, it is equivalent to having a barrel of water in the 

desert, without the will to open it. 

When individual's thought is to do work by obligation and not by his 

own will, he has become incompetent. 

None of the religious, political or economic systems has been concerned 

with establishment of an orderly system to teach adult to raise a child. This 

system must be mandatory for all those couples who wish to have children 

and even for single mothers. 

This system will only be the principle to correct the current excesses in 

behavior of human beings; It is evident that results will be seen in the next 

generation and it will be up to second generation where the level of result 

can be seen with certainty, this is approximately 40 years from its begin-

ning. 

Current information is good but it is atomized, not accessible to all and 

much less systematized. Elaboration of texts is a long way to go and they 

should be elaborated with complete honesty, without hidden or subliminal 

curriculum. 

The question is: will there be a willingness to do so on the part of reli-

gious, political and economic systems? 
In a conversation between two young ladies, Mónica.L.Ch.R. and Ile-

ana.E.R., the latter said to first (2001 AD.) "THE EDUCATION OF A CHILD 

MUST BEGIN 20 YEARS BEFORE HE IS BORN. 

Academic level or high economic level, are not synonymous of correct 

formative education and common sense. 

Each pair of human beings starting from their paradigms educates their 

children without having any indicator if they are doing it correctly or incorrect-

ly. These paradigms can be personal or generalized in the social group to which 

they belong, but their influence is done individually. 

As every writer, who as an individual has ability to express transmit and 

share their ideas with best faith and willingness to contribute, will set a personal 

course accompanied by their own paradigms. By itself, it will hardly be possible 

to capture concepts that reflect feeling of the group or social group to which it 

belongs, by a very good research methodology that applies or uses, this will not 

necessarily reflect consensus of the group. The same can be said about articles in 

magazines; since in four or five pages it is possible to express very rachitically 
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any point of view or only expresses a point of view that is not necessarily incor-

rect, but if it is omitting any other points of view. 

Of course, the work of those who have expressed their ideas in written 

form is not neglected, it is only about clarifying that by training in all aspects, 

including academic, each individual will hardly be able to express himself with 

equal depth in all senses in this very complex subject. Without a doubt, all those 

couples who take a good book on the subject will not sail blindly. 

Some authors define Stages of life by ages as follow: 
Prenatal: From conception to birth 

Early childhood: From birth to 3 years 

Early childhood: From 3 years to 6 

Intermediate or schoolchildren: From 6 to 12 years old 

Adolescence: From 12 to 18 years old 

Youth: From 20 to 35 years old 

Maturity: From 35 to 50 years old 

Mature adulthood: From 50 to 60 years old 

Old age or old age: From 65 and up 

[https://www.hanakanjaa.com/etapas-la-vida-edades/] 

  



90 

From Anthropoecology’s point of view, stages of life, would be as follows: 

Stages of life from Anthropoecology’s point of view 

STAGE PERIOD GENERAL NEEDS 

Prenatal 
From conception 

to birth 

Care of fetus and mother, mother’s nu-

trition 

Initial childhood 
From birth to 3 

years 
Child care and formative education 

Early childhood From 3 to 6 years 
Child care, formative education pre-

school instruction 

Intermediate or 

schoolchildren 

From 6 to 12 

years 

Elementary instructive education and 

direction of formative education, civili-

ty 

Adolescence 
From 12 to 18 

years 

Instructive education and guidance to 

adolescents, civility, personal relation-

ships learning a craftsmanship 

Youth 
From 18 to 35 

years 

Instructive education, obtaining a uni-

versity degree 

Marriage 
Between 20 and 

30 years 

Responsibilities, learning and aware-

ness of what marriage is 

Birth of children 
Between 20 and 

40 years 
Care to breed healthy children 

Stage of infant 

and childhood 

From birth to 6 

years 

How to give formative education to 

children 

School stage of 

child and ado-

lescent 

Between 6 and 18 

years 

Importance and how to support in in-

structive education 

Independence 
18 years and 

older 

Rights and responsibilities of inde-

pendence and importance of work 

Maturity 
From 35 to 50 

years 
Work with social responsibility 

Mature 

adulthood 

From 50 to 65 

years 
Work with social responsibility 

Old age 
From 65 years 

onwards 

Self-care on old age, associations, oc-

cupational therapy 

 

There are a large number of internal and external indicators of the direction 

in which children are formed and educated. 

Internal indicators: 

From parent to child: 
Have you called them dumb, stupid or worse? 
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Do you scream them frequently? 

Do you require things that still they cannot do? And then insult them. 

Do blame and punishment for mistakes they did not commit? 

Do you blame them of your own problems? 

When they ask permission to go somewhere, how often you deny it? 

Do you know where your child goes? 

How much you want the child to leave home as soon as possible? 

Do you let him do what he wants? (Since baby) From Childs to parents: 

Do they obey promptly? 

Do they assume attitudes of stubbornness? (spoil) Do they demand that you 

buy what they crave? 

Do they ask permission to go out with friends? 

If they are going to arrive later than expected. Do they advise? 

External indicators: 
How much importance do you give to raising children? based on tangible 

and non-sentimental parameters. 

Number of children and youth suicides. 

Type of clothing. 

Type of events they attend. 

Drug addiction. 

This is only a tiny sample of the large number of indicators that could be 

mentioned on the subject. 

The means of communication and technological progress, by the way they 

do advertising have created false expectations in the way of life for all people in 

general, forgetting natural environment of life. 

WHAT YOU SEE IN MOVIES? 

Illegal acts according to law 

Adverse health events 

Acts harmful to nature 

Lack of respect for children and young adults and vice versa 

Violations 

Prepotency 

Score Jokes 

Lies, intrigues and gossip 

Sex 

Murder and dismemberment of human bodies 

Exhibition of bloody scenes 

Abuse from strong to weak 

Alcoholism 

Drug 

Cover-ups of all kinds 

Cheaters, fraud, kickbacks, bribery, fraud illegal businesses 

Compromises and alliances against each other 

Violence and aggression 
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Fights of all kinds 

Use of firearms 

Discrimination 

Etc. etc. and so on. 

WHAT DO YOU SEE IN VIDEOS? 

As in movies, with aggravating circumstance that the participant is the pro-

tagonist that exacerbates their arrogance 

WHAT DO YOU SEE IN CARTOONS? 

Same as in movies, only that in appropriate doses to infants with aggravat-

ing circumstance that they are exacerbate fantasizing and alienating in some 

cases and in others that claim to be "healthy" are actually irreverent with disre-

spectful jokes from children to adults 

Upbringing of children is an important and transcendental task for co-

existence and preservation of species in a world worth living. 
With all due respect to women and mothers of family, those who mainly 

contribute in formation of next generation and in spite of external influence that 

it had, if a family can be achieved with good moral standards; since basic train-

ing of human being is between zero and six years (according to the opinion of 

some psychologists) and during that time external influence can be null if so de-

sired since there is total control over the child; Of course it should not be under-

stood that the child must be isolated from outside world. 

Do you let the infant or child do what they want, dirty, destroy things, 

move wherever they want in public places, in temples, etc.? If infant or child 

does what they want at this stage; in following stages it will be difficult to 

change his behavior. 

"Our childhood experiences shape our lives. Our parents and the rest of 

people are role models; for better or for worse, we identify with them. Specifi-

cally, they give us a script of life that becomes our role. We assume it more by 

emotional absorption than by conscious choice. It emerges from our deepest 

vulnerable fibers, from our dependence on others and our need to be accepted 

and loved, to belong, to feel that we are important and valuable, that they are 

interested in us. For that reason, shaping that role is the most basic responsibil-

ity of parents. They are writing their children's life scripts, which they will most 

likely represent for much of the rest of their lives”. [COVEY STEPHEN R. 

"Principle-Centered Leadership" page 174, Paidós Empresa 22, January 1999] 

Importance of raising children should be reassessed, since at end of 

20th century A.D. being a mother of a family and a housewife is considered 

unpaid work, so doing it more than a virtue and a privilege seems like a 

punishment. 

There is no other being more important than the mother; since, with his 

natural instinct, dedication, commitment and love, is by nature the most indicat-

ed for upbringing of children. An indicator of that natural instinct and commit-

ment is that when the marriage is dissolved, it is the mother who in almost all 

cases stays with children, with or without support from father. 
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Lack of respect of child to father in absence of the latter, is an indica-

tor of poor family formation with uncertain moral and social future. 

Lack of respect in absence of the affected is an indicator of lack of so-

cial maturity. 
A common mistake of some societies is to stereotype their enemies and 

show them in images to children; so, in future everything that is similar to that 

image will be your enemy; same happens with discrimination. 

We have learned to give more value for economic interest or fame to what 

is spectacular over what is transcendental and basic. 

To what extent do parents with 

false aspirations educate children with  

arrogance  of  believing themselves  

more  than  others, making them men-

tally ill? 

Virtual bases of data in instru-

ments such as computers and internet, caused by technological progress, have 

created in children and young people (especially students) mentality and mental 

laziness that "I DO NOT NEED TO LEARN IT IF I HAVE IT IN MY 

HANDS"; just that, one that brings it in his hands does not mean that he knows 

how to use it correctly and efficiently, without counting that the simple lack of 

electrical power leaves him without "knowledge". 

MENNONITES IN BOLIVIA: A minister says: "we do not want children 

to learn a lot, because they go to the city to live on business; If they do not learn 

much, they will stay as farmers”. [TV11IPN report, November 19, 2011 A.D.] 

COMMENTARY: 
At first glance this thought seems retrograde, but looking at it thoroughly 

and impartially, what he means is that if they learn customs of current "modern" 

society (2018 AD) they will abandon agricultural activity. 

That is a reality and not only in Mennonites of Bolivia, but in young 

people of all peoples of Mexico, maybe in Latin America and worldwide. 

This is due to mirage of technological advance created by insane propagan-

da of media, which despise the people of the field, creating that same level 

of despise in whole society. Considering them as third category citizens. 

This case is far from the same as owners of slaves did not allow them to 

learn to read for fear that they learned that there could be a freedom, already dif-

ferent from that of their ancestors, but freedom at last. 

Sometimes it is said: "before, life was better"; unfortunately, that "before" 

is only a few years, not even a century. It is not that past times were better; but, 

that lived more according to natural laws, there were fewer needs created and 

therefore less stress. 

COMMERCIAL TELEVISION: 

Just check your programming for 24 hours to realize that cultural programs 

are not broadcast, but empty of programs in social content, civility, relationship 



94 

with nature and ethical and moral values. Therefore, we will have an empty and 

easily manipulated society, absent from a positive formative education. 

Other factors that influence educational education: 

Has content of television programming been observed and evaluated for 24 

hours? 

1) Arrogance that most of protagonists reflect in films and competition 

events. 

2) Fantasy shown in the cartoons, forging illusions in children since many 

things happen from nothing or "miraculously". 

Who has the prerogative of behavior; are rulers and entrepreneurs, marking 

the pattern of this, therefore if a society is corrupt is because its leaders and their 

employers are, sponsored by greed that spreads throughout society. 

LETTER OF THE EARTH: 

In some or many countries; The Earth Charter, which could be valuable for 

a positive formative education, has become a romantic and demagogic document 

since it is violated in every action by rulers in turn at all levels. 

Therefore, it is necessary to go much further than its action guidelines. It 

used to be called civility. 

If Civil Association of the Earth Charter requires donations to subsist; then, 

it is far from being truly supported and applied by governments. 

Life in big cities for most people, is a life without meaning, it is just a come 

and go to subsist, with distractors that confuse them with true satisfactions. 

Making necessary some superfluous activities, like the "gym" the "karate" the 

"yoga" as well as cell phone that is already indispensable. 

To current youth, we educate them by recommending use of condoms, 

INSTRUCTIVE EDUCATION; instead of teaching them to be responsible, 

FORMATIVE EDUCATION. 

CONCLUSIONS 
• Of civilized we may not have anything since scientific and material pro-

gress is not 

correlated with term culture and moral progress. 

• Socio-cultural and recreational activities, such as sports and entertain-

ment, have become preferably economic. 

• Solving problems in its effect generates an economic gain and not in its 

cause. 

• Mass media that transmits harmful programs, leaves parents and society 

responsibility to select what children see. 

• Word is to communicate to each other, not to make a living from it. 

• CHILD DOES NOT LISTEN TO YOU, HE OBSERVES YOU; first 

stage of learning is by imitation and observation of images, language is still very 

complex at that stage. 

• There are some books that say or assure that man or woman are like this 

or that and from their perspective or experience they can be right, at least in di-

rection of behavior; However, how far is that cultural and how far is it natural? 
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What influenced or influences more in that, culture and morals, religions or lit-

erature? 

• As long as attention is not paid on formative education, true history and 

natural sciences are not an integral part of instructional education; the human be-

ing will be condemned to repeat the mistakes of his predecessors; even the im-

mediate ones. 

• For a society to be fair and sustainable it must focus primarily on mental 

healing, changing our paradigms towards honesty and eliminating greed and 

corruption. Political corruption and social corruption are concomitant. 

• Formative education, in childhood is transcendental, re-educating and 

making parents aware that this task is only their responsibility and not teachers. 

As well as reeducating mothers as integrators of home. And to both about their 

responsibilities. 

•  Marriage, educate new parents about this important responsibility and 

importance of formative education of infant between 0-6 years 

• For a culture to be generated, it is necessary to continuously repeat pat-

terns of behavior that generate it. They can be positive or negative. 

• • There are no public programs that educate about the damage caused by 

drugs. 

• Commercial television, soap operas or entertainment programs are 

shown instead of educational programs. 

• Reeducate society, with respect to liberation and homosexuality. 
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Abstract. Massive instructional education is a recent creation of human be-

ing with the objective of taking it to a productive life in an efficient way and that 

takes technological knowledge at an adequate level that are required by the in-

dustry to understand, improve and optimize productive processes and adapt to 

changes dictated by technological progress. In some countries they have forgot-

ten educational level of middle level, disabling them for their own technological 

development. 

To involved and volunteer is explicitly offered a "high standard of living". 

Undoubtedly technological advance has brought facilitators and great comforts 

of life; only that, sustainable development has been forgotten, nature has been 

depredated and contaminated, together with creation of false expectations in in-

dividuals and generating a great amount of superfluous and negative activities; 

that, from point of view of anthropoecology, has made human being mentally ill. 

Key words: instructive education, understanding, technological advance, 

voluntary, living standards, facilitators, sustainable development, depredating, 

contaminated, superfluous, negative, mental illness. 

INSTRUCTIVE EDUCATION 
Instructive education systems are making people economically active but 

not productive. 

When objective of acquiring a professional title no matter if it was learned, 

said individual will use it as a permit to obtain economic gains in any form. 

Instructive education when it is directed to solution of immediate problems 

(economic) forms a litter of people with lack of integral vision towards future 

development of human being, and posteriori everything they want to solve with 

solutions of economic type. Or, is this the purpose of those who manage the 

global economy? 

Instructive education as well as formative education can be positive or neg-

ative. 

Instructive education is dedicated to science and technology concepts as if 

there was a rush to manufacture entities that will generate wealth in productive 

field. And in practice it forgets a sustainable instructive education. 

How can sustainable design and construction be achieved if education 

itself lacks such concepts? 
In technologically advanced countries, children are greatly pressured to ob-

tain an academic degree or to study at this or that university; This pressure is 

such that it deranges the children in one or many ways, this pressure can be 

slight that goes unnoticed or to such a degree that it reaches suicide or attacking 
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others directly or surreptitiously. Thus; if they have academic achievements, 

they will have achievements as adults, only that these inculcated achievements 

are only ECONOMIC; only that, when those achievements are not obtained, you 

have a frustrated adult who can be from introverted to attacking his own social 

group or the rulers in turn, among many other behaviors. 

Among many others, an influencing factor is electronic video games where 

an aggressive mentality or at least false expectations are developed or rein-

forced, because with computer systems everything seems easy. Will this be 

mental illness? 

In the dawn of humanity, education was qualitative, one by one, father by 

son, friend by friend etc. When the created needs increase, education becomes 

quantitative. 

"A current comes and it becomes quantitative, you see the poor quality of it 

and at the end of the 20th century AD. aims to return to the qualitative concept. 

" (María Antonieta Casanova, The Educational Evaluation, page 124). 

In schools of elementary education (primary) in villages whose main activi-

ty is agriculture, we talk about everything and a tiny part of how a seed germi-

nates, how an animal is raised and importance of these aspects, among many 

others in life of human being. It is mistakenly assumed that if a child is born in a 

farm, he will learn farm's tasks instinctively; when in reality you are moving 

away from it; because, if these tasks are not given importance in the country it-

self and taught concepts of science and technology, the result is obvious. This is 

just a small sample of what is happening in elementary education in many coun-

tries, regardless of their degree of progress. 

The educational programs that governments do for ethnic groups far from 

big cities, are made according to lifestyle of cities and not obeying, not even re-

specting lifestyle and culture of the group to which educational program is di-

rected. 

Upper instructional education systems are designed so that student does not 

group; generating with it a high degree of individualism; in contrast to very na-

ture of human being that requires grouping to survive and also with philosophy 

of companies where they are supposed to work as a team. 

In a capitalist system, individualism is the basis on social formation. 

Lack of grouping capacity of student makes system vulnerable to irrespon-

sibility of some teachers, since students can hardly come together to even report 

an anomaly on the part of teacher; worst of this grouping inability inhibits pos-

sibilities of projects of some teachers with a high sense of responsibility, since it 

is difficult for them to agree on schedules of students for said projects or a sim-

ple visit to factories of interest for the subject taught 

Instructive education officialized, prepares professionals for the service in 

generation of industrial products, with a mentality more directed to economy 

than to society; but most people in same industry are only trained to perform a 

monotonous task. 
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Tame animal, for each executed act, is rewarded with something; the indi-

vidualist human being for each thing charges his fees. It also demarcates its 

properties and area of influence clearly, becoming selfish. 

Extreme individualism originates distrust of all against all, each one is at 

mercy of himself, for everything has to paid. Courtesy, chivalry is eliminated, 

the word sharing tends to disappear. 

In individualism there are too many voices and little understanding, each 

one tries to take advantage of others so teamwork is difficult. 

Individualist sells everything at best possible price and in times of crisis it 

is when he gains most advantage. 

Auctions of all kinds exacerbate individualistic power regardless of price 

paid for it; the important thing is to show that you have to snatch from other 

what you both want. 

“Earth has enough to satisfy everybody’s needs but not avarice of a few.” 

[Gandhi] 

Individualism difficult and increases cost of living. 
Instructive education enables individual to perform a job, but not all jobs 

are directed towards coexistence of human being. 

Within school systems for professions of medicine, engineering, psycholo-

gy law etc. it is assumed that there is an ethical norm where personal good 

should not be superimposed on common good; However, throughout the career 

some teachers, 

students and society in general induce student the idea that he is studying to 

earn a lot of money. Leaving aside supposed professional ethics completely. 

Instructive education provides knowledge and influences formation of in-

dividual within the field that was instructed. Positive instructive education pre-

supposes that individual will contribute their knowledge constructively to 

achieve a better standard of life not only of himself and those around him, but 

also of the society to which he belongs. 

To a greater or lesser degree, some careers teach to individual techniques to 

manipulate people through topics such as administration, motivation, etc. One of 

these is psychology where human behavior is supposed to be observed and stud-

ied for good of the human being; however, those who hold power use this quali-

ty to manipulate it, either individually or collectively. 

Within professions there are some like advocacy; among others, learn to 

live from the problems of others, having behaviors of all kinds; to degree that 

innocent is guilty and guilty is innocent. Fundamentally depending on money 

that is involved. 

There are other professions or trades that are disguised as patriotism, as is 

military career, where instructive education and training are aimed at intimidat-

ing and destroying people and strangers for sake of power of a few, especially at 

times of conflict. 

Among other topics of science and administration, is marketing, which in 

addition to providing information on possible levels of sales to companies, in 
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some points is dedicated to manipulating people to achieve sales on some prod-

ucts; As the following article shows "motivations and consumer behavior" 

MOTIVATIONS AND CONSUMER BEHAVIOR 

Purchase desire factor in market demand, requires a study of motives and 

buying habits. A motive can be defined as an impulse or an urgency which indi-

vidual seeks to satisfy. It becomes a reason to buy when individual seeks satis-

faction by buying something. Reason is in mind of individual and asks for 

satisfaction as long as it affects him. We know a lot about quantitative aspects of 

market; however, we know relatively little about qualitative factor of why people 

act as they do in marketplace. 

It is decisive to have a knowledge of reasons why people buy a given prod-

uct (reasons for product) or purchase at a certain store (reasons for patronage) 

if seller does not hit with the real reason he may lose sale. Understanding un-

derlying motives of behavior of a large market sector helps seller to choose top-

ics of advertising, to plan personal sales activities, to design a product and to 

develop other phases of a promotion program. 

Purchasing reasons can be grouped into different levels depending on cus-

tomer's awareness of them and their desire to communicate them;levels are 

three: 

• You are not conscious; you cannot communicate them. 

• Is conscious and does not communicate them. 

• Is aware and wants to communicate. 

Difficulty in identifying reasons for buying is that there are usually many 

reasons. 

A study has discovered more than 600 reasons of purchase classifying them 

in: a) Biological 

b) Sociological 

c) Artistic 

d) Politicians 

e) Religious 

f) Intellectuals 

g) Economical 

There is still no coordinated and coherent knowledge that we can call theo-

ry of buying behavior. Advertisers, sales authorities and marketers have made 

partial contributions. Economists have traditionally focused their attention on 

problems of production and not on consumption. In fact, in classical theory 

economists assumed that consumer was a totally rational person and that he 

worked with full market information. 

A study of behavior can begin with an understanding of motivation and this 

can be defined as behavior investigated by internal needs. Motivation has a 

cycle of three stages: 

1) Need, impulse or motive 

• Physiological - hungry 

• Learned - social approval 



100 

2) Create tension and provoke instrumental behavior. 

3) Achievement of goal that meets the need. 

Human behavior is motivated by circumstantial or learned needs as well as 

inherent psychological tendencies. This means that our physiological needs such 

as food are strong, but we also have social needs such as recognition, ac-

ceptance, company, position, etc. There are also needs learned economically, 

politically and religiously. 

Greater part of our behavior depends more on what we have learned than 

on instinct, acquired needs may be more important than physiological ones. 

However, human being by instinct knows that it is good and that it is bad with-

out needing more clarifications than those dictated by conscience. 

Mc Gregor classifies needs of man as follows: 

1) Physiological needs 

2) Security needs 

3) Social needs 

4) Needs of the ego 

5) Needs of self-realization 

A satisfied need is not motivating behaviors, hence human behavior is mo-

tivated by unmet needs, whether they are learned or inherent. 

In history of marketing it has been classic to categorize reasons for buying 

in two fields: 

FIELDS OF MOTIVES 

1) Emotional 

a) Hunger 

b) Thirst 

c) Desire for company 

d) Emulation or imitation 

e) Personal comfort 

f) Safety of loved ones 

g) Prestige 

h) Pride2) Rational 

a) Economy of the purchase 

b) Price 

c) Utility considerations 

d) Duration 

e) Dependency 

f) Coexistence 

g) Efficiency 

So much importance and transcendence has this classification of motives, 

that advertising takes them to structure their commercial messages and these 

are classified precisely in emotional and rational. There are also mixed ones. 

Classification of emotional and rational reasons is a function of amount of 

time and thought devoted to purchase. Impulse towards purchase is considered 

in response to emotional reasons. Reasoned purchase is supposed to require a 
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careful process of thinking seriously. [Unknown reference; even so, it is includ-

ed because it is considered a very illustrative report, compared to other reports] 

COMMENT: 

Much of knowledge about human behavior, as shown in previous article, is 

aimed at manipulation and deception, to make client buy article through adver-

tising; convinced that this is good. 

Instructional education in school is directed to bring human being to spe-

cialization and in this specialization the general context of life itself has been 

lost; Specialization closes mind and abilities of individual, making him believe 

that what he does is the only and true thing. If specialization is successful, as 

most of them do at the beginning of these, instructive education that took indi-

vidual to that specialization becomes formative, enclosing even more individual 

in his specialization and validity of it. Reaching degree that if he does not find 

work in what he says he knows how to do, he feels incapable of performing oth-

er activities; falling into disappointment, depression and perhaps blaming others 

for his misfortune. 

A comment from a candidate for doctorate in engineering sciences said: 

"Some doctors in science dedicated to research lose common sense" (D. 

Cooler, PhD. 1994 AD.). 

Deducing part of that conversation it was understood that they want to 

make valid everything they think, and that more they learn from a very narrow 

field, more they cling to their ideas. 

A scientist said: "THE FACTS ARE WRONG" when they differed from 

their conclusions. Was it because he had already lost his common sense or just a 

coincidence? 

Like, or as a consequence of school education; organizations as colossal 

works of human being, also tend to specialize and concentrate on some topics 

and divorce complementary themes; looking for ways to drag as many people as 

possible with them, for benefit of the organization; regardless of discrepancy of 

that task with natural balance. e.g. some religious organizations only handle 

spiritual aspect and comment little or nothing about nature, which without a 

doubt is the basis of spirit; since if there is not first a living being that believes in 

the spirit, there will be no way to manipulate spiritual. 

If we understood nature, our spirit would grow. 
Specialized activities such as sports, shows, including psychics are where 

their promotion is exacerbated, regardless of moral, spiritual, psychological 

damage and degree of alienation inflicted on society. Something similar happens 

with companies of junk products such as beauty products, products that are tak-

en to lose weight, which with supposedly very little exercise achieves an aes-

thetically attractive body, and bottled soft drinks, among others. 

Official instructive education only talks about science and technology and 

forgets a comprehensive plan of instruction-formation, which involves care of 

environment and the necessary routines for life and coexistence, with classes 

that are part of the study plan and evaluated. In the absence of reinforcement of 
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values of coexistence for positive formative education; only opposite direction 

remains; that without reaching extremes, it has nothing to counteract it for a bet-

ter anthropoecological balance. 

It is perhaps a very difficult dream but not impossible to expect laws to be 

made in accordance with nature. Coupled with this, any natural law goes against 

the accumulation of wealth by a single individual. Only by educating population 

and bringing it to the point of equilibrium will a peaceful coexistence and mak-

ing earth an earthly paradise be possible. To lofty teach him to be fair and not 

monopolize resources; and to needy, go to work and earn this daily bread. 

"If in life you do not know where you are going never reach." [Anonymous] 

Information is not knowledge. 

It is very common to believe that knowledge is acquired when information 

is received; behavioral change generated by information, is different from be-

havioral change generated by knowledge. 

Information generates action positive or negative and knowledge generates 

reflection; not necessarily positive, but reflection at the end. 

Just as information is confused with knowledge; genius is also confused 

with wisdom. 
Genius generates science regardless of consequences of their creations, in 

fact, there were some who repented, perhaps half, but repented at the end; the 

most significant of these was ALBERT EINSTEIN. As following fact shows: 

In 1939 Einstein participated along with other physicists in drafting a letter 

to President Franklin D. Roosevelt requesting creation of a research program 

on chain reactions. The letter, which was only signed by Einstein, managed to 

accelerate manufacture of atomic bomb, in which he did not participate or knew 

of its completion. In 1945, when existence of the bomb was already evident, Ein-

stein wrote again to president to try to dissuade him from using nuclear weapon. 

["Albert Einstein." Microsoft® Encarta Encyclopedia® 2001. © 1993-2000 Mi-

crosoft Corporation, all rights reserved]. 

Wise person is opposed to any type of development that contributes to hu-

man being's control by human being. [CONFUCIUS] 

Political systems only instruct people how to vote to elect their governors; 

but they never instruct their governed of what are responsibilities of one and 

other. The more alienated in all respects a people are more easily manipulated 

and taken advantage of. Something similar happens with religions, where there 

is only talk of worshiping God, but people are not taught in detail what they 

must do to achieve a peaceful coexistence. 

In rhetoric of politics, a larger budget is called for to eliminate poverty in 

communities far from cities; through giving food to poor so they can eat a few 

days, instead of starting a campaign of respect for their lands and forests first 

and then carry out a real educational plan, respecting their cultural formation. If 

this dream is fulfilled, result will be seen a generation later. 

Since appearance of radio and television, a distractor originated very quick-

ly, distracting attention of adults, young people and children, making them 
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dream of arriving at great shows, resulting in rejection of productive work and 

unsatisfactory or dangerously low school performance. 

New instructive education models aim to make everyone have a profes-

sional academic degree; that they receive, "A GOOD EDUCATION", so they 

will obtain "a good job", increasing the offer of individuals with high academic 

level, leaving the intermediate level empty of offer; however, it is better to truly 

learn a craftsmanship than have a bad bachelor degree. 

There is a popular expression that says: "STUDY FOR NOT TO BE A 

DISHWASHER"; this expression, despises all activities that human being needs 

for its subsistence. 

Perhaps it is a mistake of parents and rulers to pretend that children study a 

professional career; for the following observations: • Not everyone wants or can 

study a professional career. 

• Those who do not wish to study are reduced or minimized by "their lack 

of ambition" 

• And as mentioned above, mid-level jobs have been forgotten, lacking la-

bor force at 

that level. 

With instructive education systems where teacher is only a guide; such as 

open systems or the so-called distance education, where it is assumed that stu-

dent must learn by itself; Then, what student achieves must be a reason for ap-

proval, since free will does not have a specific reference for evaluation. 

The master must be that, a teacher and student must be a student, not 

an explorer in an explored field, learning by himself; being able to frustrate in 

two ways: discovering something new for them but that was already discovered 

or working exhaustively and not even discovering anything. 

“KNOWLEDGE AND FREEDOM ARE INSEPARABLE” [Adolfo 

Lopez 

Mateos Mexico's president from 1958 to 1964 A.D.]. 

CONCLUSIONS 

• Large companies with their regulations create restrictions that limit initi-

ative of their employees in some cases and in others they are used as a pretext 

for not doing things or making a decision; They also create levels of comfort for 

employees, causing incompetence. 

• Large companies believe that they have a real work team because they 

give seminars and generate "philosophies" to work as a team; however, surrepti-

tiously individualism prevails; in a team, only minimum necessary is done, 

which at the same time satisfies company because it generates economic profits 

and the rest that does not matter; it's everyone's thing. 

• Law of supply and demand, widely accepted by marketing philosophies 

and techniques, is an immoral law 

• Instructive education, for some reason, has focused on promoting and 

training professionals, which in many cases mentally incapacitates them to carry 
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out a productive activity (they believe that they are of a superior caste) by not 

training technicians who are actually the ones who do the job. 

• Currently the leaders of the countries have and continue to give conven-

ient solutions and not the correct ones to the diverse problems; e.g. Social prob-

lems are given economic/political solutions; the technical/economic ones are 

given political solutions. When someone truly proposes something beneficial, it 

is blocked to prevent sympathy and to avoid exposing the evil of the control 

group, this is a perverse game performed by the mentally ill. 

• Practical instructive education; It's better a good craftsman than a bad 

bachelor degree. 
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Abstract 

Creating the ontology of the subject area of the storing of vegetables and 

fruits by the technology «ULO» for future using in the knowledge base of the 

expert system is reviewed in the article. The expert system will be used for man-

age of the automation system of the storehouse for the storing of vegetables and 

fruits by the technology «ULO». 
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The technology «ULO» (Ultra Low Oxygen) for the storing of vegetables 

and fruits is getting popularity at that moment. The essence of the technology 

«ULO» is managing of the content CO2 and O2 in air of the storehouse.  

The necessary equipment for implementing the technology «ULO» in the 

storehouse for vegetables and fruits is shown in the fig. 1 [1]. 

The requirements of the content CO2 and O2 in air of the storehouse, as 

well as temperature, humidity and term of the storing in the storehouse is existed 

for each type of vegetables and fruits. The requirements of the storing of vegeta-

bles and fruits by the technology «ULO» is shown in the fig. 2 [2, 3]. 

It is proposed to create an ontology of the subject area of the storing of 

vegetables and fruits using the technology «ULO», which would describe the 

requirements of the storing of vegetables and fruits according this technology. 
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Figure 1. Equipment for implementing the technology «ULO». 

 

Protégé software was used for creating the ontology of the subject area of 

the storing of vegetables and fruits using the technology «ULO» [4]. The created 

of the ontology of the subject area of the storing of vegetables and fruits using 

the technology «ULO» is shown as a graph model in the fig. 3. 

The main class Products includes classes Fruits and Vegetables. The clas-

ses Fruits and Vegetables include the classes of the different types of vegetables 

and fruits, which is shown in the graph model in the fig. 3.  

The main class Products includes next slots: Days, Name, CO2, Temp, 

Hum, and O2, which describe the requirements of the storing of vegetables and 

fruits by the technology «ULO». The classes of the types of vegetables and 

fruits are inherited these slots from classes Fruits and Vegetables, which are in-

herited these slots from the main class Products.  

The organization of slots in the each class of the ontology and filling each 

slot with data, which is meets the requirements of the storing of vegetables and 

fruits by the technology «ULO» is shown in the fig. 4, used the example of the 

class Orange, which describes the requirements of the storing of oranges. 
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Figure 2. Requirements of the storing of vegetables and fruits by the technology 

«ULO». 

 

Protégé software can convert the created ontology to the knowledge base of 

the expert system, which can be created with using the programming language 

CLIPS (C Language Integrated Production System). 

The requirements of the storing for some types of vegetables and fruits are 

similar that's why the created ontology of the subject area will be using in the 

expert system for searching some types of vegetables and fruits, which can be 

storing together. This expert system, which will be created with using the pro-

gramming language CLIPS, will manage of the automation system of the store-

house for the storing of vegetables and fruits by the technology «ULO». 
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Figure 3. Graph model of the created ontology. 

 

 
Figure 4. Example of the filling class Orange in the ontology. 

 

The definition some types of vegetables and fruits, which can be storing to-

gether, will allow to optimize the work of the storehouse and increase his 

productivity. 
References 

1. Chambers with adjustable gas environment (AGE). URL: 
http://www.brandcold.com/?page=57 (in Russian) (date of treatment: 
16.05.2019). 

2. Storing of vegetables and fruits. URL: 
http://fermer.org.ua/stati/ovoschevodstvo/hranenie-ovoschei-i-fruktov-
11096.html (in Russian) (date of treatment: 16.05.2019).  

3. Adjustable gas environment. URL: http://uzholod.uz/texnologii-
xraneniya/reguliruemaya-gazovaya-sreda-rgs/ (in Russian) (date of treatment: 
16.05.2019). 

4. Proskurka, Y.S. Building the knowledge base using ontologies for the 
functioning of the expert system based on precedents / Y.S. Proskurka // Materi-
als of the 79th International Scientific Conference of Young Scientists, Gradu-
ates and Students, 2 - 3 April. – K.: NUFT. – 2013. – P. 563-564. (in Ukrainian). 

 

http://www.brandcold.com/?page=57
http://fermer.org.ua/stati/ovoschevodstvo/hranenie-ovoschei-i-fruktov-11096.html
http://fermer.org.ua/stati/ovoschevodstvo/hranenie-ovoschei-i-fruktov-11096.html
http://uzholod.uz/texnologii-xraneniya/reguliruemaya-gazovaya-sreda-rgs/
http://uzholod.uz/texnologii-xraneniya/reguliruemaya-gazovaya-sreda-rgs/


109 

УДК 664.786 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ СУШКИ И ПЕРЕМАЛЫВАНИЯ ОВСА НА 

РЕОЛОГИЮ ТЕСТА 

 

Турлова Лейла Рустамовна 

Студентка  

Научный руководитель доцент, к.т.н. Попов Виталий Сергеевич 

Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий СПбПУ 

Политехническая ул., 29, 195251, Санкт-Петербург, Россия 

 

IMPACT OF DRYING AND MILKING OF OAT ON DOUGH 

RHEOLOGY 

 

Turlova Leyla Rustamovna 

Student  

Ph.D. Popov Vitaly Sergeevich 

Graduate school of biotechnology and food science SPbPU  

Polytechnicheskaya st., 29, 195251, St. Petersburg, Russian Federation 

 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования влияния сушки и пере-

малывания овса на реологию теста. Инфракрасная сушка овсяных зерен, 

оказала негативное влияние на реологические свойства теста. Тесто стало 

жестким малорастяжимым. Обжиг зерен в печи не повлиял на свойства те-

ста. Основной вывод, что существующие методы сушки и перемалывания 

овсяных зерен, не подходят для использования в хлебе. 

Abstract 

The article presents the results of a study of the effect of drying and grind-

ing oats on the rheology of the dough. Infrared drying of oat grains had a nega-

tive impact on the rheological properties of the dough. The dough has become 

stiff low-stretch. Roasting the grains in the kiln did not affect the properties of 

the dough. The main conclusion is that existing methods of drying and grinding 

oat grains are not suitable for use in bread. 

Ключевые слова: инфракрасная сушка, инфракрасный обжиг, овся-

ное зерно, овсяная мука, реология теста, бета-глюканы 

Keywords: infrared drying, infrared roasting, oat grain, oatmeal, dough 

rheology, beta glucans 

 

Наиболее важными этапами обработки овса являются сушка и пере-

малывание. Овес, по сравнению с другими злаками, имеет высокое содер-

жание липидов и бета-глюкана [1, 2], и эти соединения представляют 

собой проблему во время хранения и переработки пищевых продуктов, по-

скольку они могут оказывать неблагоприятное воздействие на свойства как 
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самих зерен, так и конечных продуктов [3, 4]. Окисление липидов может 

вызвать прогорклый вкус, в то время как бета-глюканы влияют на структу-

ру пищи и ухудшение вкусовых качеств из-за их высокой вязкости [5]. По-

этому, по сравнению с другими злаками, особое внимание следует уделять 

хранению и переработке овса. 

Липидное окисление происходит через действие ферментов липазы. 

Высокая активность липазы в овсе, в сочетании с высоким содержанием 

липидов делает стабильность липидов в овсе серьезной проблемой.  

Липолиз вызывает прогорклый вкус, который обычно появляется, по-

сле перемалывания зерен. Активность липазы локализуется главным обра-

зом во фракции отрубей. Для инактивации липаз применяется сушка. В 

процессе сушки дегидрированные зерна подвергаются термической обра-

ботке, в которой тепло должно доходить до наружных отрубных слоев зе-

рен, где наиболее активны ферменты, а также внутренних слоев 

эндосперма.  

Помимо инактивации липаз, термообработка положительно сказыва-

ется на вкусе овса. Известны сухая термообработка или термообработка 

паром, причем последняя является самой популярной. Более высокое со-

держание воды делает пар более эффективным при снижении фермента-

тивной активности. 

Сравнительно недавно стала применяться инфракрасная (ИК) техно-

логия сухой сушки, позволяющая обрабатывать большее количество зерна 

за более короткое время.  

Наиболее распространенным овсом, используемым для выпечки, яв-

ляется цельнозерновая овсяная мука, которая включает фракцию отрубей 

и, следовательно, бета-глюканы, которые в основном присутствуют в от-

рубях.  

Обработка мягким паром дает более мягкую овсяную крупу, но неиз-

вестно, могут ли существующие методы обжига и измельчения негативно 

влиять на свойства теста, полученные в зернах. 

Овсяные зерна обрабатывали в соответствии с процедурами, которые 

обычно используются для инактивации липазы: паровой обжиг и инфра-

красный (ИК) обжиг. В качестве контрольных использовали необработан-

ные зерна.  

Обработка паром проводилась в стальном контейнере емкостью 0,5 

м3. Сначала в контейнер помещали двухкилограммовый слой зерна толщи-

ной 3 см и пропаривали в течение 3 мин при 100 °С. Затем зерна помещали 

в сушильную печь при 80 °С в течение ночи для отпуска. 

Инфракрасный обжиг выполнялся в индивидуальном ИК-устройстве. 

Сначала зерна с влажностью 20% загружали в вибросито на 1 час. Затем 

зерна помещали на ленту, которая нагревалась горелками высокого давле-

ния в течение 15 с. После этого, зерна хранили в бункере закалки в течение 

15-20 мин. 
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Муку готовили путем измельчения зёрен при 7500 об/мин на лабора-

торной штифтовой мельнице. Полученный материал фракционировали, 

используя серию сит размером 0,50, 0,30 и 0,25 мм, на просеивающей ма-

шине в течение 10 мин. 

Содержание влаги в обжаренных зернах IR до измельчения составля-

ло 8%, а содержание влаги в пропаренном и необработанном зернах со-

ставляло 12 и 11 % соответственно. Содержание влаги во всей муке 

составляло около 10 %. 

В процессе исследования были использованы 2 подхода для изучения 

влияния распределения частиц по размерам на свойства овсяной муки [6, 

7]. В первом подходе мука повторно измельчалась при максимальной ско-

рости (15000 об / мин), чтобы уменьшить размер частиц материала. Рас-

пределение частиц по размерам характеризовалось просеиванием 

материалов с использованием серии сит 0,50, 0,30 и 0,25 мм, размещенных 

на просеивающей машине в течение 10 мин. Распределение частиц по раз-

мерам показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение частиц овсяной муки и переработанной овсяной муки 

по размерам 

Просеянная фракция Овсяная мука, % Переработанная овсяная мука, % 

> 0,50 мм 45 27 

0,25-0,50 мм 15 15 

<0,25 32 52 

Всего восстановлено 92 93 

 

Во втором подходе овсяная мука фракционировалась в отруби и тон-

кую муку, через серию сит (0,50, 0,30 и 0,25 мм). Размер частиц тонкой 

муки составлял <0,25 мм. Это использовалось как основа овсяной муки для 

экспериментов. Затем фракцию отрубей (фракции 0,50 и 0,30 мм) повторно 

измельчали при 15000 об/мин и снова фракционировали, используя ту же 

серию сит на три фракции. Эти фракции использовали для получения сме-

сей на основе 60 % тонкой муки и 40 % каждой фракции перемолотых от-

рубей. В качестве контрольной использовалась тонкая мука. 

Конкретизировалось содержание белка и бета-глюкана во фракциях пере-

молотых отрубей. Состав фракций отрубей, используемых в смесях, пока-

зан в таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержание белка и бета-глюкана во фракциях перемолотых отрубей, 

используемых в мучных смесях 

Размер фракции Белок, % Бета-глюканы, % 

Большой > 0,50 мм 16,8 8,3 

Средний 0,25-0,50 мм 12,3 8,1 

Мелкий <0,25 10,1 1,7 

 

Испытания теста на растяжимость проводили при помощи микрофа-

ринографа. В приготавливаемое тесто, содержащее 12,8% глютена добав-

ляли воду. Время смешивания зависело от условий эксперимента, 

поскольку процесс гидратации для достижения желаемой консистенции 

при некоторых обработках был медленнее. 

После смешивания тесто выдерживалось в герметичном пластиковом 

контейнере в течение 20 мин при 30 °С и относительной влажности 85%. 

Затем всё тесто вручную формовали в шарик и продавливали между двумя 

смазанными маслом рифлеными тефлоновыми блоками, чтобы сделать по-

лоски. Полосы выдерживали в течение 40 мин в форме в пластиковом кон-

тейнере при 24 °С и относительной влажности 80%. Испытания повторяли 

по 3 раза, и было проведено около 6-10 измерений на каждый образец те-

ста.  

Обработка сушкой повлияла на свойства расширяемости овсяной му-

ки. После паровой сушки были получены результаты, как при необрабо-

танных зернах. В то время как обжиг ИК полностью изменил поведение 

теста в фаринографе: поглощение воды было увеличено на 34%, а время, 

необходимое для достижения пика, увеличилось с 2 до 5 минут. 

С помощью установки для микрорасширения были испытаны образцы 

теста, приготовленные в фаринографе. Нежирное и обожжённое паром те-

сто показало сходное поведение. Охлажденный овес после ИК сушки дал 

очень жесткое и короткое тесто. 

Чтобы определить, является ли композиция более актуальной для рео-

логического состава теста, чем размер частиц было исследовано влияние 

распределения частиц на растяжимость теста, Этот эффект оценивали дву-

мя способами. Во-первых, сравнивались показания фаринографа на растя-

жимость обычной овсяной муки, с той же самой овсяной мукой, но 

перемолотой при 15 000 об / мин. Были приготовлены смеси фракции муки 

0,25 мм с перемолотыми отрубями, имеющими размер частиц (<0,25, 0,30-

0,50 и >0,50 мм) в пропорциях 60:40 соответственно. В качестве контроля 

использовалась тонкая мука без добавления отрубей.  

На поглощение воды повлиял процесс повторного перемалывания. 

Переработанной овсяной муке требовалось на 10% больше воды для до-

стижения максимальной консистенции. Однако фаринографическое пове-

дение, а также свойства растяжимости обычной овсяной муки и 

переработанной были сходными. Это означает, что изменение распределе-
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ния материала по размеру не влияет на реологию, удаление всех отрубей 

из исходной смеси для приготовления теста с мелкой мукой (<0,25 мм) 

привело к менее жесткому и гораздо более растяжимому тесту по сравне-

нию с обычной овсяной мукой.  

Добавлении тонких отрубей на поглощение воды и поведение фари-

нографа в муке никакого влияния не оказывало, в то время как средние и 

большие фракции отрубей увеличивали поглощение воды на 10%. Добав-

ление отрубей негативно влияло на растяжение теста из овсяной муки. При 

этом, фракция тонких отрубей показывала меньший эффект, чем фракции 

средних и крупных отрубей. 

По итогам сравнения двух методов сушки: парового и инфракрасного, 

и их влияния на распределение частиц по размерам и на свойства овсяного 

теста можно сделать следующие выводы. 

ИК-просушивание зёрен ухудшает свойства теста из овсяной муки, 

делая его более твёрдым и малорастяжимым. Это означает, что IR-обжиг 

не подходит для использования в хлебе, поскольку расширяемость являет-

ся важной характеристикой, связанной с его качеством.  

Метод обжига в паровом режиме, используемый в этом исследовании, 

будет подходящим для применения муки при выпечке хлеба. 

Уменьшение размера частиц овсяной муки не влияло на ее свойства 

для изготовления теста. Оба теста были жесткими и малорастяжимыми. И 

наоборот, удаление всех отрубей из овсяной муки привело к более растя-

жимому и менее жесткому тесту. 

Из этого можно сделать вывод, что отруби отрицательно влияют на 

реологию теста овса. Это может быть связано с большим размером частиц 

отрубей, поскольку это может привести к физическому разрушению бел-

ковой структуры, или с химическим составом отрубей. Бета-глюканы, ко-

торые в основном присутствуют во фракции отрубей овса, повышают 

жесткость теста и уменьшают его растяжимость. Не было никакой разницы 

между добавлением в овсяную муку бета-глюканов высокой вязкости в 

концентрации 5% и использованием цельнозерновой овсяной муки с со-

держанием бета-глюкана 5,5 %. 

Большие и средние фракции отрубей влияют на свойства теста в 

большей степени, чем фракция тонкодисперсных отрубей. Это, вероятно, 

связано с тем, что во фракциях крупных и средних отрубей бета-глюканов 

содержалось около 8 %, в то время как фракция тонкодисперсных отрубей 

содержала только 1,6 %. 

Таким образом, существующие методы сушки и перемалывания, ис-

пользуемые для обработки овса, не подходят для использования в хлебе. 

ИК-обжиг ухудшает свойства овсяных зерен, что приводит к очень жест-

кому и малорастяжимому тесту. Обжиг в печи не повлиял на свойства те-

ста. Овсяная мука не является подходящим материалом для применения в 

хлебе, поскольку высокое содержание в ней бета-глюкана ухудшает реоло-

гию теста. Для удаления фракций больших и средних отрубей, в которых 
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содержится большая часть бета-глюканов, может быть использовано фрак-

ционирование.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема пищевой аллергии на зла-

ковые культуры. Длительное исключение продуктов, содержащих глютен, 

у больных целиакией приводит к нарушению баланса питания, изменяя 

макро- и микроэлементный состав, дефициту пищевых волокон и, как 

следствие, вторичным дисбиотическим расстройствам. Исходя их суще-

ствующей проблемы, связанной с пищевой аллергией, необходимо искать 

новые способы для обогащения продуктов питания функциональными ин-

гредиентами, а также новые продукты с еще неизученными свойствами, 

для создания новых или изменения классических рецептур для более узко-

го круга потребителей. 

Abstract 

This article deals with the problem of food allergy to cereal crops. Long-

term exclusion of products containing gluten in patients with celiac disease leads 

to an imbalance of nutrition, changing the macro-and microelement composi-

tion, deficiency of dietary fiber and, as a consequence, secondary dysbiotic dis-

orders. Based on the existing problems associated with food allergies, it is 

necessary to look for new ways to enrich food products with functional ingredi-

ents, as well as new products with still unexplored properties, to create new or 

change classical recipes for a narrower range of consumers. 

Ключевые слова: пищевая аллергия, безглютеновые продукты, овся-

ная мука, лапша, пресное тесто, мучные изделия. 

Keywords: food allergies, gluten-free products, oatmeal, noodles, unleav-

ened dough, flour products. 
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Проблема пищевой аллергии является чрезвычайно актуальной во 

всем мире, чуть более 200 млн. человек имеют те или иные проявления 

пищевой аллергии, большая часть из которых дети раннего возраста [1].  

Пищевая аллергия, как и пищевая непереносимость – реакция орга-

низма на пищевые белки, связанная с гиперчувствительным иммунным от-

ветом. 

У человека может развиться аллергия на любые продукты, в подавля-

ющем большинстве случаев речь идет об орехах, арахисе, молоке, яйцах, 

сое, пшенице, рыбе и моллюсках. Именно на эти 8 продуктов приходится 

90% случаев пищевой аллергии.  

Пищевые аллергены служат первопричиной высокой чувствительно-

сти, вызывая дальнейшее развитие аллергических заболеваний. В боль-

шинстве случаях наибольшей аллергенностью обладают белки и их 

производные [2].  

Злаковые культуры являются основой привычного рациона россий-

ского человека. Поэтому непереносимость злаков представляет собой 

большую проблемы. Наиболее часто аллергия бывает на белки пшеничной 

муки, из которой ученые выделили более 40 аллергенов [3]. У детей млад-

шего возраста распространена аллергия на пшеницу, ячмень, рожь, овес 

[4]. 

Питание, включающее злаковые культуры, является сбалансирован-

ным. Злаки содержат незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, фос-

фолипиды, пищевые волокна, каротиноиды, микроэлементы и витамины 

группы В. Длительное исключение продуктов, содержащих глютен, у 

больных целиакией приводит к нарушению баланса питания, изменяя мак-

ро- и микроэлементный состав, дефициту пищевых волокон и, как след-

ствие, вторичным дисбиотическим расстройствам. Исключение яиц или 

молока из рациона питания не способствует недостатку витаминов и мине-

ральных веществ в организме, т.к. легко может быть восполнен альтерна-

тивными источниками растительного или животного белка, а также 

продуктов, богатых кальцием (шпинат, напр.) Однако вследствие вынуж-

деного ограничения в употреблении хлебобулочных изделий, содержащих 

как пшеничную муку, так и ячные белки, организм может ощутить недо-

статок в витаминах группы В и железе.  

При этом существенная роль отводится рассмотрению всех аспектов, 

включая изучение потребительских свойств, товароведных характеристик 

и проведение испытаний новых видов пищевых продуктов. 

На российском рынке ассортимент безглютеновых и с содержанием 

альтернативных источников белка (бобовых, например) кондитерских из-

делий представлен в основном изделиями из-за зарубежа, которые имеют 

достаточно высокую цену, но в тоже время спрос на данные продукты пи-

тания растет с каждым годом. Следовательно, актуальным является обес-

печение особых групп людей качественными продуктами российского 

производства, доступными по сравнению с зарубежными аналогами.  
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Использование в кондитерской промышленности нетрадиционных 

видов растительного сырья позволяет не только повысить их качество, но 

и придать изделиям диетическую направленность.  

Для производства безглютеновых продуктов используется различное 

безглютеновое сырье – мука овсяная, мука рисовая, мука гречневая, орехо-

вая мука и др. Основным минусом многих безглютеновых продуктов счи-

тается их низкая пищевая ценность, а также невысокое содержание 

витаминов и минеральных веществ.  

Успешное обогащение продуктов данной категории позволяет напра-

вить изучение данной работы на менее традиционные для Российского 

рынка изделия, но следуя Европейским тенденциям, достаточно популяр-

ным в премиум сегменте [5]. 

Научная новизна. В отличие от существующих методов производ-

ства пресного теста, настоящий метод включает в себя уменьшенное коли-

чество животных и растительных белков-аллергенов, животных жиров, 

проанализировано и использовано нетрадиционное сырье, которое позво-

ляет заменить один из главных ключевых ингредиентов-аллергенов - в ка-

честве основы использована безглютеновая мука – овсяная.  

Исходя их существующей проблемы, связанной с пищевой аллергией, 

необходимо искать новые способы для обогащения продуктов питания 

функциональными ингредиентами, а также новые продукты с еще неизу-

ченными свойствами, для создания новых или изменения классических ре-

цептур для более узкого круга потребителей. 

Цель работы – разработка рецептуры и технологии мучных изделий из 

пресного теста с добавлением овсяной муки. 

Овсяная крупа – одна из самых полезных и питательных круп. Она 

содержит калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо, цинк, витами-

ны В1, В2, РР, Е. В большом количестве в овсяной крупе содержатся нату-

ральные антиоксиданты – вещества, повышающие сопротивляемость 

организма к различным инфекциям и воздействиям окружающей среды. 

Овес является богатым источником незаменимой аминокислоты метиони-

на и магния. В овсяной крупе содержится большое количество фосфора, 

кальция и железа. 

При производстве муки сырье сначала подвергают сушке и перера-

ботке в крупу или хлопья, а уже эти продукты перемалывают в порошок. 

Для овсяной муки характерно низкое содержание крахмала, но большое – 

жира. Кроме того, в ней недостаточно клейковины для использования в 

хлебопечении отдельно. Рекомендуется, чтобы она занимала не больше 

трети от общего веса, а остальную часть составляла мука с хорошим уров-

нем клейковины, например, пшеничную. 

В пшеничной муке основными структурообразующими компонентами 

являются клейковина (глютен) и крахмал, а в ржаной муке – некрахмаль-

ные полисахариды и в меньшей степени – клейковина. За частую, безглю-
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теновые мучные смеси комбинируют из четырех групп пищевых компо-

нентов (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Основные виды сырья, используемые в мучных смесях, не содержа-

щих глютена 

№ 

п/п 

Основные группы стру-

ктурообразователей 

Сырьевые компоненты, входящие в опре-

деленные группы структурообразователей 

I 

Мука с высоким коли-

чеством крахмальных и 

не крахмальных поли-

сахаридов 

Рисовая мука, кукурузная мука, овсяная 

мука, мука из псевдозерновых (амарант, 

греча) и крупяных культур (просо), мука из 

сорго, льняная мука, мука из арахиса, лю-

пиновая мука и др. 

II 
Высокобелковые инг-

редиенты 

Соевые изоляты и концентраты, изоляты 

белков гороха, люпина, казеинаты, концен-

траты сывороточных белков и др. 

III Гидроколлоиды 

Ксантан, гуаровая камедь, различные виды 

натуральных и модифицированных крах-

малов (картофельный, кукурузный, ри-

совый, сорго и др.), микробиальные 

полисахариды 

IV 

Эмульгаторы, ра-

зрыхлители, вкусовые 

ингредиенты 

Меланж, лецитин, пищевая сода, соль, са-

хар, ароматизаторы, красители, минераль-

ные добавки 

 

Распространены мучные смеси для производства безглютеновых ма-

карон и макаронных изделий. Многообразны безглютеновые мучные ком-

позиты для широкого ассортимента мучных кондитерских изделий [6,7]. 

Но почти отсутствуют рецептуры мучных кулинарных изделий, кото-

рые не содержат глютена, таких как клецки, пельмени, вареники и др. Раз-

работка рецептур подобных специализированных блюд и изделий для 

кафе, ресторанов и прочих учреждений общественного питания становится 

все более актуальной, в связи с развитием туристического сервиса. 

Классические рецептуры безглютенового хлеба сформированы на ри-

совой и кукурузной муке в комбинации с белковыми изолятами, преиму-

щественно соевыми. В качестве корректоров реологических свойств 

дисперсий (тесто, готовое изделие) употребляют такие гидроколлоиды как 

ксантан, модифицированные крахмалы в количестве 1-3% от веса муки. 

Главным недостатком мучных изделий, которые выработаны по ре-

цептурам, сформированным на крахмалсодержащих продуктах, является 

их малая пищевая ценность, определенная высоким количеством крахмала, 

низким количеством пищевых волокон, витаминов, минеральных нутриен-

тов. 

Следовательно, разработка рецептуры и технологии мучных кулинар-

ных изделий, которые не содержат глютена, является актуальной задачей. 
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Экспериментальная часть проводилась в лаборатории кафедры «Тех-

нология продукции и организация общественного питания» Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, где про-

водилось исследование сырья, пробные лабораторные выработки и анализ 

готовой продукции. 

Объектами исследования являлись тестовые полуфабрикаты для изго-

товления лапши. Пасту готовили по рецептуре, представленной в табл. 2.  

Таблица 2 

Рецептура тестовых заготовок 

Наименование сырья Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Масса, г Масса, г Масса, г Масса, г 

Овсяная мука 100 126 100 246 

Изолят соевого белка 26 - 26 26 

Ксантановая камедь 1 1 - 1 

Крахмал картофельный 146 146 146 - 

Яйцо  44 44 44 44 

Соль  0,5 0,5 0,5 0,5 

Вода  160 160 160 160 

Выход 475 475 475 475 

 

В качестве контроля использовали рецептуру №1106 «Лапша домаш-

няя» [8], приготовленную традиционным способом из пшеничной муки 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Рецептура лапши домашней 

Наименование сырья БРУТТО НЕТТО 

Мука пшеничная 875 875 

Мука на подпыл 60 60 

Яйца 6 1/4 шт. 250 

Вода 175 175 

Соль 25 25 

Выход подсушенной лапши - 1000 

 

Тесто замешивали в лабораторной тестомесильной машине, влаж-

ность теста – 45%. В емкость машины загружали в разных пропорциях ов-

сяную муку, изолят соевого белка, ксантановую камедь, крахмал 

картофельный, яйцо и соль, растворенные в воде и оставшуюся воду. За-

мес теста осуществляли в течение 3-5 мин до получения однородной кон-

систенции. 

Тестовые заготовки раскатывали и нарезали, затем отваривали в тече-

ние 7-8 мин до степени al dente. Качество макаронных изделий оценивали 

после их варки. 
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Продукты, выработанные возможно по возможно рецептурам,  возможно подвергнуты 

органолептической оценке  возможно по десяти балльной шкале для выявления  если 

недостатков и возможно первичного апробирования в лабораторной  возможно практике.  

Органолептические возможно показатели экспериментальных образцов тес-

товых заготовок и готового продукта после варки представлены в таблице 

4 и рис.1.  

Таблица 4 

Органолептические  возможно показатели экспериментальных образцов  

Образец 
Балльная 

оценка 

Характеристика тес-

товых заготовок 

Характеристика готового 

изделия (лапши) 

Образец 

№1 
4,8 

Тесто по своим свой-

ствам подобно тесту 

из пшеничной муки 

Присутствует легкий запах 

и привкус овса. Сохраняет 

форму и не разваривается. 

Похожи на изделия из 

пшеничной муки. 

Образец 

№2 
4,4 

Тесто прилипает к 

рукам, не собирается 

в шар 

Из-за липкости не приоб-

ретают верную форму, 

вкус и цвет изделий не 

свойственные макаронным 

изделиям. 

Образец 

№3 
4,7 

В целом подобно об-

разцу №1, но не ра-

стяжимое и не 

упругое при раскатке 

Присутствует легкий запах 

и привкус овса. Сохраняет 

форму и не разваривается. 

Похожи на изделия из 

пшеничной муки. 

Образец 

№4 
4,5 

Тесто на ощупь очень 

плотное, цвет серый. 

«Ломается» при рас-

катке. 

Изделия плотные, не элас-

тичные, ломкие. На вкус 

менее приятны, по цвету 

отличаются серым оттен-

ком. 

Образец 

№5  

(контроль) 

4,9 
Тесто упругое, хоро-

шо раскатывается  

Изделие привычного вку-

са. Сохраняет форму и не 

разваривается.  

 

Из таблицы 4 видно, что комиссия дегустаторов  если наибольшее возможно 

предпочтение  возможно по визуальным характеристикам отдала образцу №1 – тесто 

упругое, растяжимое, подобно привычному тесту из пшеничной муки. 

Готовые изделия  

С легка уловимым прикусом и запахом овса. Образец №2, 4 - не 

впечатлил комиссию цветом, и внещним видом - тесто прилипает к рукам, 

цвет изделий серый, ломкий. Возможн, цвет 

Образец №3 –подобен образцу №1, но не растяжимое и не упругое 

при раскатке. Следовательно, оптимальным вариантом является образец 

№1. 
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Рисунок 1 – Органолептическая оценка образцов  

 

С увеличением содержания овсяной муки в тесте цвет его 

интенсифицировался, что обусловлено протеканием реакций 

меланоидинообразования, вследствие большого количества 

восстанавливающих сахаров в овсяной муке. 

Известно, что в белках овса преобладает фракция глютелинов до 29,3 

%. Следовательно при добавлении овсяной муки в тесте происходит 

изменение соотношения глютелин:глиадин в пользу первого, что 

увеличивает его упругость и снижает растяжимость. 

Поэтому в даֺльнейших иссֺледованиях и разработках целесобразно 

использовать тестовую заготовку с овсяной мукой, изолятом соевого 

белка, ксантановой камедью и кукурузным крахмалом.  
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Аннотация 

Данная работа посвящена методика создания открытых образователь-

ных ресурсов на примере области железнодорожного транспорта. Рассмот-

рена актуальность данной проблемы, предложены инструменты создания 

открытых образовательных ресурсов. Показана важность использования 

онтологий, сделаны выводы.  

Abstract 

This paper is devoted to the method of creating open educational resources 

on the example of the field of railway. The relevance of this problem and the 

proposed tools for creating open educational resources are considered. The reli-

ability of using ontologies is shown and conclusions are made. 

Ключевые слова: нормативная документация, онтология, открытый 

образовательный ресурс. 

Keywords: normative documentation, ontology, open educational re-

source. 

 

В условиях реализации мирового проекта «Индустрия 4.0» и перехода 

современного общества к экономике информационного типа (экономике 

знаний) ключевые отрасли материального производства, к которым отно-

сится транспортная отрасль, реализующая такие масштабные проекты как 

«Цифровая железная дорога», переживают период серьезных трансформа-

ций. Знания (интеллектуальный капитал, нематериальные активы) стано-

вятся главным фактором приобретения конкурентных преимуществ, а 

управление знаниями – важнейшим видом деятельности в корпорациях, 
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использующих современные методы искусственного интеллекта для из-

влечения знаний из «больших данных», методы инженерии знаний для 

формализации экспертных знаний, их представления в формах, удобных 

для распространения, накопления и использования. В том числе в процессе 

профессиональной подготовки кадров. Создание системы управления зна-

ниями в железнодорожной отрасли ставит перед транспортными вузами 

задачу формирования образовательных ресурсов, способных к сопряже-

нию и синхронизации с корпоративными ресурсами знаний [1, с. 5-6]. 

В свете вышеизложенного тема стандартизации контента для интеро-

перабельности знаний становится особенно актуальной. Действительно, 

проблема взаимодействия и взаимопроникновения естественного интел-

лекта, присущего человеку, и искусственного интеллекта, которым может 

быть наделена машина, в последнее время вызывает большой междисци-

плинарный интерес. Разработка образовательных систем на основе искус-

ственного интеллекта и открытых образовательных ресурсов, контент 

которых представлен по современному международному стандарту репре-

зентации знаний в форме онтологий (одобрен ISO/IEC для ряда отраслей 

материального производства и e-learning [2]) может значительно облегчить 

организацию процесса обучения.  

Под онтологией понимается компактная форма представления знаний 

в определенной предметной области в виде смысловых связей [3] Онтоло-

гии являются важнейшей частью эволюции Интернет, получившего назва-

ние «семантический веб» (Semantic Web). Их важность в данном процессе 

объясняется тем, что они непосредственно отвечают за реализацию знаний. 

Онтология в формате OWL как модель образовательного пространства в 

виде композиции разномасштабных онтологий открывает широкие пер-

спективы для использования механизмов логического вывода. Они позво-

ляют, в том числе, генерировать тесты для проверки усвоения знаний 

обучающимися.  

Отметим, что в ФГБОУ ВО СГУПС существует серьезный технологи-

ческий задел в обозначенном направлении. Проект осуществлялся в рам-

ках гранта ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», г. Москва (гос. контракт № 30/16 (165-16) 

от 30.05.2016 на разработку программного обеспечения мультиязычного 

обучающего комплекса в виде русско-англо-китайской предметной онто-

логии с использованием технологий Semantic Web (Св-во о гос. регистра-

ции программы для ЭВМ № 2017618577 от 4.08.2017). В частности, в 

русле данного проекта находится разработка тестовой обучающей про-

граммы для сотрудников ОАО «РЖД». В качестве ресурса ее разработки 

были выбраны должностные инструкции агентов железнодорожной стан-

ции. 

Должностные инструкции являются одним из базовых нормативных 

документов, определяющих деятельность сотрудника любой корпорации. 

На практике изучение большого массива регламентирующих и норматив-
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ных документов представляет для работника отрасли значительную труд-

ность. 

По сравнению с традиционными формами представления знаний, ори-

ентированными исключительно на восприятие человеком (текст, гипер-

текст), онтологии имеют ряд преимуществ для представления знаний: 

1. Обеспечение однозначного представления знаний через унифика-

цию понятий и отношений. За счет этого онтологии обеспечивают единое 

понимание семантики объектов и объединяющих их отношений в рамках 

одной предметной области; 

2. Машинно-ориентированная форма представления знаний, и таким 

образом, равно воспринимается как человеком, так и компьютером;  

3. Структурированное знание; 

4. Осуществление повторного использования знаний за счет базам 

знаний информационных систем; 

5. Использование стандартного языка описания онтологий (OWL) и 

обеспечение вновь созданных онтологий с уже существующими для фор-

мирования открытых сетевых ресурсов; 

6. Возможность перевода на любые естественные языки; 

7. Компактность формы представления знаний, отражающая концеп-

туальную основу организации памяти обучающихся в виде фреймов, что 

может способствовать сокращению времени обучения и более глубокому 

усвоению знаний. 

Еще одно важное преимущество – автоматическая генерация тестов из 

онтологий для проверки усвоенных знаний. 

Далее рассмотрим построение онтологии на примере фрагмента 

должностной инструкции агента СФТО (агент Системы фирменного 

транспортного обслуживания). В качестве инструмента использована вер-

сия контролируемого русского языка и методика, описанные в исследова-

нии [4]. 

 [Агент СФТО I категории должен знать: 

а) Федеральные законы «О железнодорожном транспорте в Россий-

ской Федерации» и «Устав железнодорожного транспорта Российской Фе-

дерации»; 

б) Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом; 

в) Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам; 

г) Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с 

опасными грузами при перевозках по железным дорогам; и т.д.]  

Представим данный фрагмент текста на контролируемом русском 

языке: 

Документы 

Это есть 

Нормативная литература 

Это есть 

Федеральный Закон жд транспорта 
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Тарифное руководство 

Трудовое законодательство 

Правила 

Это есть 

Правила перевозок грузов 

Правила перевозок опасных грузов 

Внутреннего трудового распорядка 

По охране труда 

Устав жд транспорта 

 

Здесь элементы, выделенные жирным шрифтом, являются отношени-

ями, связывающими объекты. Текст, представленный на естественном 

языке был структурирован в виде триплета субъект-предикат-объект для 

лучшего понимания смысла представленного текста машиной. 

Существует стандартный язык описания онтологий (Web Ontology 

Language, OWL), однако более гибкие алгоритмы для тестирования можно 

создать, прибегая к другим языкам программирования. В качестве такого 

языка можно рассматривать Prolog, который имеет большие возможности 

для работы с графом онтологии [5]. 

В дальнейшем планируется использовать язык разработки Prolog для 

создания тестовой обучающей экспертной системы для работников ОАО 

«РЖД». 

Благодарности: автор благодарит проф., д-р тех. наук Хабарова В.И. и 

доц., канд. пед. наук Волегжанину И.С. за научное руководство и консуль-

тационную помощь. 
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Производство всех видов бетона основано на таком физико-

химическом явлении как молекулярно-ионная связь. В соответствии с мо-

делью ковалентной связи вещества образовывают ковалентные связи в том 

случае, если у атома или иона одного вещества имеется вакантная орби-

таль (s,р,d), а у другого - свободная электронная пара. В молекуле воды у 

кислорода имеются две свободные электронные пары, поэтому вода - до-

нор электронных пар, а ионы солей - акцепторы электронных пар, т.к. 

имеют вакантные орбитали. Поэтому между водой и солями может воз-

никнуть донорно-акцепторная (ковалентная) связь с образованием сложно-

го гидратированного катиона [1, с. 198]. 

Пример: Са имеет вакантную 4s – орбиталь: Са2+ 4s ð. 

Ca2SiO4 - два иона Са и два 2s – орбиталя- акцептора: 
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Таков механизм гидратации в зависимости от условий существования 

химических связей реагентов. А высвободившиеся газы как раз и осу-

ществляют усадку бетона. [2, с. 145]. 

Но в отличии от монолитного бетона в пенобетоне присутствуют по-

ры. Это создает преимущества в виде шумоизоляции, теплоизоляции, а 

также данный материал значительно легче обычного строительного моно-

литного бетона, что упрощает процесс строительства и транспортировки.  

К тому же пенобетон может давать меньшую усадку по сравнению с 

монолитным силикатным бетоном, поскольку высвобожденный из раство-

ра газ становится наполнителем в порах. 

Одним из ключевых свойств пенобетона является водотвердое соот-

ношение. Оно влияет на такие свойства бетона как прочность, однообразие 

структуры, изотропию материала, влагопроницаемость.  

Если воды в растворе будет больше необходимого, примерное соот-

ношение В/Т 0,35 - 0,40, то смесь проявит осадку в размере 10-25%. Это 

связано с тем, что с увеличением количества воды, под действием гравита-

ции происходит истечение жидкости из разделяющих пузырьков воздуха 

пленок – синерезис пены.  

Развитие этого процесса приводит к разрушению пены. Соответствен-

но, в структуре такого пенобетона происходит деструктизация, неодно-

кратность распределения пор по объему. Также при таком соотношении 

В/Т размеры пор будут большими 1,5-2,5 мм. А стенки или перегородки 

тонкими. Присутствуют сквозные хаотично расположенные поры и пусто-

ты. [3]. 

Также, нежелательным будет недостаток воды, это вызовет охрупчи-

вание, большую вероятность возникновения трещин, осыпаемость. 

Наиболее эффективным водотвердым отношением является В/Т 0,25-

0,3. В пенобетоне с таким соотношением В/Т поры будут закрытые с тол-

стыми перегородками, размер пор 0,7-1,2 мм. 
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на –толщине и влиянию толщины пенобетона на двухслойные стеновые 

композиты. 

Abstract 

The main content of the article is devoted to the important property of foam 

concrete – thickness and the effect of foam concrete thickness on two-layer wall 

composites. 
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Пенобетон играет роль теплоизоляционного материала. В настоящее 

время актуально совершенствование состава пенобетона, исходя из его ос-

новных свойств, прежде всего, толщины, для влияния на стеновые компо-

зиты.  

Пенобетон - пористый строительный материал, обладающий важней-

шими строительными свойствами и повышенными физико-техническими 

характеристиками [1]. Цена, малый вес блока и оптимальная толщина стен 

из пенобетона для возведения жилья с высокими теплоизоляционными 

свойствами, практически вывели его в лидеры среди аналогичных пори-

стых строительных изделий. 

Толщина пеноблоков для стен жилого дома определяется по климати-

ческим особенностям региона, где будет построено здание: температурный 

режим; вероятность внешних воздействий (частота осадков, влажность 

воздуха). 

При планировании работ нужно рассчитывать толщину пенобетонно-

го блока с учетом отделочных работ. Несущие стены и перегородки отде-

лываются облицовочным кирпичом или штукатуркой, полная ширина стен 

становится немного больше начальной. 

 При формовании изделий с применением бетонов с величиной 

средней плотности в пределах 1000-2400 кг/м и пенобетонов с плотностью 

400-600 кг/м рекомендуется последовательная заливка формовочных масс 

без предварительной выдержки нижнего более плотного слоя бетона; при 

этом достигается максимальная адгезионная прочность между слоями, 

равная 0,65-0,84 МПа. 

Чем меньше плотность пенобетона, тем выше его звуко - и теплоизо-

ляционные качества. [2, c. 55]. За счет малого веса они не оказывают суще-

ственной нагрузки на фундамент. 

Толщина пенобетона – его важное свойство, учитываемое в строи-

тельстве. 

Свойства пенобетона формируются в ходе затвердевания пенобетон-

ной смеси. В период между моментом приготовления смеси и переходом 

ее в состояние камня компоненты перемещаются под действием гравита-

ционных сил. Чем выше агрегативная устойчивость пеноструктур в период 

от начала до конца схватывания цементного теста, тем лучше свойства за-

твердевшего пенобетона. В пенобетонной смеси газообразная фаза нахо-

дится внутри суспензии, состоящей из твердых частиц вяжущего и 

заполнителя [3, c. 5]. 

При получении двухслойных изделий с применением бетонов с лег-

ким заполнителем (керамзитом и др.) необходима предварительная вы-

держка первого слоя до набора структурной прочности с последующей 
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заливкой второго. Если первым слоем используется газобетон, крупнопо-

ристый керамзитобетон, целесообразна последовательная заливка формо-

вочных масс без предварительной выдержки нижних более плотных слоев 

бетона. 

При соблюдении всех рекомендаций можно произвести качественные 

двухслойные стеновые композиты из бетонов. 

 

Список литературы: 

1. Корнев Е.С. Двухслойные стеновые изделия из бетонов различной 

плотности : диссертация кандидата технических наук. Новосибирск, 2015. - 

142 с. 

2. Кузнецова И.Н. Техгнология производства на композиционном вя-

жущем // Вестник СибАДИ 2016. – №5. – С. 55. 

3. Технология пенобетона / Под ред. Л. Д. Шаховой. – М.: Ассоциация 

строительных вузов, 2015. – 246 с. 

References:  

1. Kornev E. S. Two-layer wall products from concrete of different density: 

dissertation candidate of technical Sciences. Novosibirsk, 2015. - 142 p. 

2. Kuznetsova I. N. Technology of production on composite binder // Vest-

nik SibADI 2016. – №5. – P. 55. 

3. Technology of foam concrete / Ed. L. D. Shakhova. – M.: Association 

construction universities, 2015. – 246 p. 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ С АМБАРНОЙ НЕФТЬЮ 

 

Бергенева Нургуль Сагиевна, 

Канд.биол.наук, доцент, и.о профессора,  

Республики Казахстан, г. Алматы 

Даулетбаева Маржан Мырзахметовна, 

Кбн. старший преподаватель 

Касымханова Индира Сериккызы 

Магистрант КазНу им. Аль – Фараби, 

Республики Казахстан, г. Алматы 

 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF SAFETY OF WORK IN THE 

CONDITIONS OF TECHNOLOGICAL WORKS WITH AMBAR OIL 

 

Аннотация  

В данной научной работе, авторами рассмотрены основные факторы, 

обуславливающие опасность для обслуживающего персонала при работах 

с амбарной нефтью, при эксплуатации технологического процесса. В ходе 

исследования, автором проанализированы особенности охраны труда при 

работе с амбарной нефтью в АО «Өзенмұнайгаз» Мангистауской области 
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Западно-Казахстанского региона, вопросы безопасности, соблюдения ос-

новных требований регламентов и снижений рисков в процессе работы с 

амбарной нефтью.  

Abstract 

In this scientific work, the authors considered the main factors causing a 

danger to the attendants during working with barn oil and during the operation 

of the technological process.During the study, the author analyzed the features 

of labor protection when working with barn oil in the JSC «Ozenmunaigaz” 

Mangistau region of the West Kazakhstan region, safety issues, compliance with 

the basic requirements of regulations and risk reduction in the process of barn 

oil. 
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нефть, технологический процесс, Озенмунайгаз.  
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Сегодня важной задачей топлично-энергетического комплекса Рес-

публики Казахстан, представляется увеличение имеющихся запасов сырья 

углеводородного происхождения, изыскание новых месторождений. При 

этом при производственных работах по добыче нефти происходят образо-

вания стойких нефтяных эмульсий, которые само собой вёдет к большим 

потерям нефтяных ресурсов и загрязнению сточных вод.  

Например, амбарная нефть эта обычная промысловая эмульсия, кото-

рая закачивается в земляные амбары и является стратегически важным сы-

рьем. Однако, такие эмульсионные смеси по истечению времени 

обогащаются резкими водно – фазовыми жидкостями, примесями механи-

ческого происхождения, также такие смеси осмаливаются.  

В этой связи их подготовка обычными методами не представляются 

возможными. Например, из исследовании казахского ученого Нурбаева 

Б.К., содержание хлоридов-ионов в структурах амбарной нефти весьма не-

однородно и зависит от фактора глубины отборов проб. Более того, кон-

центрация солей хлористого характера в амбарной нефти во много раз 

превышает показателей регламента товарной нефти 1-ой и 2-ой групп1  

Другой казахстанский автор, оценивает природно-экологический риск 

для гражданского населения в зоне амбарных накопителей, рассматривает 

возможность ресурсосберегающих экологически эффективных методов из-

влечения нефтепродуктов из отстойников и амбаров. Автор основе данных 

                                           
1 Нурабаев Б.К.Повышение эффективности работы скважин и подготовки нефти с при-

менением полимерно-минеральных добавок: диссертация доктора  технических наук., 

Алматы, 2010. 

  Нурабаев Б.К., Капралова В.И., Мустапаева Ж., Закиров Б.С. Исследование влияния 

полимерных фосфатов на процесс коалесценции мелкодисперсных капель воды в ам-

барной нефти//Доклады АН Республики – Ташкент (Узбекистан), 2010. - № 4. – С. 42 - 

45. 
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по экологическому мониторингу применяя прикладные программы, выяв-

ляет общеколичественные и пространственные вопросы загрязнения эко-

логической среды выбросами углеводородов, испаряющихся с 

поверхностных мест земляной амбарной нефти.2.  

Амбарная нефть Мангистауской области Западно-Казахского региона, 

по имеющимся месторождениям «Жетібай» и «Өзен» представляются смо-

листыми пастообразными веществами, а нефть месторождения 

Қаражанбас – высокосвязная жидкость3.  

Важнейшей задачей нашего времени при работах в месторождениях 

нефти и газа, при производственных работах необходимо обеспечение без-

опасных условий труда, уменьшение травматизма. Из трудов российских 

авторов следует что, в организациях нефтегазовой сферы должны быть 

применены средства механизаций и автоматизаций при буровых скважин-

ных работах, добыче нефти и газа Особая часть безопасности труда это 

обеспечение электробезопасности и вопросы защиты противопожарного 

характера при работах по освоению углеводородного сырья на месторож-

дениях4..  

Нефтегазовая область промышленности республики в силу объектив-

ной специфичности и производственных возможностей обстановки труда и 

степени механизаций является особенным фактором. Стремление добиться 

повышения прибыльности производителями, сами того не подозревая, 

усиливают противоречия между классическими организационно-

технологическими решениями и требованиями вопросов по охране труда.  

Поэтому ликвидация отмеченных противоречий требуют, разработки 

приемлемых управленческих стратегий для снижения и приведения, к без-

опасным хозяйственным условиям ориентируясь на повышение задач ин-

тенсификации и ростом эффективности производства, при этом не 

нарушая требования безопасности и охраны труда.  

В указанной нами сфере есть особая необходимость уделить внимания 

проблеме охраны труда работников при работах с Амбарной нефтью. Се-

годня на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей и 

нефтехимической отраслях республиканской промышленности, имеет ме-

ста накопления несколько сотен миллионов тонн нефтешлама, который яв-

ляется естественным продуктом образовавшимся впоследствии очистки 

                                           
2 Бисенова Л.Е. Разработка ресурсосберегающих и экологически целесообразных спо-

собов извлечения нефти и нефтепродуктов из амбаров-отстойников: диссертация кан-

дидата  технических наук.,Тараз 2010. 
3 Абайылданов Б.К., Абдели Д.Ж., Нурабаев Б.К., Ескожиева А.Б., Тусупкалиев Е.А. 

Оптимизация составов композиций для обезвоживания и обессоливания амбарной 

нефти//Вестник КазНТУ им. К.И. Сатпаева. – 2010. - № 5. - С. 153 – 157 
4 Агошков А.И., Невский А.В.,Лесовский Б.Ф. Механизм обеспечения безопасности 

труда в промышленности. -В: изд-во ТАНЭБ, 2015 г. 

Научно-методические аспекты анализа аварийного риска//Горский В.Г., Моткин Г.А., 

Петрунин В.А., Терещенко Г.Ф. и др. -М.: Экономика и информатика, 2002 г. -320 с. 
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сточных вод в системе оборотного водоснабжения,бурения, подготовки 

нефти в том числе после ремонтных работ на существующих оборудовани-

ях и при резервуарных очистных работ. Проблемы переработки амбарных 

нефтешламов нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслях до 

сих не находит своего решения. Это можно связать с вышеизложенными 

моментами и высокой устойчивостью амбарных эмульсий особенностями 

и состава и свойства при постоянных изменяющихся атмосферных воздей-

ствий и других сопутствующих процессов.  

АО «Өзенмұнайгаз» является одним из основных нефтяных предприя-

тии Республики Казахстан. В состав казахской компании входят 16 произ-

водственных структурных подразделений. Компания занимается 

освоением месторождений Өзен и Қарамандыбас. Подготовка амбарной 

нефти на объекте «Өзенмұнайгаз» осуществляется методом термохимиче-

ского обезвоживания водонефтяной эмульсии и воздействием на эмульсию 

сил электрического поля переменной частоты, применяя реагент –

деэмульгатор. 

Технологический процесс подготовки амбарной нефти является не-

прерывным производством, и объект комплекса подготовки амбарной 

нефти (КПАН) по специфике работ представляет собой сложный комплекс 

сооружений основного и вспомогательного назначения, обеспечивающий 

прием, подготовку амбарной нефти и транспортировку сырой регенериро-

ванной нефти в систему ЦППН. Техническая производительность КПАН 

по обработке грунта составляет 20-22 м3/сут, по переработке амбарной 

нефти 16-17 тн/сут. Вопросам безопасного ведения технологического про-

цесса на УПАН необходимо уделять исключительное внимание. Техноло-

гическое оборудование объекта КПАН относится к категории 

взрывопожароопасного объекта. Применяемый химические реагент на 

объекте обладает токсичностью и являются опасными для здоровья чело-

века. В качестве амбарной нефти используют амбарную эмульсию со сле-

дующими свойствами: обводненность - 56%, содержание мехпримесей - 

2%, содержание асфальтенов - 37,6%, содержание смол - 12,1%, кислотное 

число - 9,7 мг КОН/г, динамическая вязкость =5066 мПас (при 23oC). Ука-

занную амбарную нефть разбавляют углеводородным растворителем - 

смесью нефтепродуктов отработанных (CHO), при этом ее динамическая 

вязкость изменялась следующим образом: 

Амбарная нефть, об.%: 90, 85, 80, 75. 

CHO, об.%: 10, 15, 20, 25., мПас: 2066, 672, 237, 81. 

Указанный способ работы с амбарной нефтью является небезопасным, 

по отношению к рабочим. Основными факторами, обуславливающими 

опасность для обслуживающего персонала при эксплуатации установки 

являются: 

 наличие на установке токсичных, пожаро и взрывоопасных продук-

тов; 

 наличие источников открытого огня; 



134 

 низкая температура и высокое давление в основных аппаратах; 

 наличие электрического тока и вращающихся частей механизмов; 

 образование взрывоопасных смесей. 

Амбарная нефть представляет собой разлитую в естественно природ-

ные и искусственные почвенные нефтяные углубления. Предпосылками 

образования амбарной нефти, в том числе являются технологические ава-

рии (например, порывы) нефтепроводов, профилактические ремонты 

скважин и другие нарушения технологического процесса добычи и транс-

портировки нефти. В результате естественного взаимодействия с окружа-

ющей средой, лишаясь практически всех легких фракций, амбарная нефть 

претерпевает серьезные структурные изменения, превращаясь в затвер-

девшую аморфную массу. Для Республики Казахстан (например, для 

нефтеперерабатывающих районов Мангистауского региона республики 

АО «Озенмунай газ»), где добывается застывающая уже при 37 °С высоко-

парафинистая нефть, сбор амбарной нефти приобретает особую экологиче-

скую актуальность и безопасность работников при работе с ней. Поэтом 

важно провести оценку безопасности, надежности процессов технологии 

подготовки работ с амбарной нефтью. 

В этой связи мы изучили политику компании о безопасности работни-

ков в процессе работы с амбарной нефтью. Для недопущения возникнове-

ний на установках аварийных ситуаций, утечки токсично-взрывоопасных 

веществ, а также покрытия безопасных условий трудовой деятельности 

персонала предусмотрены следующие виды допустимых мероприятии:  

 все оборудования должны быть герметичными и исключающими 

попадания вредных и взрывоопасных продуктов в атмосферу производ-

ственных зон и площадок; 

 сбросы водно-житкосного происхождения должны выводиться че-

рез дренажные емкости в утилизационные базы; 

 в производственных помещениях, где есть возможность выделения 

и скопление вредных и взрывоопасных продуктов должны устанавливаться 

специальные маячковые сигнализаторы определяющие норму загазованно-

сти, и срабатывающие при повышении концентрации, равной 20% от ниж-

него концентрационного предела воспламенения; 

 во всех производственных площадках и зонах установлены приточ-

ная и аварийно-вытяжная вентиляции; 

 Оборудования, питающиеся от электричества должны находиться 

на особом контроле и быть взрывобезопасны; 

 Специальные устройства и трубопроводы с рабочей температурой 

выше 450С должны быть теплоизолированы5. 

                                           
5 Технологически регламент по эксплуатации комплекса по подготовке амбарной нефти 

(КПАН) УХЭАО  «Озенмунайгаз». 
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Заключая вышеизложенное, необходимо отметить, что опасные и 

вредные факторы на установке КПАН могут возникать если нарушаются 

базовые требования: 

 отсутствие электроэнергии; 

 разрыв трубопроводов и разгерметизация оборудования; 

 пожары на установках. 

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения без-

опасного ведения технологического процесса, обслуживающий персонал 

обязан: 

 строго соблюдать требования установленного регламента; 

 строго соблюдать рабочие инструкций и инструкций по вопросам 

охраны труда и производственной безопасности; 

 своевременный допуск корректировочных мероприятий которые 

направлены на избежание отклонений технологических режимов от уста-

новленных норм; 

 содержать в исправном состоянии оборудование и средства КИП и 

А; 

 своевременно производить работы согласно графику ППР; 

 своевременно устранять утечки, подтеки, разливы; 

 своевременно, не реже 1 раза в 2 года производить внутренний 

осмотр оборудования, выявлять и устранять неисправности; 

 не допускать эксплуатацию оборудования и приспособлений с ис-

текшим сроком освидетельствования; 

 содержать в исправном состоянии индивидуальные средства защи-

ты.  

При аварийных ситуациях действия обслуживающего персонала 

должны быть направлены на исключение тяжёлых последствий, на без-

опасный вывод установок из аварийного состояния и ликвидировать по-

следствия аварийного состояния в соответствии c Планом ликвидации 

возможных аварий. И на основании этого при аварийных ситуациях для 

обеспечения безопасного управления технологическим процессом, работ-

ники обязаны строго соблюдать требования установленного регламента и 

норм, не отходить от принципов охраны труда и производственной без-

опасности; 

Выводы. При работе с амбарной нефтью в АО «Өзенмұнайгаз» Ман-

гистауской области Западно-Казахстанского региона в основу технологии 

создания и функционирования системы безопасных условий и охраны тру-

да положена информационная модель объекта - системы, отражающая 

функциональные характеристики производственных процессов, условий 

труда - свойств среды, и особенности рабочих операций. Организация без-

опасности труда в условиях технологических работ с амбарной нефтью 

соответствует Технологическому регламенту по эксплуатации комплекса 

по подготовке амбарной нефти (КПАН) УХЭАО. 
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Аннотация 

В статье приводится обзор популярных библиотек глубокого обуче-

ния нейронных сетей, которые сделали возможным широкое практическое 

применение данной технологии 

Abstract 

The article provides an overview of popular libraries of neural networks’ 

deep learning which make the wide practical application of this technology pos-

sible. 

Ключевые слова: машинное обучение, глубокое обучение, нейрон-

ные сети 
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На сегодняшний момент машинное обучение применяется к широко-

му кругу экономических задач - от обнаружения мошенничества до выбора 

целевой аудитории и рекомендаций товара, наблюдения за производством 

в реальном времени, анализа тональности текстов и медицинской диагно-

стики. Оно может взять на себя задачи, которые невозможно выполнить 

вручную из-за огромного количества подлежащих обработке данных. 

На смену машинному обучению, когда оно не может эффективно 

справляться со своей задачей, приходит глубокое обучение. В настоящее 

время создано большое количество программных систем для обучения 

глубоких нейронных сетей [1]. 

Следующий список фреймворков для глубокого обучения может стать 

подспорьем в процессе выбора подходящего средства для решения постав-

ленной задачи в данной работе. Для правильного выбора необходимо 

сравнить плюсы и минусы различных решений, оценить их пределы воз-

можностей и узнать о лучших вариантах использования.  

 TensorFlow [2]. Была разработана Google и реализована на С++. Яв-

ляется одной из лучших открытых библиотек для численных вычислений. 

Такие гиганты как DeepMind, Uber, AirBnB или Dropbox выбрали этот 

фреймворк для решения своих задач. 

 Keras [3]. Оболочка, которая может запускаться поверх TensoFlow, 

Theano или CNTK. Была полностью разработана инженером компании 

Google, Франсуа Шолле, в целях ускорения экспериментов. Поддерживает 

широкий спектр слоев нейронных сетей, таких как сверточные слои, ре-

куррентные или плотные. 

 PyTorch [4]. Является преемником Python для библиотеки Torch, 

написанной на Lua, и большим конкурентом TensorFlow. Он был разрабо-

тан Facebook и использовался Twitter, Salesforce, Оксфордским Универси-

тетом и многими другими компаниями. 

 CNTK [5]. Сейчас этот фреймворк называется Microsoft Cognitive 

Toolkit. Он представляет из себя открытый фреймворк для глубокого обу-

чения, созданный для работы с действительно большими датасетами с 

поддержкой Python, C++, C# и Java. 

 Caffe [6]. фреймворк, реализованный на C++, имеющий интерфейс 

на Python. Фреймворк поддерживает CNN и сети прямого распростране-

ния, а также хорош для тренировки моделей, обработке картинок и усо-

вершенствования существующих нейронных сетей. 

 Theano [7]. Является проектом с открытым исходным кодом, основ-

ным разработчиком которого является группа машинного обучения в 

Монреальском университете. 28 сентября 2017 года было объявлено о пре-

кращении работы над проектом после выхода релиза 1.0, при этом обеща-

но сохранение его минимальной поддержки в течение одного года 

 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ одних из самых попу-

лярных фрейморков для глубокого обучения. 



138 

Таблица 1 

Сравнительный анализ фреймворков глубокого обучения 

Свойство  Caffe Theano 
TensorFl

ow 

PyTorc

h 
CNTK 

Keras 

Базовый 

язык  
C++ Python C++ Pytho C++ 

Python 

API  C++ Python Python 
C++ 

Python 
Python 

C++, 

C# 

Python 

Python 

Многоядер-

ные CPU  
+ + + + + 

+ 

GPU  + + + + + + 

Распреде-

ленное обу-

чение 

+ - + + + 

+ 

Разработчик  

Центр ком-

пьютерного 

зрения и 

обучения 

Беркли 

Универ-

ситет 

Монреаля 

Google 
Facebo

ok 

Micros

oft 

Фран-

суа 

Шол-

ле 

Открытые 

коды  
+ + + + + 

+ 

Обученные 

сети  
+ - + + + 

+ 

 

Широкое распространение практического применения нейронных се-

тей является возможным благодаря наличию большого количества готовых 

решений для обучения глубоких нейронных сетей, фреймворков, позволя-

ющих быстро и эффективно разрабатывать новые архитектуры, а также из-

за возможности использования современных многоядерных процессоров, 

ускорителей вычислений GPU. 
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Аннотация 
Данная статья освещает методологию выбора платформы для созда-

ния курса дистанционного обучения инструкторов тренажерного комплек-

са оперативного персонала сортировочной горки. 

Abstract 

This article describes the choice of a distance learning system for instruc-

tors of the training complex of hump yard operation personnel 

Ключевые слова: оперативный персонал сортировочной горки, тре-

нажерный комплекс, дистанционное обучение, железнодорожный транс-

порт. 

Keywords: hump yard operation personnel, training complex, training as-

sessment, railway transport, distance learning. 

 

Вводная часть.  

Особенности работы сортировочных станций требуют высокой ква-

лификации сотрудников, обеспечивающих станционные процессы и без-

опасность их выполнения. Важно не только грамотно подобрать персонал 
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станции, но и постоянно уделять внимание развитию его навыков. [3] В 

связи с частой сменой персонала на железной дороге, возникает необходи-

мость в обучении новых инструкторов рабочему процессу с ТК ОПСГ. 

Увольняющийся сотрудник, как правило, не обучает своего приемника 

процессу работы на ТК ОПСГ. Для устранения этого недостатка, необхо-

димо создать интерактивный дистанционный курс обучения.  

Основная часть.  

Дистанционное обучение - это способ получения образования практи-

чески всех уровней, при котором преподаватель и ученик находятся на 

расстоянии друг от друга и лишены возможности общаться без специаль-

ных вспомогательных средств. [1] Курс дистанционного обучения должен 

размещаться на портале/платформе. Существуют как системы, направлен-

ные конкретно на дистанционное обучение (СДО), так и ресурсы, функци-

онал которых позволяет организовать подобный курс обучения. 

В статье рассмотрены платформы для размещения будущего курса: 

СДО (полноценная система дистанционного обучения); платформы для 

онлайн-мероприятий; социальные сети. 

Системы дистанционного обучения в университетах или предприятий, 

обладают широким функционалом, но их разработка занимает много вре-

мени и требует больших денежных затрат. 

Платформы для онлайн-мероприятий - сервисы, которые не являются 

полноценной системой для отдельного предприятия и обладают меньшим 

функционалом чем СДО. Данные платформы подходят для создания элек-

тронного курса, но не подходят для создания полноценной системы обуче-

ния целого вуза или компании. Стоят дешевле СДО. 

Все системы из вышеперечисленных категорий платформ имеют об-

щий недостаток – они платные. В поиске бесплатных решений, наиболее 

очевидное и популярное – это социальные сети.  

На современном этапе наблюдается всесторонне массовое внедрение 

социальных платформ в процесс обучения, поэтому интеграция социаль-

ных сервисов и сетей в обучение продолжает находиться на пике популяр-

ности. Тем более, что многие социальные сети обладают всем 

необходимым для создания курсов функционалом. 

В работе рассматриваются следующие системы: moodle, SDO RZD, 

iSpring, WebTutor, TeachBase, Webinar, GetCourse, Вконтакте. Сравнение 

производилось по следующим критериям: возможность проведения веби-

наров, наличие медиа-библиотеки, удобство и простота использования, 

наличие собственного сервера, общение со студентами, тестирование, по-

следовательность курса, надежность, удовлетворенность требованиям 

РЖД и стоимость.  

В настоящее время идет сбор характеристик, указанных выше плат-

форм, для обоснования выбора. Первичные результаты исследования пред-

ставлены в виде сводной таблицы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Сводная таблица платформ обучения 

 

Заключение.  
Повышение качества подготовки оперативного персонала сортиро-

вочной станции является актуальной задачей. Произведенное исследование 

выявило необходимость в дистанционной форме обучения инструкторов. 

В рамках данной исследовательской работы были рассмотрены аспек-

ты дистанционного обучения, возможные платформы для размещения бу-

дущего тренинга для инструкторов ТК ОПСГ, выявлены критерии для 

отбора платформ. 

Поставлены задачи для дальнейшей деятельности. 
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Введение 

Система глобального позиционирования (GPS) в оборудовании мо-

бильной связи Android широко применяется для обеспечения хорошей 

производительности смартфона. Следовательно, для повышения точности 

GPS-навигации на платформе Android большое значение придается разра-

ботке современных высокотехнологичных продуктов. В документе пред-

ставлен новый метод повышения точности определения местоположения 

GPS путем обработки исходных данных спутника GPS, а затем анализа 

данных и подсчета возможной ошибки при подключении данных со спут-

ников. 

Abstract 

Global Positioning System in Android mobile communication equipment 

has been widely applied for its good performance in smart phone. Hence, to im-

prove the precision of GPS navigation in Android platform attaches great im-

portance to the development of modern high-tech products. The paper presents a 

new method on how to enhance the precision of GPS positioning by processing 

the original data of GPS satellite, then analyzing the data and count the possible 

error from the connection of the data from satellites.  

Ключевые слова: Android, Система глобального позиционирования 

Index Terms: Android, Global Positioning System  

 

1. Introduction of Android  

Android is a Linux-based operating system designed primarily for 

touchscreen mobile devices such as smart phones and tablet computers. Android 

was unveiled in 2007 along with the founding of the Open Handset Alliance 

Android is open source and Google releases the code under the Apache License.  

The framework of Android system can be classified into 3 layers---

Operation System, Application and Middleware. The core of Operation System 

is Linux-based framework which provides the basic structure for Android sys-
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tem; while the Application is formed by application programs. This is the man-

aging platform for services of Android system, and it is and vital part of the en-

tire framework. The third layer is composed of function library and Android run 

time. Component of functions like image, media, SSL & webkit and SSL & 

webkit combine to function on this layer. The fourth layer is the application of 

Android offering services for Android application.  

Dalvik is the process virtual machine (VM) in Google's Android operating 

system. Dalvik is thus an integral part of Android, They are then converted from 

Java Virtual Machine-compatible class files to Dalvik-compatible .dex (Dalvik 

Executable) files before installation on a device. Dalvik is open-source software. 

Every Dalvik application can be exerted as a independent Linux process, so the 

process is stable in operation.  

Android system is typically used on mobile devices such as mobile phones 

and tablet computers Programs are commonly written in Java and compiled to 

bytecode. Dalvik virtual machine has been improved and optimized to be ap-

plied on mini-scale platform like smart phones, for example, to decrease the us-

age of RAM by using processing unit, the increase the efficiency of processor, 

to execute plurality of programs simultaneously.  

Android provide a majority of standard function library for software. 

DalvikVM is needed to identify the source code of software because those func-

tions to some extent are encrypted. Plus, there are many Android exclusive func-

tions for the user to dial and position easily.  

Within Android system, function library and dalvik Virtual Machine form 

the Android run time, the middle part. Its features are:  

 Java program should be transferred by DalvikVM into DEX to execute  

 Functions must be defined and claimed in main function before take into 

execution.  

 Improper form of function and lack of Android-exclusive function to ex-

ecute function will result in the failure of Android application in Java Runtime.  

2. Android GPS Positioning Technology  

A. GPS System  

The Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation 

system that provides location and time information in all weather conditions, 

anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to 

four or more GPS satellites. Satellites, ground control system and receivers 

comprise GPS system. There are 24 artificial satellites, 3 of them are back-up. 

All these satellites spread evenly on the orbit centered on earth. Every satellite 

sends out radio signals of 2 ratio returning earth for the receivers to locate; 

ground control system includes a primary control station and four monitoring 

stations. The main task of ground control system is to monitor the status of satel-

lite on operation, and to analyze the deviations and changes of data to compute 

the error and send the rectified data to satellite. The receivers locate the wires 

via catchers.  
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B. GPS positioning technology  

To build net connection is the first step to realize GPS positioning. Mobile 

communication devices log on net by GPRS or Wi-fi(a popular technology that 

allows an electronic device to exchange data wirelessly (using radio waves) over 

a computer network, including high-speed Internet connections.), then build 

connection with system background server by SOCKET(an end-point in a com-

munication across a network or the Internet). The built-in GPS navigation mod-

ule search for positioning data from satellites, then analyze the locator data and 

status information from the longitude, latitude and directions. Next, the resultant 

data are uploaded to Background monitoring server for processing so as to lo-

cate and monitor and user cell phones.  

 

C. The principles of GPS navigation in Android-based Smart phone  

The positioning in Android-based smart phone is completed by the built-in 

locator module, involving navigation software, GSM communication module 

and GPS chip. They receive positioning signals from satellite continuously and 

GPS module figure out the related information through analysis, like direction, 

or speed of target.  

The following three modules are musts for GPS navigation in Android-

based smart phone.  

1. GPS module is the essence in functioning; it collects data of tracking and 

positioning from satellites.  

2. Map Navigation software helps to visualize the data from GPS module. 

The software refreshes the e-map with the data to make sure the positioning 

spontaneously.  

3. GSM communication module analyzes the data from the other two mod-

ule and upload the result to the designed website.  

D. Critical code for GPS Positioning Navigation 

Through software, the call of GPS positioning navigation critical code can 

be realized, the following code are listed by Create View in simple txt format.  

Public void on Create View () 

{GpsView = new Gps View (this);} 

This method calls the formation of object in GPS view, it can be presented 

in a similar way of GPS view Public class Gps View extends View {My Locate 

ovedord; 

Public Gps View (Loeate Me pCtx) {super (pCtx);  

Ovedolord =pCtx;} 

public void on Draw(Canvas canvs) 

{Paintp = new Paint(); 

String Strlat=”Latitude:”+ over lord. Get Lat (); String 

StrLon=”longitude:”+ over lord. getL On (); Canvs. Draw Text (StrLat,32,32,p); 

Canvs. Draw Text (StrLon,32,44,p);}}  

The above procedure code of GPS View is capable of analyzing the test da-

ta of longitude and latitude, and showing them on screen via on Draw. On Draw 
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calls Super class formation to reach Interruption Command of Activity Pointer 

and locates by analyzing the connected data.  

3. GPS Positioning Data Analysis in Mobile Communication Equipment  

The relationship of hardware and software of GPS Positioning system on 

Android-based smartphone is illustrated in fig.3. When the program is started, it 

sends positioning signal to satellite. Satellite returns corresponding data to cell-

phone for its present location information.  

A. Judgment of abnormal data  

The data from GPS positioning system fail to be absolute precise for its 

precision will be affected by climate or other factors. In this case, the data devi-

ated from those obtained in ordinary situations are called abnormal data. In or-

der to the decrease error, Multi-point diagnosis is needed to analyze abnormal 

data for times. Generally, statistical method, deviation method and Density 

method are mainly adopted to deal with the abnormal data.  

Time series method is a universal method to analyze the error in Android –

based smart phone GPS positioning, which predicts the data in accordance with 

the time series.  

B. The Analysis the Positioning Data.  

The accuracy of the GPS positioning depends chiefly on two factors-----the 

quantity of the GPS satellite responsible for position combination and the distri-

bution of satellites. Because these factors shows the accuracy GDOP value (Ge-

ometric dilution of precision, a major standard to judge the accuracy for a 

positioning system). The connection between the amount of satellites and the in-

fluence of positioning will be discussed in the following part.  

Table1 

THE STATISTICS OF GDOP, PDOP AVERAGE VALUES 

Cut-off point  10 20 30 40 

GDOP  
1028 2.92 3.99 8.36 

GPS  

PDOP ((0.5-99.9) 
1.74 2.35 4.02 7.30 

GPS 

 

Table 1 shows that the inner height angle lowers than 20° in a day with the 

movement of earth and there are at most four satellites to function, GPS can 

function smoothly in this circumstance. In other words, data retrieved in this 

case exist conspicuous error and should be analyzed.  

The development of GPS positioning in Android-based smart phone de-

mands clean and pollution-free observation data. Through process analysis, the 

error is strikingly lessened and the accuracy improved correspondingly as long 

as the parameters of prototype conform to the basic requirements. In general, 

simulation result proves the practicability of solution application of GPS posi-

tioning which can enhance the precision of GPS positioning and reduce the er-

ror. Data missing is the great obstacle for accurate positioning in smart phone. 
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However, this problem will be solved by analysis data from satellite so as to in-

crease the precision of GPS positioning remarkably.  

4.Conclusion and Prospect  

The GPS positioning technology in Android-based smart phone becomes 

advanced with the mutual effort of Google and its alliance member. The soft-

ware for this technology is various. Since the official operation of GPS, its wide 

application brings conveniences in the military and civilian fields and facilitates 

people’s life. However, the gap between the technology in China and the devel-

oped countries is notable. To research and develop GPS positioning system in 

smart phone attaches significance to the progress of China’s technology, above 

more, it will revolutionize people’s life and work.  

With the enhancement and improvement of GPS, the positioning technolo-

gy betters everyday. So does the GPS satellites navigation and the function of 

multitude and electronic gadgets. Based on the wide application of GPS posi-

tioning technology in Android-based smart phone, we set off the research on this 

field, wishing to provide cell phone users better service.  

The paper studies the application and development of GPS positioning sys-

tem on Android based cellphone, using the data retrieved from satellite. All-

weather, global mode coverage, and high-precision enables the GPS to be em-

ployed to position in various situations. The location information is showed dy-

namically in Google Map on smart phone. This will be the future trend of the 

technology development.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме жанра в мало изученном “Hymn to Proser-

pine” (1866) А.Ч. Суинберна. Отмечается соединение жанровых черт гим-

на, оды и элегии. Исследуются содержательные и формальные 

особенности гимна. Рассматривается трансформация античных и христи-

анских образов в произведении, приводящая к изменению жанра. 

Abstract 

The article is devoted to genre problem in little known “Hymn to Proser-

pine” by A.C. Swinburne. The synthesis of ode, hymn and elegy is noticed. The 

author researches content and formal specific features of the hymn. The article 

tells about transformation of ancient and Christian images in the work and, as 

result, genre modification. 

Ключевые слова: гимн, ода, элегия, жанр. 
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“Hymn to Proserpine” (1866) А.Ч. Суинберна представляет собой 

сложную жанровую разновидность, соединяющую черты гимна, оды и эле-

гии. Произведение имеет довольно необычный подзаголовок: “After the 

proclamation in Rome of the Christian Faith”, - который вводит серьезную 

проблему соотношения и борьбы христианства и язычества. Подобная тема 

характерна скорее для богословского сочинения, чем для поэтического 

жанра, особенно такого, как гимн, целью которого является восхваление 

адресата через обращение к чувствам слушателя. В данном случае проис-

ходит сравнение языческого культа античной богини Прозерпины с хри-

стианством, что привносит в гимн рациональное начало, свойственное 

жанру оды. Это начало поддерживается также латинским эпиграфом, в ка-
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честве которого использованы слова, сказанные по преданию Понтием 

Пилатом Христу: “Vicisti, Galilaee.” Однако это утверждение вызывает у 

поэта сомнения и сам гимн строится как его опровержение. 

Произведение начинается с обращения к Прозерпине, которая больше, 

чем день, утро и времена года (“more the day or the morrow, the seasons”), 

ибо они дают (give) радость и печаль (joy and sorrow), а Прозерпина – сон 

(sleep). Сон всегда был метафорой смерти, и Суинберн сохраняет это зна-

чение, но возникает оно по отношению к Богам. Люди считают, что преж-

ние Боги, сброшенные с трона, мертвы, уничтожены, а мир освобожден от 

их гнева: 

“O Gods dethroned and deceased, cast forth, wiped out in a day! 

 From your wrath is the world released, redeemed from your chains, men 

say” [2, с. 76]. 

В данном примере использовано сразу несколько слов с семой уни-

чтожения и с семой избавления: dethroned, deceased, cast forth, wiped out, 

released, redeemed from your chains. Это придает тексту особую эмоцио-

нальность и тем самым усиливает гимническое начало. В то же время само 

значение слов, связанное с уничтожением, умиранием, привносит в гимн 

несвойственную жанру тему смерти, в данном случае смерти прежних бо-

гов, что приводит к появлению в гимне элегических черт. 

Люди коронуют новых «молодых сострадательных» (the young com-

passionate Gods) богов, но дни с ними пусты (“the days are bare”), а сами 

они бесплодны. Прежние боги забыты, хотя именно они дают человеку 

ежедневное дыхание (“For the Gods we know not of, who give us our daily 

breath” [там же, с. 76]). О них ничего не знают, кроме того, что они «же-

стоки как любовь или жизнь и прекрасны как смерть» (“We know they are 

cruel as love or life, and lovely as death” [там же, с. 76]). Суинберн использу-

ет оксюморон, который, с одной стороны, придает тексту эмоциональность 

и тем самым усиливает гимническое начало, а с другой – обращен к разуму 

слушателя и потому связан с рациональным одическим началом, хотя и не-

сколько необычно, так как предполагает нарушение обычной логики. Вре-

мя и боги борются друг с другом (“Time and the Gods are at strife” [там же, 

с. 76]). Но жизнь человека и так горька, а христианство отвергает радости 

жизни. При этом оно не способно ничего дать взамен, кроме труда и ново-

го горя, что еще больше омрачает жизнь человека. Мир лишен многоцве-

тия, лишен гармонии, которая была прежде. Суинберн повторяет слова 

эпиграфа, но немного видоизменяя их: 

“Thou hast conquered, O pale Galilean; the world has grown grey from thy 

breath…” [там же, с. 77]. 

Христос (в тексте Galilean – «Галилеянин») называется «бледным» 

(pale), а мир становится серым от его дыхания. Больше того, если Прозер-

пина дает смерть-сон, то христианство приносит только смерть, что в тек-

сте гимна подчеркивается использованием соответствующей лексики: 

barren breasts, bare, barren bosom, bitter milk, die, grievious thing, grief, to 
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blacken, “dead limbs of thy gibbeted Gods”, “deep death”, “thy dead”, etc. Мир 

становится пустым, бесплодным. Отсюда такие выражения, как “draining a 

little life from the barren breasts of love”, “Till the bitter milk of her breast and 

the barren bosom shall cease” [там же, с. 76], и т.п. Весь мир наполняется 

ожиданием смерти, что подчеркивается использованием соответствующих 

эпитетов: 

“All delicate days and pleasant, all spirits and sorrows are cast 

 Far out with the foam of the present that sweeps to the surf of the past: 

 Where beyond the extreme sea-wall, and between the remote sea-gates, 

 Waste water washes, and tall ships founder, and deep death waits: 

 Where, mighty with deepening sides, clad about with the seas as with 

 wings, 

 And impelled of invisible tides, and fulfilled of unspeaking things, 

 White-eyed and poisonous-finned, shark-toothed and serpentine-curled, 

 Rolls, under the whitening wind of the future, the wave of the world” [там 

же, с. 78], etc. 

Он наполнен горечью, разрушением, тяжким трудом. При этом необ-

ходимо обратить внимание на обилие анафор с “And” («и»), которые, с од-

ной стороны, усиливают эмоциональное начало, присущее жанру гимну, а 

с другой – соотносятся с библейским текстом для которого характерно ис-

пользование подобного приема. Ср.: 

“ And bitter as blood is the spray; and the crests are as fangs that 

 devour: 

 And its vapour and storm of its steam as the sighing of spirits to be; 

 And its noise as the noise in a dream; and its depth as the roots of the 

sea…” [там же, с. 79]  

и «И сказал Бог: да будет свет, И стал свет. И увидел бог свет, что он 

хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. 

И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:3-5), и т.п. В то же время 

лексика с подобной семантикой усиливает элегическое начало, традицион-

но связываемое со смертью, разрушением, уничтожением и т.п. 

Но как невозможно обуздать (bridle) вожжами (with reins) глубокое 

море (the deep sea), так невозможно и сковать (to chain) Прозерпину, кото-

рая намного старше новых богов. Все проходит, и настоящее обязательно 

будет смыто волной прошлого. И эти боги тоже умрут и их снова забудут. 

Победа Галилеянина временная. Его, как и новых богов, мир сменит на ко-

ролей (досл. “shall forget you for kings” – «забудет вас для королей»). Об-

ращаясь к Христу, поэт говорит: 

“Though these that were Gods are dead, and thou being dead art a God, 

 Though before thee the throned Cytherean be fallen, and hidden her Head, 

 Yet thy kingdom shall pass, Galilean, thy dead shall go down to thee dead” 

[2, с. 79-80]. 

Миру христианства противопоставлен языческий мир, мать которого 

– «цветок цветущих морей» (“a blossom of flowering seas”)- одета желанием 
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мира как одеянием (“Clothed round with the world’s desire as with raiment”) и 

чудесна как пена (“fair as the foam”). Культу Божией Матери противостоит 

культ Прозерпины, которая не погружается в печаль. Волосы Прозерпины 

«нагружены» ароматом и цветом цветов (“heavily laden with odour and col-

our of flowers”), белой розой розово-белой воды (White rose of the rose-

white water), серебряным блеском (a silver splendour), пламенем (a flame). 

Земля от ее появления становится милой (sweet). И приходит она не как 

«раб среди рабов» (“a slave among slaves”), как Христос, а вытекая из вол-

ны (“flushed from the full-flushed wave”). Прежние боги, и Прозерпина в 

том числе, не умерли и обязательно вернутся. Эта идея подчеркивается на 

формальном уровне повторением стиха, обращенного к богине: 

“I have lived long enough, having seen one thing, that love hath an end; 

 Goddess and maiden and queen, be near me now and befriend” [там 

же, с. 75], 

“But I turn to her still, having seen she shall surely abide in the end; 

 Goddess and maiden and queen, be near me now and befriend” [там 

же, с. 81]. 

Показательно, что если, когда речь идет о христианстве, господствует 

элегическое и одическое начало, то во фрагментах, посвященных восхва-

лению Прозерпины и античных богов, выдерживается гимнический ассо-

циативный принцип построения. Поэт называет богиню «дочерью земли», 

его матери, ее короной и цветком рождения (“O daughter of earth, of my 

mother, her crown and blossom of birth”), а себя ее братом (“I am also, I also, 

thy brother”). Ее глаза он сравнивает с лунами на небесах (“as moons are in 

heaven”) ночью (in the night), где тишина более мелодична (“Where the si-

lence is more than all tunes”), сон разливается из сердца (“where sleep over-

flows from the heart”). При этом постоянно повторяется слово “sleep” 

(«сон», «спать»): “where sleep overflows from the heart” [там же, с. 81], “And 

the murmur of spirits that sleep in the shadow of Gods from afar” [там же, с. 

81], “I shall die as my fathers died, and sleep as they sleep; even so” [там же, с. 

82]. Это тоже смерть, но другая, связанная с гармонией мира. На символи-

ческом уровне тоже подчеркивается значение смерти: это и ночь (night) как 

конец земной жизни человека, и символика белого цвета, который во мно-

гих древних культурах был цветом траура. То есть Прозерпина тоже несет 

смерть, и именно потому она выше других богов. Суинберн объединяет 

оба образа сна и смерти в конце стихотворения: 

“I shall die as my fathers died, and sleep as they sleep; even so” [там же, с. 

82], 

и чуть позже 

“For there is no God found stronger than death; and death is a sleep” [там 

же, с. 82]. 

Но смерть, которую приносит Прозерпина, не страшна, ибо она – сон, 

а не ужас и трагедия. Таким образом, в конце гимна вновь возникают эле-

гические мотивы, но уже в связи с восхваляемой богиней. 
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Если элегическое начало выражено на уровне содержания, то одиче-

ское и гимническое также и на формальном уровне. Одическое начало на 

уровне формы, как и в других одических гимнах, проявляется в использо-

вании многочисленных синтаксических конструкций с отношениями логи-

ческой обусловленности со значением причины с союзом “for”, а также 

риторических вопросов и сравнений. 

Способы выражения гимнического начала на формальном уровне 

также вполне традиционны – через многочисленные повторы и восклица-

ния, придающие тексту особую эмоциональность, а также через использо-

вание поэтом устаревших форм и возвышенно-поэтической лексики (ye, 

thee, thou, thine, thy, art (как глагольная форма от to be), morrow, sunder, 

etc). 

Итак, в творчестве Суинберна складывается новая для английской ли-

тературы разновидность гимнического жанра – одически-элегический 

гимн. В результате происходит смешение особенностей традиционно «вы-

соких» (гимна, оды) и «средних» (элегии) жанров, разрушается жанровая 

система, характерная для предшествующего периода, и изменяется само 

представление о жанре. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается мотив «детскости» в русской ли-

тературе. Работа посвящена художественному воплощению категории дет-

скости в произведениях писателей русской литературы. Проведен краткий 

анализ образов взрослых персонажей, включающих в себя детские черты. 

В качестве эмпирического материала привлечены произведения Ф.М. До-

стоевского, М.А. Шолохова. 

На примерах некоторых героев указанных авторов показано, что дет-

скость их положительно влияет на других, спасая и наставляя на путь ис-

тинный. 

Abstract 

This article discusses the “childishness” motif in Russian literature. The 

work is devoted to the artistic embodiment of the category of childishness in the 

works of writers of Russian literature. A brief analysis of the images of adult 

characters, including children's features. As an empirical material, the works of 

F.M. Dostoevsky, M.A. Sholokhov. 

 On the examples of some of the heroes of these authors, it is shown that 

their childishness positively influences others, saving and guiding the true path. 

Ключевые слова: детскость; мотив детскости; детский мотив; образ 

ребенка; детский образ; детское начало; психологическая деталь; Ф.М. До-

стоевский; М.А. Шолохов. 

Keywords: childishness; childish motive; children's motive; image of a 

child; children's image; childish start; psychological detail; F.M. Dostoevsky; 

M.A. Sholokhov. 

 

Многие исследователи литературы сходятся во мнении, что детство 

как духовное состояние, отличающееся собственной внутренней ценно-

стью, выявляют в английской прозе романтического направления. До ро-

мантизма повествование о детях строилось вокруг воспитательного 

процесса становления личности, обращения детей во взрослых. Представи-

тели романтизма обнаружили и отметили в ребенке в то, что отличает его 

от взрослого, а «в наивной незамутненности детского сознания и в чистоте 

души ребенка увидели отражение высшей божественной мудрости»[3, 

115]. 
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Детский мотив является константой в творчестве русских писателей. 

Отражение детскости в образах взрослых персонажей представляет собой 

проявление авторской концепции. В отечественном литературоведении 

«детскость» исконно являла знак чистоты и невинности, целомудрие, от-

крытости внешнему миру.  

В русской литературе романтическая тенденция, представляющая со-

бой творческое выражение детскости, отмечается в произведениях Федора 

Михайловича Достоевского.  

Писатель обнаруживает в своем творчестве христианское открытие 

ребенка во взрослом персонаже, обосновывая его с поэтико-

метафизической точки зрения.  

Религиозно-философские представления Ф.М. Достоевского, который 

в течение всего своего творчества стремился постичь загадку души чело-

века, воплощаются сквозь призму детских образов и всевозможные выра-

жения натуры ребенка во взрослых персонажах.  

Особенно широко детское начало раскрывается в образах персонажей 

романов «Преступление и наказание» и «Идиот». Причем детскость в ге-

роях Достоевского выполняет различные функции. Детскость взрослого 

персонажа представляет собой своего рода знак воскресения героев рома-

на. 

Вышесказанное относится в большей степени к главному герою «Пре-

ступления и наказания» – Родиону Раскольникову. Теория героя демон-

стрирует ранимые места именно в конфликте с детским мировосприятием. 

Раскаяние героя перед Соней Мармеладовой – это своего рода признание 

ребенку. Девушка показывает Раскольникову дорогу к воскресению через 

мучения, религию, любовь. На каторге герой возвращается к жизни, пре-

вращаясь в невинного мальчика из своего сна.  

Мотив детскости не ограничивается в произведениях Достоевского 

исключительно описанием страданий детей, социальной несправедливо-

сти. Именно с детским началом связаны горестные думы писателя о буду-

щем, о духовно идеальном и счастливом человеке.  

В произведении всегда очевидно авторское мнение: он очень любит и 

жалеет своих несчастных маленьких героев. Соню Мармеладову и Лизаве-

ту в минуту страха Достоевский сопоставляет с маленькими. Соня по-

детски робеет в минуты признания героем в убийстве (замирает, испыты-

вая «детский испуг»). Неподвижным и беспокойным взглядом, как малень-

кий ребенок смотрит Лизавета перед страхом собственной смерти. Детские 

черты любимых взрослых героев писателя в произведении символизирует 

не наивность и глупость, а святость и душевную чистоту. 

Взрослое и детское в главном герое «Преступления и наказания» в 

структуре романного действия существуют в постоянной оппозиции. Про-

тивостояние завершается в конце романа практически абсолютной победой 

детскости над взрослыми составляющими образа персонажа. 
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 Раскольников будто возвращается в детство в результате предста-

вившейся возможности начать жизнь заново. Персонаж переживает нрав-

ственное и духовное перерождение с помощью детской составляющей 

своего образа. 

«Детское начало» в фигуре Сони Мармеладовой обнаруживается по-

средством свойственной ей детскости как основы ее естества. На примере 

героини автор показывает, что детскость персонажа благотворно действует 

и на окружающих его людей, спасая их от духовного падения. 

«Детское начало» в образах персонажей представляет собой своего 

рода ценностную характеристику. Повышенный интерес к теме детства у 

Достоевского следует из его мировоззрения. Ввиду того, что Достоевскому 

всегда было важно показать читателю становление личности, мотив дет-

скости постоянно присутствует в структуре его повествования.  

В качестве наиболее показательного примера исследователи приводят 

роман «Идиот», поскольку именно в данном произведении мотив «детско-

сти» в образах взрослых персонажей получил самое широкое развитие. 

При этом следует отметить, что в романе практически каждое действую-

щее лицо в разной степени сопоставляется с ребенком, Подобные аналогии 

Достоевский проводит в наиболее значимые моменты в судьбах персона-

жей. Часто с ребенком сравнивается Лизавета Прокофьевна. Это замечают 

все окружающие и сама героиня («это со мной бывает»). Детские черты 

присущи и ее дочери – Аглае и даже Настасье Филипповне. Но особенно 

убедительно мотив детскости проявляется в образе главного героя романа 

– князе Мышкине («совершенный ребенок», похожий на взрослого только 

внешне). 

Детское начало и его функции в художественном целом эволюциони-

руют в образе князя Мышкина – главного героя романа «Идиот». Герой 

Достоевского являет собой воплощение некоего высшего сыновьего нача-

ла. В поэтике романа образ главного героя играет роль духовного мерила 

степени наличия детского начала в каждом из персонажей. При этом образ 

Мышкина представлен абсолютно законченным с художественной точки 

зрения. Поражение князя связано с представлением о победе наивной дет-

скости над безумной взрослостью. 

В эпизоде первой встречи князя Мышкина с семьей генерала Епанчи-

на из уст Ивана Федоровича звучат знаковые фразы, достаточно четко 

описывающие образ князя («совершенный ребенок», «такой жалкий», «с 

ним можно еще в жмурки играть»). В течение небольшого отрывка, опи-

сывающего сцену знакомства Епанчиных с Мышкиным, неоднократно 

произносятся слова «ребенок» и «совершенный». Данный факт бесспорно 

показывает писательское отношение к образу главного героя как к ребен-

ку.  

Также небезынтересным нам кажется отметить использование в ука-

занном эпизоде слов «совершенный» и «совершенство» с точки зрения их 

эмоционально-образной оценки. Слова с данным корнем встречаются в 
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романе Достоевского и в другом отрывке, но относятся они к характери-

стике Настасьи Филипповны самим князем («в вас все совершенство»). 

Образ героини в большей степени по сравнению с другими персонажами 

включает в себя детское начало и черты совершенства и божественного. 

В романе сравнивается с «совершеннейшим ребенком» и Лизавета 

Прокопьевна. Интересно отметить, что неоднократно звучащее повторяю-

щееся сопоставление подводит к идее о том, что «детскость» в персонажах 

Достоевского выступает как уникальная психологическая деталь.  

Князь Мышкин в большинстве сцен произведения представлен как 

дитя, главными характеристиками которого служат душевная чистота, аб-

солютная безгрешность и святость. Однако сам персонаж за «детскостью», 

которой ему часто пеняют окружающие, чувствует собственную беспо-

мощность, неприспособленность к жизни, оторванность от происходящего 

вокруг и даже, в некоторой степени, глупость. Подобные аналогии порой 

раздражают Мышкина. В связи с этим иногда он протестует против сужде-

ний других о себе как о ребенке («вы меня за маленького принимаете?»).  

В то же время некоторые персонажи отмечают в князе иную дет-

скость, характеризующую великую мудрость и истинную зрелость. Иногда 

героя сравнивают с пастухом («пастушески смотрите на жизнь»), а в биб-

лейском смысле пастух (пастырь), как известно, связан с образом Иисуса 

Христа.  

Г.С. Померанц совершенно справедливо заявляет о том, что в откры-

тии ребенка у Достоевского сосуществуют два «измерениях» в открытии 

ребёнка у Достоевского – христианском и романтическом [2, с. 237]. 

 Отдельно следует сказать о «христианском открытии», проистекаю-

щем в творчестве Достоевского посредством утверждения православной 

сути в ребёнке и через ребёнка: «Младенец сливается в его уме со Хри-

стом, и он в очень сходных выражениях говорит о ребёнке и о Христе, как 

об оправдании мира» [2, с. 245]. Верование у автора романа «Идиот» соот-

носится с чистой непорочной «улыбкой младенца». 

В романе «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова многие 

персонажи изображаются автором в сопоставлении с детьми. Как справед-

ливо утверждает Н.А. Дворяшина, у писателя, ребенок «при всей его мало-

сти и хрупкости, наделяется силой, способной вернуть закаменевшую, 

отчаявшуюся человеческую душу к свету, жизни, спасти от падения» [1, с. 

4]. При этом отождествление взрослых детям отмечается как в описаниях 

внешности, так и в описаниях внутреннего мира героев. 

 Писатель «с его глубинным постижением народного мира, конечно 

же, не мог оставить вне своего художественного сознания категорию дет-

ства, не только как непременную составляющую человеческого бытия, но 

и как доминанту, определяющую его содержание и смысл» [1, с. 5]. 

 Как это ни удивительно, наиболее системно мотив «детскости» соот-

несен в «Тихом Доне» с образом Григория. 
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 Смелый, решительный, нередко безрассудный воин, он при этом по-

детски восприимчив к зверствам и бесчеловечности войны: «От потери 

крови мутила тошнота, и он плакал, как ребенок, грыз пресную в росе тра-

ву, чтобы не потерять сознание. Возле опрокинутого зарядного ящика 

встал, долго стоял, качаясь, потом пошел» [4, с. 364].  

В одной из сцен произведения Григорий ощущает себя младенцем: 

«Григорий дрожал больше, чем лошади, чувствовал, что на ногах он так же 

слаб сейчас, как грудной ребенок» [4, с. 197].  

Аналогичные сопоставления демонстрируют противоречивость нату-

ры Григория Мелехова, который словно ребенок всем сердцем переживает 

происходящее вокруг него. Герой распахнут для мира, по-детски наивен и 

при этом даже не пытается сдерживать собственные чувства и эмоции. 

 Черты ребенка в Григории очевидны и для окружающих его людей. В 

определенные моменты персонажи даже указывают Мелехову на его маль-

чишеское поведение: «Дуришь, Григорий Пантелеевич! Как мальчишка 

ведешь себя! – Ты что, ко мне воспитателем приставлен? – огрызнулся 

Григорий» [7, с. 97]; и еще: «Ты, милый мой, будто новорожденный…» [5, 

с. 197]. 

 Несмотря на явный укор, который слышится в приведенных выше 

репликах произнесенных в разное время Копыловым и Извариным в адрес 

персонажа и его ребячества, детскость обнаруживает в Григории самые 

лучшие качества его натуры. Обратимся к тексту романа М.А. Шолохова: 

«На вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глазами, 

и с губ его подолгу не сходила простодушная, детская улыбка, странно из-

менявшая суровый облик лица» [7, с. 233-234]. 

Григорий, как и окружающие, с изумлением обнаруживает в себе дет-

ские черты. «В нем словно навсегда осталось то наивно-ребяческое чув-

ство, родившееся в первые дни четырехлетней войны, когда он под 

Лешнювом с кургана наблюдал в первый раз за суетой австро-венгерских 

войск и обозов» [6, с.85].  

В самые тяжелые моменты первого сражения окружающие его люди 

представляются Мелехову детьми. «Он бросил поводья и, сам не зная для 

чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там 

же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув грязную коричневую 

ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо. Оно показалось 

ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный 

– страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, – покривленный су-

ровый рот» [4, с. 277].  

В упомянутой сцене «детское» лицо первого пораженного Григорием 

неприятеля выступает как знак непрочности жизни, безмолвное порицание 

души Мелехова, а по существу – это также весьма значительный психоло-

гический микрообраз, характеризующий чуждость Григорию целей непо-

нятной для него войны.  
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Автор «Тихого Дона» нередко акцентирует внимание читателя на 

простодушии иллюзий своего героя по поводу возможности избежать вой-

ны: «Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так-то 

просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представ-

лялась ему недавно. В глупой, ребячьей наивности он предполагал, что до-

статочно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет как по-

писаному: никто ему слова не скажет, никто не упрекнет, все устроится 

само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и пример-

ным семьянином. Нет, не так это просто выглядит на самом деле» [7, с. 

367-368]. 

Детские свойства натуры отмечаются и в образах некоторых других 

персонажей романа. Конюх Листницких дед Сашка сопоставляется с ре-

бенком практически на протяжении всех эпизодов, в которых он присут-

ствует. Обратимся непосредственно к тексту произведения: «Низенький, 

весь в зеленой седине (на руках и то рос седой волос), с носом, расплюсну-

тым еще в детстве ударом чекмаря, вечно улыбался он голубой детской 

улыбкой, мигая на окружающее простодушными, в красных складках, гла-

зами» [4, с. 182]. 

Детские черты свойственны и образу Аксиньи. После исцеления от за-

тяжной и тяжелой болезни героиня испытывает по-детски безудержную 

радость, ликует, наблюдая мир вокруг себя. «Иным, чудесно обновленным 

и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она 

взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья» [7 , с. 

291].  

Житейская умудренность, обширный опыт душевных мучений и не-

обузданных страстей причудлиым образом сочетаются в Аксинье с детски 

упрямой верой в силу любви к Григорию: «Тревога за жизнь любимого 

сверлила мозг… ночь, всю дотла, билась Аксинья в немом крике, в слезах 

кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и нравственную 

боль убить физической. В пеленки выплакивала излишки слез, думая в 

детской своей наивности: «Гришкино дите, он сердцем должен почуять, 

как тоскую об нем» [4, с. 361]. 

Детское начало в изображении взрослого – одно из интереснейших 

открытий Шолохова-художника, которое своеобразно претворяется в поэ-

тике психологической детали и иллюстрирует добрые чувства писателя к 

своему герою.  

Издавна именно с детьми русская литература связывала ожидания и 

надежды на предстоящее. Детское начало имеет для писателя и его творче-

ства огромное значение. Герой в своих детях ощущает жизненную почву и 

основательную поддержку, объективную возможность «возвращения к 

жизни».  

По глубокому убеждению литературоведов, «детство в произведениях 

Шолохова не является вневременной категорией. Малые герои писателя 

глубоко погружены в стихию общественных сдвигов» [1, с. 6]. 
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 Дети у Шолохова «перед лицом жестокого мира обретают не извест-

ный литературе род трезвости» [1, с. 7]. 

У Шолохова, взрослые, не имеющие детей, испытывают чувство горь-

кого одиночества. В связи с этим вполне объясним финал романа «Тихий 

Дон», в котором звучит горестная мольба Григория Мелехова, обращенная 

к Мишатке: «Сынок, сынок…». 

Глубокий анализ детского начала в произведениях русской литерату-

ры демонстрирует глубокое и органичное взаимопроникновение портрет-

ной и психологической деталей, связанных с образом ребенка.  

Таким образом, мотив детскости в русской классической литературе 

включает в себя значимые философские, психологические и этические ас-

пекты. Писатели акцентируют свое внимание на проблемах взрослого с 

натурой ребенка с окружающими и средой. Показывают, что черты ребен-

ка, дитя во взрослом персонаже во многом определяют судьбу персонажа, 

а также влияют на авторское к нему отношение. В творчестве русских пи-

сателей присутствует много взрослых «детей», персонажей, сохранивших 

черты ребенка в своей натуре.  

Традиционно детское начало в русской литературе отображается ав-

торами в положительном значении. Герои с детскими чертами в характере 

имеют своеобразный взгляд на действительность. Они честны, наивны и 

открыты окружающим. При этом взрослые «дети» обладают богатым во-

ображением и верой в счастливое будущее. 

Мотив детскости проявляется и негативном ключе. Некоторым взрос-

лым персонажам присущи такие детские характеристики как эгоизм, абсо-

лютная несамостоятельность, беспомощность и зависимость от 

окружающих. Перечисленные качества вносят разлад и противоречие в 

личность персонажа.  

Однако необходимо отметить, что чаще детское начало в образе 

взрослого персонажа имеет в произведениях Достоевского и Шолохова 

положительную коннотацию.  

В произведениях Достоевского и Шолохова можно обнаружить анало-

гии между душевным состоянием персонажа с чувствами ребенка. 

Важно отметить, что детское начало является не только составной ча-

стью внутреннего мира персонажей, и часто транслируется в их внешно-

сти. 

В заключение следует отметить, что все персонажи Достоевского и 

Шолохова, представляющие собой всевозможные виды детского характе-

ра, являются структурными компонентами сложной синтетической систе-

мы образов художественного мира русской литературы. Каждый из 

указанных компонентов при этом играет собственную роль. 

Взаимодействие персонажей Достоевского и Шолохова, по мнению 

авторов, является необходимым условием раскрытия образов. С этой це-

лью персонажи на страницах романов писателей, как мы часто обнаружи-

ваем, образуют своего рода группы, в составе которых действующие лица 
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дополняют друг друга, выявляя его положительные и отрицательные свой-

ства натуры. 

Подробное исследование детского начала в творчестве Ф.М. Достоев-

ского и М.А. Шолохова позволяет точнее ощутить мировоззрение авторов, 

глубже проникнуть в мир их произведений.  
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THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN- FOREIGN BILINGUAL AND 

RUSSIAN LANGUAGE IN THE RUSSIAN EMPIRE 

 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению русско-инофонного билингвизма и 

языковой ситуации в Российской империи. Языковую политику в империи 

можно охарактеризовать как централизованной и направленной на 

возвышение русского языка. Русский язык в это время постепенно начинал 

применяться во всех сферах использования. 

Summary: The article is devoted to the study of Russian-foreign 

bilingualism and the language situation in the Russian Empire. Language policy 

in the empire can be described as centralized and aimed at the rise of the 

Russian language. The Russian language at this time gradually began to be 

applied in all areas of use. 
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История Российской империи начинает свой официальный отсчет с 

1721 г. (22 октября / 2 ноября), с момента принятия Петром I титула импе-

ратора всероссийского. Без малого двухвековая история империи сопро-

вождалась активной экспансией и присоединением новых земель с 

проживавшими на них автохтонными народами. По данным В.И. Беликова 

и Л.П. Крысина, за эти два века в состав империи вошли Ижорская земля 

(Ингерманландия), часть Карелии с Выборгом, Эстляндия, Лифляндия, все 

белорусские и большая часть украинских и литовских земель, Латгалия и 

Курляндия, северное побережье Черного моря и Крымское ханство, прак-

тически вся значительная часть Предкавказья, Финляндия, Бессарабия, 

Польша, Восточная Грузия, значительные районы Закавказья и Азии (каза-

хи и киргизы), Кокандское ханство; Туркмения, редконаселенные земли по 

левому берегу Амура и Приморье, Сахалин. Можно полагать, что языковая 

ситуация была достаточно пестрой, дву- и полиязычной, но с обязатель-

ным присутствием русского языка во всех языковых контактах и межъ-

языковых взаимодействиях. 

Необходимость регулирования языковой политики в петровскую эпо-

ху выражалась, прежде всего, принятием официального гражданского 

шрифта и азбуки. Инициатива Петра I была поистине судьбоносной для 

государства. В отношении национальных меньшинств в российском госу-

дарстве, можно говорить лишь с Петровских времен [1, с. 12]. Петр I в 

Эстляндии и Лифляндии оставляет принятое ранее законодательство, при-

вилегии городов и дворянства. В плане языковом во всех административ-

ных сферах, в судопроизводстве, образовании сохраняется использование 

немецкого языка. На присоедининившееся позже Курляндское герцогство, 

бывшее ранее польским протекторатом, распространилась аналогичная 

практика, в том числе – языковая [1, с.13]. 

До первой половины XIX в. немецкий язык фунционирует в качестве 

официального языка Прибалтики. Вместе с тем, развитие государства с 

практическими нуждами обусловило необходимость изучения русского 

языка. В конце XVIII в. начинается период более активного инофоно-

русского билингвизма, создаются учебные пособия по русскому языку для 

немцев Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Однако в качестве обяза-

тельного предмета школьного обучения русский язык стал в 1820 году. 

При этом обучении внимание больше уделялось пониманию письменного 

текста, о всестороннем владении гимназистами русским языком речи не 

было. Автохтонные (локальные) языки не развивались, а использование их 

школьниками категорически воспрещалось. Высшее образование осу-

ществлялось на немецком языке, а необходимость сдавать письменный эк-
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замен по русскому языку для желающих поступить, например, в Дерпт-

ский университет возникла только в 1845 году.  

По отношению к «неразвитым» народам первый российский импера-

тор и его наследники «...поначалу проявляют лишь любопытство в духе 

кунсткамеры, устраивая, например, карнавалы из одетых в национальные 

костюмы представителей каждого инородческого "племени" или умиляясь 

языку "малороссов"» [5, с. 45–46].  

Начиная с Петровских времен в России появляется все больше людей, 

говорящих на языках, имеющих значительную литературную традицию и 

высокий престиж. Социальная верхушка общества становится полиязыч-

ной, пользуясь в разных вариантах сначала немецким, голландским, затем 

французским языком, который становится с конца XVIII в. для значитель-

ной части элиты по существу родным. К началу XIX в. европейскими язы-

ками овладевают и средние дворянские слои [5, с. 43], причем уровень 

овладения настолько высок, что русскими поэтами и писателями создают-

ся произведения на европейских языках. И этот факт широко известен в 

истории литературы.  

Упорядочение русского языка стало одной из основ деятельности 

«императрицы-просветительницы» - Екатерины II (1729-1796). По всей ви-

димости, изучение ею русского языка было глубоким, осознать все рус-

ское, понимать историю и традиции Российского государства для нее было 

делом всей жизни. Об этом свидетельствует и открытые в период её прав-

ления ряда новых учебных заведений (в т.ч. для женщин Смольный инсти-

тут, Екатерининское училище). В 1794 г. выходит в свет первый 

нормативный «Словарь Академии Российской». 

Можно уверенно говорить о полиязычной личности Екатерины II. Не 

будучи так сказать «коренной» россиянкой, она проявляла «подлинный 

интерес к языкам своих подданных» и повелела «П.С. Палласу собрать ма-

териал по всем языкам и наречиям» [8, с. 247].  

При Александре II национальная и языковая политика в Европейской 

России все более меняется в сторону русификации [8, с. 249], и основа-

тельно эта политика закрепляется при Александре III [8, с. 282]. 

В 1860-е годы прекращается использование литовского литературного 

языка, но запрет вводится не на сам язык, а на латиницу. Государство даже 

субсидирует литовские издания русской графикой.  

Запреты распространяются и на белорусскую печать, естественно, на 

печать латиницей — иной белорусской печати в то время не было. Запад-

норусский (старобелорусский) литературный язык после запрета его в Ре-

чи Посполитой в конце XVII в. прекратил свое существование. Народные 

массы Белоруссии зачастую не имели выраженного этнического самосо-

знания даже и в начале XX в., а многочисленные крестьянские диалекты 

образованной частью населения России воспринимались как диалекты 

русского[8, с. 284].  
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В 1876 г. Александр II, находясь на отдыхе в Эмсе, подписывает 

“Эмский указ” — негласное постановление, подтверждавшее запрет на бе-

лорусский язык и литовскую латиницу. Вводился запрет на публичное 

употребление со сцены украинского языка; по особому разрешению печа-

тать по-украински можно было только исторические памятники и художе-

ственную литературу [8, с. 285]. В 1867 г. на Кавказе местные языки 

перестали быть обязательным предметом для русских, изучение же рус-

ского языка, напротив, вводится во все учебные заведения в обязательном 

порядке с первого года обучения.  

В 1840-х годах правительство стало более настойчиво вводить в си-

стему еврейского образования русский язык. 

Александр III распространяет политику русификации на Прибалтику. 

На протяжении XVIII–XIX вв. основную задачу власти видели в распро-

странении русского языка, при этом к развитию языков меньшинств госу-

дарство в целом оставалось равнодушным: поощрение такого развития 

допускалось только там и только в такой степени, где и в какой степени 

это содействовало распространению государственного языка. Проводя та-

кую политику повышения роли русского языка, правительство иногда 

вмешивалось в процесс обучения в неправославных конфессиональных 

школах. По политическим мотивам функционированию тех или иных язы-

ков могли чиниться и существенные препятствия» [8, с. 249-258]. 

Освещая политику империи в отношении коренных малочисленных 

народов (около 120 тыс. чел.) можно отметить, что политика эта сводилась 

в основном к обращению их в православие, и больших успехов в области 

русификации, в частности – народов Севера в течение XIX века достичь не 

удалось» [5, с. 31-33]. 

По В.М. Алпатову, жёсткая царская национально-языковая политика, 

несколько смягчилась после 1905 г., с учетом недовольства среди грамот-

ной интеллигенции — представителей национальных меньшинств и среди 

противников самодержавного строя [1, с. 15].  

В 1883 г. в Петербурге открылись офицерские курсы восточных язы-

ков, цель которых была доставить офицерам возможность, изучив восточ-

ные языки, подготовить себя для соответствующей службы на Кавказе и в 

азиатских военных округах. В 1887 году генерал-губернатор Н.О. Розенбах 

всем представлявшимся ему административным лицам, а также учителям 

низших училищ края настоятельно рекомендовал приняться за изучение 

местных наречий, чтобы владеть ими, по крайней мере, настолько, 

насколько это необходимо в служебных отношениях с местным населени-

ем. Одно из распространёных мнений, будто вся российская администра-

ция прекрасно владела языками, критики не выдерживает. Таких было 

очень немного и одной из причин языкового барьера было нежелание изу-

чать местные языки [1, с. 17]. 

За послеоктябрьский период “огромная задача целых поколений” 

практически выполнена, а желание генерал-губернатора Д.И. Суботича от-
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носительно “скорых результатов” с чинами администрации — не сбы-

лось... Суботичем была создана комиссия, которой поручено “рассмотреть 

меры, какими можно было бы побудить служащих к изучению местных 

языков”, организовано широкое обсуждение этого вопроса в печати и все 

материалы дискуссий изданы [1, с. 17-18]. 

Абсолютное большинство считало обязательным знание служащими 

государственных учреждений Туркестана местных языков, но на пути к 

этому знанию, кроме вина и карт, существовало еще одно препятствие — 

арабский алфавит. Тогда только и прозвучало первое предложение об ис-

пользовании русского алфавита. Но о замене арабского алфавита у корен-

ных жителей не было не только речи, но и мысли.  

Благие намерения думающих и болеющих людей за российскую госу-

дарственность, за формирование в сознании и душах «управляемых» люб-

ви к России было немало, и не только учёных и высокопоставленных 

чиновников, военных. Интеллигенция, хотя и малочисленная, — предста-

вители коренных народов прилагали большие усилия для обучения рус-

ской грамоте соплеменников и формирования лояльного отношения к 

метрополии.  

Однако, как свидетельствует история развития известных империй, 

обучить «победителей» языкам «побеждённых» практически невозможно. 

Напротив, подавляющее большинство «побеждённых» овладевает языком 

«победителя». Пожалуй, это историческая закономерность в отношениях 

между метрополией и подчинёнными территориями. С моей точки зрения, 

любой народ (этнос) в историческом процессе, не сумевший самостоятель-

но отстоять свою независимость, «обречён», по крайней мере, на знание 

двух языков (двуязычие / билингвизм). Овладение языком метрополии, 

государственным, или доминирующим языком в едином государстве не 

только обеспечивает взаимопонимание разнонациональных его граждан.  

«Побеждённый» вынужден овладеть языком «победителя». Языковая 

способность человека, как особый механизм, организованный по принци-

пам иерархии, находится в зависимости от воздействия социальных усло-

вий. Последние влияют на усвоение иного языка, т.е. мотивационные 

предпочтения (в том числе в усвоении друого языка) напрямую связаны с 

социальными изменениями. 

Не будет преувеличением, если скажем, что языковые факторы 

наравне с географическими (государственными границами), экономиче-

скими и др. являют собой подсистему по отношению к системе государ-

ственной. Как представляется, подобными соображениями 

руководствовались государственные мужи России, проводящие нацио-

нально-языковую политику. После революции 1905 г., обусловившей де-

мократизацию в Российской империи, положение национальных 

меньшинств и отношение к их языкам изменилось. Большое количество 

российских партий (монархисты, октябристы, кадеты, эсеры, меньшевики, 
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большевики) выдвигали свои программы по обустройству национальных и 

языковых вопросов. 

«Близкие идеи могли высказывать и левые либералы вроде И.А. Боду-

эна де Куртенэ, и такие революционеры как В.И. Ленин». При желатель-

ном устройстве государства “ни один язык не считается государственным 

и обязательным для всех образованных граждан … Каждому гражданину 

предоставляется право сноситься с центральными учреждениями государ-

ства на своем родном языке. Дело этих центральных учреждений — обза-

вестись переводчиками со всех языков и на все языки, входящие в состав 

государства [1,с. 15]. 

Общая демократизация российского общества обусловила «хождение 

в народ» немногочисленной прослойки национальной буржуазии и интел-

лигенции. Стремление к просвещению своих народов привела к прогрес-

сивным по тем временам результатам. Языки меньшинств начинают 

преподаваться в школах, публикуются книги (на некоторых языках впер-

вые), появляются самодеятельные театры, создание первых пьес на лак-

ском, кумыкском, казахском и других языках. 

В 1910-1913 гг. выпускаются книги также на русском, польском, ла-

тышском, эстонском, даргинском, казахском, коми и туркменском и др. 

Важная государственная задача России — сформировать у всех насе-

ляющих огромную страну разноязыких народов «любовь к общему Отече-

ству» — осуществлялась на практике далеко не системно. 

Можно прийти к важным выводом, что как и в эпоху Петровских вре-

мен в период правления Екатерины II, Александра II и Александра III 

функционирует русско-немецкий, русско-голландский, русско-польский, 

русско-английский билингвизм. Однако с эпохи Екатерины II начинается 

расцвет русского языка и русской литературы. Именно в этот период А.С. 

Пушкин и написал свое знаменитое послесловие к тексту нерусского писа-

теля, отметив появление русскоязычного творчества как русской культуры. 

Языковая политика периода Александра II и Александра III станови-

лась централизованной и направленной на возвышение русского языка. 

Русский язык в это время постепенно начинал применяться во всех сферах 

использования. 

Таким образом, официальный отсчет признания русскоязычной лите-

ратуры фактом российского государства, русской литературы начался 

именно в эпоху существования России как империи.  
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Аннотация 

В статье рассматривается туристический потенциал, тенденции со-

временных преобразований и проблемы в сфере туризма в Узбекистане. 

Рассмотрен мировой опыт использования PR-деятельности в сфере туриз-

ма. Предлагаются конкретные направления расширения PR-деятельности в 

Узбекистане как средства достижения стратегических целей развития в 

сфере туризма. 

Abstract 

The article discusses the tourism potential, trends of modern transfor-

mations and problems in the field of tourism in Uzbekistan. The world experi-

ence of using PR-activities in the field of tourism is considered. We propose 

specific areas for expanding PR activities in Uzbekistan as a means of achieving 

strategic development goals in the field of tourism. 

Ключевые слова. Узбекистан, сфера туризма, преобразования, тен-

денции, проблемы, мировой опыт, PR-деятельность. 

Keywords. Uzbekistan, tourism, transformation, trends, problems, interna-

tional experience, PR-activity. 

 

Стратегия социально-экономического развития Узбекистана на 2017-

2021 годы рассматривает индустрию туризма как стратегическую отрасль 

экономики страны. Глава нашего государства Ш.М. Мирзиёев поставил за-

дачу обеспечения «ускоренного развития индустрии туризма, повышения 

ее роли и вклада в экономику, диверсификации и улучшения качества ту-

ристских услуг, расширения туристской инфраструктуры» [6].  

Если говорить о наших туристических возможностях, следует выде-

лить следующие аспекты туристского потенциала, дающие возможность 

наращивать объемы въездного и внутреннего туризма, развивая различные 

его направления: 

- своеобразные климатическими условия, по сравнению с другими 

странами Центральной Азии, умеренный климат, мягкие зимы подходят 

для любителей горного туризма, альпинизма и скалолазания; 
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- богатые природно-рекреационные ресурсы становятся основой для 

развития экологического туризма; 

- горные вершины и реки Узбекистана позволяют развивать экстре-

мальные виды туризма: Большой Чимган, высотой 3309 метров является 

отправной точкой множества маршрутов пешего туризма, конных маршру-

тов, альпинистских троп и т.п.; 

- минеральные источники с целебной водой, дают возможность рас-

ширять оздоровительно-медицинское направление туризма; 

- прикладное искусство, самобытная кухня, народные обычаи и тра-

диции, с которыми можно познакомиться только в Узбекистане составля-

ют основу широкого развития познавательного туризма; 

- уникальное культурно-историческое наследие, достопримечательно-

сти городов-музеев Самарканда, Бухары, Хивы привлекают туристов со 

всего мира; 

- религиозные исторически важные места такие как мавзолеи Мухам-

мада Захида Бухари, мечеть Багауддина Накшбанди в Бухаре и другие поз-

воляют активно развивать паломнический туризм; 

- растущий экономический потенциал страны обеспечивает развитие 

туристской инфраструктуры. 

Основу преобразований в сфере туризма положил Указ Президента от 

06.12.2016 года "О мерах по обеспечению ускоренного развития турист-

ской отрасли Республики Узбекистан", который в первую очередь опреде-

лил приоритеты государственной политики в сфере туризма на 

среднесрочную перспективу: формирование целостной концепции разви-

тия туризма; дальнейшее совершенствование законодательства и норма-

тивно-правовой базы; обеспечение безопасности жизни и здоровья 

туристов; разработку национальной и региональных программ комплекс-

ного развития внутреннего, въездного и выездного туризма; расширение 

международного сотрудничества. Можно выделить следующие современ-

ные тенденции развития туризма в нашей стране: 

1. Активизация развития индустрии туризма и гостеприимства  

2. Установление хороших дипломатических отношений с широким 

кругом других стран  

3. Установление безвизового режима и упрощение порядка выдачи 

виз  

4. Формирование и поддержание нового имиджа страны 

5. Проведение международных туристических ярмарок  

6. Особое внимание Президента к развитию туризма 

7. Совершенствование инфраструктуры исторических центров  

8. Появление новых видов путешествий 

9. Подготовка и увеличение кадров в сфере туризма  

10. Развитие внутреннего туризма 

11. Вовлечение предпринимателей в сферу туризма 
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12. Рекламирование туристического потенциала под единым брендом 

Узбекистана 

13. Устранение недостатков для обеспечения комфорта туристов 

14. Привлечение зарубежных СМИ для популяризации туризма  

Как результат, по данным Государственного Комитета по статистике 

за 2018 год количество иностранных посетителей составило 5,4 млн. чело-

век, что в 2 раза больше по сравнению с 2017 годом. Из них 4,6 млн. чело-

век – граждане стран Центральной Азии, 406 тыс. человек – из стран СНГ 

и 326,5 тыс. человек – из дальнего зарубежья. [3]. Конечно, многое меняет-

ся, но проблемы, по мнению экспертов Государственного комитета по раз-

витию туризма, связаны сегодня со слабым развитием транспортной, 

социальной и инженерной инфраструктуры в местах туризма, невысоким 

уровнем сервиса в местах отдыха туристов, неразвитостью объектов при-

дорожной инфраструктуры, недостатком квалифицированных кадров, от-

сутствием стандартов в сфере туризма и др. На наш взгляд, Узбекистан все 

еще остается неизвестным большинству туристов в качестве туристическо-

го направления. Сегодняшняя политика открытости нашей страны позво-

ляет шире использовать как современные информационные технологии, 

так и инструменты международного маркетинга. Также необходимо ис-

пользовать мировой опыт управления связями с общественностью или PR-

стратегии в туризме. Институт общественных отношений (Iinstitute of 

Public Relations) Великобритании дает следующее определение: «Паблик 

рилейшнз это планируемые продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонима-

ния между организацией и общественностью» [2]. Словарь иностранных 

слов определяет паблик рилейшнз как организацию общественного мнения 

в целях наиболее успешного функционирования предприятия (учреждения, 

фирмы, территории) и повышения его репутации. Осуществляется разны-

ми путями, но, прежде всего через СМИ [4].  

Существует множество и других определений, анализ которых позво-

ляет сделать вывод, что с точки зрения туризма, агрессивный PR должен 

привлекать туристов, создавая благоприятный имидж страны, позициони-

руя радушие, на деле обеспечивая доброжелательное отношение, комфорт, 

безопасность туристам.  

 Интересен опыт Франции, лидирующей в мировом рейтинге туризма 

(в 2017 году ее посетили с целью туризма 86,7 млн. иностранных граждан, 

что на 4 млн больше, чем в 2016 году), а также Турции, которая в 2017 го-

ду стала лидером по динамике роста турпотока на 24,1% [1] (табл.1). 
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Таблица 1 

PR-акции по привлечению туристов в Турции и Франции [5] 

Турция Франция 

1.Существенное финансирование 

PR-кампании (около 10 млн. дол-

ларов) 

 1.«Контракты гостеприимства», с 

предприятиями сферы обслуживания 

с обязательствами сотрудников 

«улыбаться», «следить за своим 

внешним видом», «приветливо и ква-

лифицированно отвечать на телефон-

ные звонки». 

2.Образовательно-развлекательные 

радиотуры для различных типов 

аудитории внутри страны и за ру-

бежом 

2.Распространение методических ма-

териалов: разговорники, инструкции 

по гостеприимству, информация об 

обычаях и нравах других народов, 

справочники по международному 

этикету и пр. 

3. Создано Бюро новостей турец-

кого туризма, которое регулярно 

распространяло специальный 

пресс-пакет и пресс-релизы, орга-

низовывало материалы в нацио-

нальных средствах массовой 

информации 

3. В крупных отелях проведены обу-

чающие семинары и «тренинги гос-

теприимства» 

 

Анализ показывает, что Франция в своей стратегии направила усилия 

на совершенствование кадрового потенциала с целью поднять уровень гос-

теприимства и добиться закрепления благоприятного образа страны через 

повышение комфортности и формирование позитивных эмоций у туристов 

безупречным обслуживанием. Турция, стремясь выйти на лидирующие по-

зиции, действовала планомерно и поэтапно с целью укрепить имидж стра-

ны как места наилучшего (безопасного, комфортабельного, культурно- 

познавательного, мягко дифференцированного от шикарного до доступно-

го) отдыха для любого гражданина мира.  

На первом этапе PR-деятельность была направлена на внушение по-

тенциальным туристам и сотрудникам зарубежных туристических агентств 

мысли о безопасности отдыха в Турции. Была разработана и осуществлена 

комплексная программа обеспечения безопасности туристов со стороны 

силовых структур. На втором этапе Турция начала активно позициониро-

вать себя не только как место для пляжного туризма, но и как центр с бога-

той историей и национальным колоритом. В течение 10 лет (1995-2005 г.г.) 

в турецких СМИ (телевидение, радио) и выступлениях представителей 

правительства развивалась культурно-историческая тема, призывая тури-

стов насладиться отдыхом в богатой историей и национальным колоритом 

Турции. На третьем этапе PR-стратегии Турция стала развивать собствен-
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но услуги туристической отрасли, нацеливая их на постоянную и всесто-

роннюю заботу о клиенте. Был расширен спектр услуг, входящих в основ-

ной пакет и дополнительных. На современном этапе, государственный 

департамент по туризму Турции активно организует ознакомительные по-

ездки для сотрудников туристических фирм более 30-ти стран. Такое ак-

тивное использование средств public relations позволяет Турции побеждать 

своего основного конкурента на туристическом рынке - Кипр.  

Оценивая рассмотренный выше опыт использования средств public 

relations как положительный, представляется целесообразным: 

1. Активно использовать средства агрессивной PR-стратегии для раз-

вития въездного и внутреннего туризма в Узбекистане. 

2. Рассмотреть вопрос о выделении необходимых средств финансово-

го обеспечения качественной PR деятельности, в частности это возможно 

сочетанием бюджетного финансирования и системы налоговых стимулов. 

3. Разработать Программу PR деятельности Узбекистана на основе си-

стемного подхода. 

4. Провести сегментацию потребителей как на внешнем, так и на 

внутреннем рынке и определить степень концентрации усилий на общей 

рекламе и отдельных продуктах.  

5. В направлении формирования привлекательного имиджа страны: 

- расширять работу со средствами массовой информации, привлекать 

журналистов, радио-кинокомпании, телевидение как нашей страны, так и 

других государств, где мы хотим себя позиционировать как страну инте-

ресную для посещения, к выпуску художественных, документальных 

фильмов, видеороликов, печатных статей об Узбекистане; 

- с целью создания хорошего впечатления о регионе, следует расши-

рить организацию рекламных поездок как для клиентов (туристов), так и 

сотрудников туристических агентств, а также PR-менеджеров из стран, ту-

ристические рынки которых интересны Узбекистану; 

- организовать международный телеканал с круглосуточным вещани-

ем, который будет пропагандировать туристический потенциал Узбекиста-

на. 

5. В направлении совершенствования деятельности туристических 

фирм по привлечению клиентов: 

- разработать необходимые стандарты обслуживания туристов; 

- сделать постоянной практику проведения конференций и семинаров 

по обмену опытом; 

- организовать проведение обучающих тренингов по формированию 

стандартов обслуживания туристов. 

6. Организовать в регионах туристические информационные бюро с 

целью бесплатного предоставления по телефону справочной информации 

касающейся туризма. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Захарова Раиса Сергеевна 

магистрант ИМИ, 

ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К. Аммосова,  

677000, Россия, г Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные демографические процес-

сы Республики Саха (Якутия). 

Выполнен статистический анализ населения Республики Саха (Яку-

тия) за последние десять лет (с 2008 по 2017 гг.), построена прогнозная 

модель развития рассматриваемого показателя. В ходе которой применя-

лись методы, аналитического, табличного анализа, математического моде-

лирования временных рядов.  

Выявлено влияние социально-экономических факторов на коэффици-

ент рождаемости и смертности населения РС(Я), проведен отбор наиболее 

важных факторов влияния и построен модель зависимости исследуемого. 

В качестве инструмента прогнозирования использованы регрессион-

ные модели временных рядов, в частности, метод скользящей средней и 

метод наименьших квадратов. Разработанная модель позволяет выполнить 

прогноз численности населения Республики Саха (Якутия) до 2021 г.  

http://www.hotelsinfoclub.ru/articles/obzor-rynka/vto-opublikovala-otchet-o-dinamike-i-kachestve-turpotoka-za-2017-god
http://www.hotelsinfoclub.ru/articles/obzor-rynka/vto-opublikovala-otchet-o-dinamike-i-kachestve-turpotoka-za-2017-god
https://uzbektourism.uz/ru/novosti-turizma-uzbekistana/turisticheskij-potentsial-uzbekistana-itogi-2018-goda
https://uzbektourism.uz/ru/novosti-turizma-uzbekistana/turisticheskij-potentsial-uzbekistana-itogi-2018-goda
https://uzbektourism.uz/ru/novosti-turizma-uzbekistana/turisticheskij-potentsial-uzbekistana-itogi-2018-goda
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Цель исследования - проведение статистического анализа и построе-

ние прогноза численности населения Республики Саха (Якутия). В связи с 

поставленной целью, были решены следующие задачи: влияние социаль-

но-экономических факторов на коэффициент рождаемости и смертности, 

отбор факторов влияния и построение модели. Для построения прогноза 

применяется моделирование временных рядов, где в роли зависимой пере-

менной выступает переменная y, а в роли единственной объясняющей пе-

ременной - время t. Все актуальные данные необходимые для 

исследования взяты с сайта Федеральной службы государственной стати-

стики [8; 9; 10; 12]. 

В общем виде соотношение, описывающее эволюцию численности 

населения, имеет вид: 

𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡 + 𝑟𝑡 ∗ 𝑥𝑡 − 𝛽𝑡 ∗ 𝑥𝑡 + 𝑦𝑡,    (1.1) 

Данное соотношение учитывает количество умерших людей, родив-

шихся и миграцию населения: хt – численность населения, rt – коэффици-

ент рождаемости, βt – коэффициент смертности, уt – миграционный 

прирост в году t (разность между въехавшими и выехавшими людьми). 

Для определения факторов, влияющих на рождаемость, была взята 

выборка из 13 медицинских и социально-экономических показателей с 

2008 г. по 2017 г.: 

Рис. 1.1 – Динамика показателей отбора факторов для выявления 

зависимости уровня коэффициента рождаемости 

 

С помощью пошаговой регрессии в компьютерном пакете MS Excel 

были выявлены существенные факторы: 

коэф.рож

даемости

Кв. метры 

площади 

на душу 

населения

Величина 

прожиточ

ного 

минимума 

в руб.

Среднеду

шевые 

денежные 

доходы 

населения 

(в 

мес.руб)

Численнос

ть 

рабочей 

силы в 

возрасте 

15-72 лет1)  

- всего 

женщин, 

тыс. 

человек

Индексы 

потребите

льских 

цен на 

товары и 

услуги по 

Республи

ке Саха 

(Якутия)

Выпуск 

валового 

региональн

ого 

продукта в 

тыс.руб. на 

душу 

населения

Количест

во 

безработн

ых

Расходы 

на 

здравоохр

анение в 

руб на 

душу 

населения

Число 

абортов 

на 1000 

женщин

Загрязня

ющие 

выбросы 

в 

атмосфер

у в кг. на 

душу 

населения

Численност

ь населения 

с 

денежными 

доходами 

ниже 

величины 

прожиточног

о минимума 

в % от 

общей 

численности 

населения

браки разводы

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13

2008 16,02148 19,70 7321,00 18741,0 220 112,45 322922,20 12,40 14,07 13,57 182,90 19 7409 4529

2009 16,66841 20,00 8542,00 21161,7 222,8 108,15 342520,10 13,10 8,57 12,42 193,90 19,6 8065 4659

2010 16,80647 20,20 9145,00 23088,1 228,9 105,97 403658,50 11,70 10,10 12,80 161,10 19 8321 4464

2011 17,11573 20,40 9991,00 25616,9 221 106,99 508674,40 9,90 18,53 11,75 156,50 18,6 9017 4764

2012 17,78219 20,70 10486,00 28701,1 219,8 105,39 566387,00 9,10 6,34 11,19 160,80 16,7 7880 4316

2013 17,48012 20,60 11342,00 31528,2 224,4 105,98 597037,40 8,60 19,04 11,88 165,10 16,3 8196 4631

2014 17,81525 21,10 12879,00 34205,3 228,3 110,28 688540,10 8,20 19,93 11,45 307,40 17,4 7931 4489

2015 17,0812 21,50 15140,00 37804,7 229,5 110,51 780139,80 9,80 22,00 11,24 286,60 19 7668 4087

2016 15,99667 21,70 16055,00 38933,3 231 105,98 897460,40 11,90 20,63 11,07 256,60 19,8 6296 4159

2017 14,53677 22,10 16554,00 39647,3 224,3 104,44 951220,20 10,10 12,67 10,57 243,60 20,3 6880 3994
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Рис. 1.2 – Корреляционная матрица системы показателей 

 

Учитывая количество наблюдений n=13, в модель можно включить до 

четырех факторов. 

Самые высокие показатели корреляции оказались у факторов Х7 – ко-

личество безработных в %, Х11 – численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума в % от общей 

численности населения, X12 – браки и X13 – разводы. 

 
Рис. 1.3 Расчет средней ошибки аппроксимации для коэффициента 

рождаемости 

 

По результатам Рис. 1.3 средняя ошибка аппроксимации равна 

1,998767, следовательно, модель адекватна. 

Воспользуемся методом пошаговой регрессии. Результаты моделиро-

вания на основе программного модуля «Регрессия» в пакете «Анализ дан-

ных» табличного процессора Excel представлены на Рис. 1.4. 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13

Y 1

X1 -0,36521 1

X2 -0,35624 0,990182 1

X3 -0,20814 0,974599 0,982418 1

X4 -0,03182 0,538924 0,607575 0,585585 1

X5 0,197292 -0,3628 -0,30623 -0,30872 -0,02511 1

X6 -0,35341 0,99058 0,989202 0,982785 0,525574 -0,35351 1

X7 -0,49007 -0,38487 -0,34577 -0,49558 -0,02814 0,150369 -0,40855 1

X8 0,094808 0,411706 0,505792 0,536814 0,532525 0,318935 0,4823 -0,34695 1

X9 0,100429 -0,89938 -0,8626 -0,88876 -0,30184 0,514015 -0,88622 0,551885 -0,26424 1

X10 -0,12649 0,686805 0,718775 0,70294 0,654093 0,33624 0,66634 -0,22065 0,566074 -0,49441 1

X11 -0,81478 0,252598 0,270677 0,086985 0,248443 0,012556 0,203997 0,705147 -0,02763 -0,0042 0,258008 1

X12 0,634922 -0,60758 -0,62594 -0,55357 -0,37165 0,063568 -0,62698 -0,25607 -0,13601 0,347404 -0,51855 -0,46997 1

X13 0,503298 -0,82418 -0,80422 -0,75074 -0,45138 0,202942 -0,78856 0,075145 -0,10196 0,624661 -0,57507 -0,39692 0,765635 1

коэф.рож

даемости

Количест

во 

безработн

ых

Численност

ь населения 

с 

денежными 

доходами 

ниже 

величины 

прожиточног

о минимума 

тыс. 

человек

браки разводы

Y X7 X11 X12 X13 Y` |Y`-Y| |Y`-Y|/y

2008 16,02148 12,40 19 7409 4529 -10,8992 23,299209 1,878968

2009 16,66841 13,10 19,6 8065 4659 -10,9955 24,09547 1,839349

2010 16,80647 11,70 19 8321 4464 -10,3272 22,027245 1,882671

2011 17,11573 9,90 18,6 9017 4764 -9,89098 19,790983 1,999089

2012 17,78219 9,10 16,7 7880 4316 -9,01866 18,118656 1,991061

2013 17,48012 8,60 16,3 8196 4631 -8,81196 17,411956 2,024646

2014 17,81525 8,20 17,4 7931 4489 -9,55753 17,757526 2,165552

2015 17,0812 9,80 19 7668 4087 -10,4299 20,2299 2,064275

2016 15,99667 11,90 19,8 6296 4159 -11,7778 23,677812 1,989732

2017 14,53677 10,10 20,3 6880 3994 -11,6385 21,738501 2,152327

19,98767

средняя ошибка аппроксимации 1,998767
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Рис. 1.4 Параметры модели зависимости коэффициента рождаемости 

от факторов Х7, Х11, Х12, Х13 и ее статистические характеристики 

 

Сравнивая расчетное значение критерия Стьюдента с табличным tтабл= 

2,015048 (при уровне значимости ɑ=0,05 и число степеней свободы n-k-

1=5), видим, что у фактор X11 значим. Оценки параметров и характери-

стики полученной модели представлены на Рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5 Параметры модели зависимости коэффициента рождаемости 

от фактора Х11 и ее статистические характеристики 

 

Модель представляется уравнением: 

y=29,8450355165479-0,66657773558209*x     (1.3) 

Расчетные значения t-критерия Стьюдента для параметров модели 

больше табличного (tтабл.= 1,859548 с уровнем значимости ɑ=0,05 и число 

степеней свободы n-k-1=8), следовательно, коэффициенты регрессии зна-

чимы. Расчетное значение F-критерия Фишера (F= 15,79966) также больше 

табличного (Fтабл.= 3,457919), что свидетельствует значимости построенно-

го уравнения регрессии. 

Отбор факторов влияющих на смертность 

Для определения факторов, влияющих на смертность, были отобраны 

14 медицинских и социально-экономических показателей с 2008 г. по 

2017г.: 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,872295

R-квадрат 0,760898

Нормированный R-квадрат0,569617

Стандартная ошибка0,655283

Наблюдения 10

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 6,832383 1,708096 3,977901 0,081132

Остаток 5 2,146981 0,429396

Итого 9 8,979364

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 25,74583 8,043478 3,200834 0,023973 5,069415 46,42225 5,0694153 46,42225

Переменная X 7 0,139169 0,245265 0,567423 0,594955 -0,4913 0,769643 -0,491305 0,769643

Переменная X 11 -0,63268 0,305265 -2,07255 0,092938 -1,41739 0,152032 -1,417386 0,152032

Переменная X 12 0,000576 0,000521 1,105205 0,319394 -0,00076 0,001914 -0,000763 0,001914

Переменная X 13 -0,00072 0,001745 -0,41511 0,695275 -0,00521 0,003762 -0,005211 0,003762

Регрессионная статистика

Множественный R0,814776

R-квадрат 0,663861

Нормированный R-квадрат0,621843

Стандартная ошибка0,614239

Наблюдения 10

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 5,961047 5,961047 15,79966 0,004091

Остаток 8 3,018317 0,37729

Итого 9 8,979364

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение28,01559 2,845759 9,844682 9,54E-06 21,45326 34,57793 21,45326 34,57793

Переменная X 1-0,60771 0,152888 -3,97488 0,004091 -0,96027 -0,25515 -0,96027 -0,25515
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Рис. 1.6 – Динамика показателей отбора факторов для выявления 

зависимости уровня коэффициента смертности 

 

 
Рис. 1.7 – Корреляционная матрица системы показателей 

 

Самые высокие показатели корреляции оказались у факторов Х3 – 

среднедушевые денежные доходы населения (в мес.руб), X9 – расходы на 

здравоохранение в рублях на душу населения, Х11 – загрязняющие выбро-

сы в атмосферу в кг. на душу населения, X14 – количество чистого алкого-

ля на душу населения, л.  

 
Рис. 1.8 Расчет средней ошибки аппроксимации для коэффициента 

смертности 

коэф. 

смертнос

ти

Кв. метры 

площади 

на душу 

населения

Величина 

прожиточ

ного 

минимума 

в руб.

Среднеду

шевые 

денежные 

доходы 

населения 

(в 

мес.руб)

Стоимост

ь 

коммунал

ьных 

услуг в 

руб.

Стоимост

ь 

минималь

ного 

набора 

продукто

в питания 

в руб.

Индекс 

промышл

енного 

производ

ства в % к 

пред.году

Выпуск 

валового 

региональн

ого 

продукта в 

тыс.руб. на 

душу 

населения

Количест

во 

безработн

ых

Расходы 

на 

здравоохр

анение в 

руб на 

душу 

населения

Число 

абортов 

на 1000 

женщин

Загрязня

ющие 

выбросы 

в 

атмосфер

у в кг. на 

душу 

населения

Численно

сть 

врачей на 

10000 

населения

соотн. 

браков и 

разводов 

(на 1000 

браков 

приходитс

я 

разводов)

Количест

во 

чистого 

алкоголя 

на душу 

населения

, л

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

2008 9,9895714 19,70 7321,00 18741,0 20,86 3130,70 104,20 322922,20 12,40 14,07 13,57 182,90 54,10 611,0 8,1

2009 9,762029 20,00 8542,00 21161,7 22,97 3527,70 86,40 342520,10 13,10 8,57 12,42 193,90 55,10 578,0 8,1

2010 9,8090767 20,20 9145,00 23088,1 26,28 3519,73 122,80 403658,50 11,70 10,10 12,80 161,10 57,10 536,0 8,5

2011 9,3832829 20,40 9991,00 25616,9 26,56 3874,52 116,10 508674,40 9,90 18,53 11,75 156,50 56,80 528,0 8,5

2012 9,3294278 20,70 10486,00 28701,1 27,37 3964,95 109,00 566387,00 9,10 6,34 11,19 160,80 55,90 548,0 8,5

2013 8,7390121 20,60 11342,00 31528,2 29,88 4258,44 106,20 597037,40 8,60 19,04 11,88 165,10 56,30 565,0 7,8

2014 8,5976121 21,10 12879,00 34205,3 31,72 5026,06 104,90 688540,10 8,20 19,93 11,45 307,40 56,90 566,0 7,8

2015 8,532762 21,50 15140,00 37804,7 34,05 5862,73 103,80 780139,80 9,80 22,00 11,24 286,60 55,20 533,0 7,4

2016 8,3911639 21,70 16055,00 38933,3 38,03 6198,77 101,90 897460,40 11,90 20,63 11,07 256,60 56,00 661,0 7

2017 8,1553801 22,10 16554,00 39647,3 39,39 6275,38 101,5 951220,20 10,10 12,67 10,57 243,60 60,50 581,0 7

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

Y 1

X1 -0,94586 1

X2 -0,95662 0,990182 1

X3 -0,98237 0,974599 0,982418 1

X4 -0,95278 0,984249 0,9875 0,973107 1

X5 -0,94284 0,979905 0,995364 0,96784 0,973093 1

X6 0,169535 -0,12205 -0,15141 -0,11007 -0,07185 -0,20825 1

X7 -0,96425 0,99058 0,989202 0,982785 0,98764 0,978228 -0,1075 1

X8 0,53519 -0,38487 -0,34577 -0,49558 -0,36052 -0,28909 -0,30843 -0,408554 1

X9 -0,5761 0,411706 0,505792 0,536814 0,464609 0,524305 0,04771 0,4822999 -0,34695 1

X10 0,866692 -0,89938 -0,8626 -0,88876 -0,85839 -0,83156 0,116774 -0,886215 0,551885 -0,26424 1

X11 -0,69419 0,686805 0,718775 0,70294 0,647113 0,763368 -0,35986 0,6663398 -0,22065 0,566074 -0,49441 1

X12 -0,54052 0,607422 0,534482 0,507112 0,621518 0,491275 0,197217 0,5730067 -0,33624 -0,06205 -0,58132 0,150486 1

X13 -0,20213 0,202226 0,250231 0,185718 0,257445 0,298447 -0,46397 0,2668441 0,454841 0,149412 0,003207 0,25563 -0,13113 1
X14 0,83396 -0,82647 -0,87066 -0,81886 -0,84554 -0,89816 0,449695 -0,844763 0,032165 -0,50704 0,579799 -0,7197 -0,34868 -0,56826 1

коэф. 

смертнос

ти

Среднеду

шевые 

денежные 

доходы 

населения 

(в 

мес.руб)

Расходы 

на 

здравоохр

анение в 

руб на 

душу 

населения

Загрязня

ющие 

выбросы 

в 

атмосфер

у в кг. на 

душу 

населения

Количест

во 

чистого 

алкоголя 

на душу 

населения

, л

квадрати

ческая 

ошибка

Y X3 X9 X11 X14 Y` Y`-Y (Y`-Y)/y (Y`-Y)^2

2008 9,9895714 18741,0 14,07 182,90 8,1 9,959636 0,029936 0,0029967 0,000896

2009 9,762029 21161,7 8,57 193,90 8,1 9,824186 0,062157 0,0063672 0,003863

2010 9,8090767 23088,1 10,10 161,10 8,5 9,686981 0,122095 0,0124472 0,014907

2011 9,3832829 25616,9 18,53 156,50 8,5 9,415716 0,032433 0,0034565 0,001052

2012 9,3294278 28701,1 6,34 160,80 8,5 9,282145 0,047283 0,0050682 0,002236

2013 8,7390121 31528,2 19,04 165,10 7,8 8,879894 0,140881 0,016121 0,019848

2014 8,5976121 34205,3 19,93 307,40 7,8 8,741255 0,143643 0,0167073 0,020633

2015 8,532762 37804,7 22,00 286,60 7,4 8,388652 0,14411 0,016889 0,020768

2016 8,3911639 38933,3 20,63 256,60 7 8,252746 0,138418 0,0164957 0,019159

2017 8,1553801 39647,3 12,67 243,60 7 8,258108 0,102728 0,0125964 0,010553

0,1091451

средняя ошибка аппроксимации 0,0109145
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Рис. 1.9 Параметры модели зависимости коэффициента смертности от 

факторов Х3, Х9, Х11, Х14 и ее статистические характеристики 

 

 
Рис. 1.10 Параметры модели зависимости коэффициента смертности от 

фактора Х11 и ее статистические характеристики 

 

Модель представляется уравнением: 

y=11,6749927214208-0,0000873330555172863*x     (1.4) 

Прогнозирование рождаемости на основе анализа временных рядов 

Вычисляем прогноз коэффициента рождаемости в Республике Саха 

(Якутия) до 2021 года по формуле: 

𝑦𝑡+1 = 𝑎 ∗ 𝑋 + 𝑏,        (1.5) 

где 𝑦𝑡+1 – прогнозируемый показатель, а 𝑎, 𝑏 – коэффициенты, 𝑋 – 

условное обозначение времени. 

Расчет коэффициентов производится по формулам: 

𝑎 =
∑ (𝑦ф∗𝑋)−(∑ 𝑋𝑛

𝑖=1 ∑ 𝑦ф)/𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)𝑛
𝑖=1

2
/𝑛𝑛

𝑖=1

,      (1.6) 

𝑏 =
∑ 𝑦ф
𝑛
𝑖=1

𝑛
−

𝑎∑ 𝑋𝑛
𝑖=1

𝑛
.        (1.7) 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,9852683

R-квадрат 0,9707536

Нормированный R-квадрат0,9473564

Стандартная ошибка0,1560655

Наблюдения 10

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 4,042218 1,010554448 41,49023 0,000501

Остаток 5 0,121782 0,024356441

Итого 9 4,164

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 10,650141 1,664276 6,399262498 0,001381 6,371983 14,9283 6,371983 14,9283

Переменная X 3 -8,22E-05 1,25E-05 -6,559098568 0,001235 -0,00011 -5E-05 -0,000114 -5E-05

Переменная X 9 -0,007285 0,011649 -0,625325763 0,559186 -0,03723 0,022661 -0,037231 0,022661

Переменная X 11 0,0007857 0,00143 0,549629711 0,60622 -0,00289 0,00446 -0,002889 0,00446

Переменная X 14 0,1035065 0,166726 0,620819482 0,56192 -0,32508 0,532088 -0,325075 0,532088

Регрессионная статистика

Множественный R0,982367

R-квадрат 0,965045

Нормированный R-квадрат0,960676

Стандартная ошибка0,131454

Наблюдения 10

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 3,816622 3,816622 220,8667 4,14E-07

Остаток 8 0,138242 0,01728

Итого 9 3,954863

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение11,61629 0,176375 65,86151 3,14E-12 11,20957 12,02301 11,20957 12,02301

Переменная X 1-8,5E-05 5,72E-06 -14,8616 4,14E-07 -9,8E-05 -7,2E-05 -9,8E-05 -7,2E-05
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Рис. 1.11 – Прогноз фактора коэффициента рождаемости в Республике 

Саха (Якутия) до 2021 года 

 

 
Рис. 1.12 – Прогноз коэффициента рождаемости в Республике Саха 

(Якутия) до 2021 года 

 

Сделаем прогноз на следующие четыре года до 2021 года. Проведен-

ный анализ, из предыдущего раздела, показывает зависимость коэффици-

ента смертности от социально-экономических фактора в Республике Саха 

(Якутия), как Х3 – среднедушевые денежные доходы населения (в 

мес.руб). 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами 

ниже 

величины 

прожиточног

о минимума 

тыс. человек x*t t^2 xt

x t m |x-xt|/x

2008 19 1 19 1 18,32182 0,035694

2009 19,6 2 39,2 4 18,37697 19,2 0,0624

2010 19 3 57 9 18,43212 19,06667 0,029888

2011 18,6 4 74,4 16 18,48727 18,1 0,006061

2012 16,7 5 83,5 25 18,54242 17,2 0,110325

2013 16,3 6 97,8 36 18,59758 16,8 0,140956

2014 17,4 7 121,8 49 18,65273 17,56667 0,071996

2015 19 8 152 64 18,70788 18,73333 0,015375

2016 19,8 9 178,2 81 18,76303 19,7 0,052372

2017 20,3 10 203 100 18,81818 0,072996

∑ 185,7 55 1025,9 385

3025 относ.ошибка 0,059806

a= 0,055152 b= 18,26667

Прогноз: x=0,055152*t+18,26667

2018 18,87333 11

2019 18,92848 12

2020 18,98364 13

2021 19,03879 14

коэф.рож

даемости

Y Y` |Y-Y`|/Y

2008 16,02148 16,46911 0,027939

2009 16,66841 16,10449 0,033832

2010 16,80647 16,46911 0,020073

2011 17,11573 16,7122 0,023577

2012 17,78219 17,86684 0,00476

2013 17,48012 18,10993 0,03603

2014 17,81525 17,44145 0,020982

2015 17,0812 16,46911 0,035834

2016 15,99667 15,98295 0,000858

2017 14,53677 15,67909 0,078582

∑ 167,3043 167,3043 0,282466

27990,72

относ.ошибка 0,028247

Прогноз:

2018 16,54609

2019 16,51257

2020 16,47906

2021 16,44554
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Рис. 1.13 – Прогноз фактора коэффициента смертности в Республике 

Саха (Якутия) до 2021 года 
 

 
Рис. 1.14 – Прогноз коэффициента смертности в Республике Саха 

(Якутия) до 2021 года 
 

Прогнозирование миграционного прироста 
Следующим этапом является прогнозирование миграционного приро-

ста для расчета модели. Расчет осуществлялся методом скользящих сред-
них. 

Формула метода скользящей средней: 

𝑦𝑡+1 = 𝑚𝑡−1 +
1

𝑛
(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1),     (1.8) 

где 𝑡 + 1 – прогнозный период, t – период, предшествующий прогноз-
ному периоду, 𝑦𝑡+1 – прогнозируемый показатель, 𝑚𝑡−1 – скользящая 
средняя за два периода до прогноза, n – число уровней, входящих в состав 
в интервал сглаживания, 𝑦𝑡 – фактическое значение исследуемого явления 
за предшествующий период, 𝑦𝑡−1 – фактическое значение за два периода 
до прогноза. 

Среднеду

шевые 

денежные 

доходы 

населения 

(в 

мес.руб) x*t t^2 xt

x t m |x-xt|/x

2008 18741,0 1 18741 1 18631,85 0,005824

2009 21161,7 2 42323,4 4 21145,39 20996,93 0,000771

2010 23088,1 3 69264,3 9 23658,92 23288,9 0,024724

2011 25616,9 4 102467,6 16 26172,46 25802,03 0,021687

2012 28701,1 5 143505,5 25 28685,99 28615,4 0,000526

2013 31528,2 6 189169,2 36 31199,53 31478,2 0,010425

2014 34205,3 7 239437,1 49 33713,06 34512,73 0,014391

2015 37804,7 8 302437,6 64 36226,6 36981,1 0,041744

2016 38933,3 9 350399,7 81 38740,13 38795,1 0,004962

2017 39647,3 10 396473 100 41253,67 0,040516

∑ 299427,6 55 1854218 385

3025 относ.ошибка 0,016557

a= 2513,535 b= 16118,32

Прогноз:

2018 43767,2 11 x=2513,535*t+16118,32

2019 46280,73 12

2020 48794,27 13

2021 51307,8 14

коэф. 

смертнос

ти

β Y` |Y-Y`|/Y

2008 9,9895714 10,02191 0,003238

2009 9,762029 9,815975 0,005526

2010 9,8090767 9,652088 0,016004

2011 9,3832829 9,436952 0,00572

2012 9,3294278 9,174565 0,016599

2013 8,7390121 8,934051 0,022318

2014 8,5976121 8,706299 0,012641

2015 8,532762 8,400082 0,015549

2016 8,3911639 8,304067 0,01038

2017 8,1553801 8,243324 0,010784

∑ 90,68932 90,68932 0,11876

8224,552

относ.ошибка 0,011876

Прогноз:

2018 7,892826

2019 7,678988

2020 7,465151

2021 7,251313
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Рис. 1.15 – Прогноз миграционного прироста в Республике Саха (Якутия) 

до 2021 года 

 

Прогноз численности населения по заданной модели 

Собранные данные и расчетный прогноз подставляем в таблицу, для 

того чтобы рассчитать будущий прогноз по численности населения по мо-

дели (1.1). 

 
Рис. 1.16 – Прогноз численности населения в Республике Саха (Якутия) до 

2021 года 

 

миграцио

нный 

прирост 

(снижение

) всего

скользящ

ая 

средняя

расчет 

средней 

относ.ош

ибки

Y m Y^ |Y-Y^|/Y

2008 -7467

2009 -7023 -7205,33 -7198,13 -0,02494 -8,10173

2010 -7126 -7986 -8041,25 -0,12844

2011 -9809 -8431,33 -8522,21 -0,13118

2012 -8359 -9099,33 -9243,65 -0,10583

2013 -9130 -8065,67 -8127,29 -0,10983

2014 -6708 -7075 -7057,37 -0,05208

2015 -5387 -5416 -5265,65 -0,02253

2016 -4153 -4729,67 -4524,41 -0,08943

2017 -4649 -4565,67 -4347,29 -0,0649

2018 -4730,56 -4895

2019 -4730,26 -4647,67

2020 -4675,4 -4648,11

2021 -4730,41 -0,72916

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R0,920293

R-квадрат 0,846938

Нормированный R-квадрат0,825073

Стандартная ошибка817,4823

Наблюдения 9

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 25884554 25884554 38,73325 0,000435

Остаток 7 4677941 668277,3

Итого 8 30562495

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение583,6314 1237,197 0,471737 0,651465 -2341,88 3509,138 -2341,88 3509,138

Переменная X 11,080268 0,173576 6,223604 0,000435 0,669826 1,49071 0,669826 1,49071

численно

сть 

населения

коэф.рож

даемости

коэф. 

смертнос

ти

миграцио

нный 

прирост 

(снижение

) всего

Xt Rt β Yt

2008 958,9 16,02148 9,9895714 -7467

2009 958,1 16,66841 9,762029 -7023

2010 958,5 16,80647 9,8090767 -7126

2011 958,3 17,11573 9,3832829 -9809

2012 955,9 17,78219 9,3294278 -8359

2013 955,6 17,48012 8,7390121 -9130

2014 954,8 17,81525 8,5976121 -6708

2015 956,9 17,0812 8,532762 -5387

2016 959,7 15,99667 8,3911639 -4153

2017 962,8 14,53677 8,1553801 -4649

2018 964,295 17,26449 7,8928 -4895

2019 968,4371 17,22773 7,6790 -4648

2020 973,0367 17,19097 7,4652 -4648

2021 977,8522 17,1542 7,2513 -4730
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По полученным расчетам можно сделать вывод, что по прогнозу чис-

ленность населения республики в 2021 г. по сравнению с 2017 г. возрастет 

на 15,05220294тыс.чел.  
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Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Рес-

публики Казахстан осуществляет руководство в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма ( ПОД/ФТ), а также по предупреждению, выяв-

лению, пресечению, раскрытию и расследованию подобных преступлений. 

Основными направениями его дейтельности являются: информационная, 

аналитическая и деятельность в сфере взаимодействия с государственными 

и меджународными организациями. Основная цель Комитета в сфере 

ПОД/ФТ – создание Единой информационной базы, которая в настоящее 

время работает с применением IT-технологий.  

The financial monitoring Committee of the Ministry of Finance of the Re-

public of Kazakhstan provides guidance in the area of combating the legaliza-

tion (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism 

(AML/CFT), as well as in the prevention, detection, suppression, disclosure and 

investigation of such crimes. The main directions of its activity are: information, 

analytical and activities in the field of interaction with state and international or-

ganizations. The main objective of the Committee in the field of AML/CFT is to 

create a Unified information base, which currently works with the use of IT-

technologies.  

Ключевые слова: финансовый мониторинг, противодействие 

лигализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, 

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. 

Keywords: financial monitoring, counteraction to the legalization (launder-

ing) of income and financing of terrorism, the Committee on financial monitor-

ing of the Ministry of Finance of RK. 

 

Географическое расположение Республики Казахстан «создает» усло-

вия для передвижения наркотических средств и контрабанды, тем самым 

превращая страну в коридор наркотрафика из стран Средней Азии и Афга-
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нистана в Россию и в страны Европы, а деньги, полученные наркобизнесом 

могут легализоваться вливанием в законный оборот. Контрабанда, вовле-

кая в свою систему различные структуры (рынки, склады, транспортные 

средства и т.п.), приводит к криминализации общества. 

К сожалению, в республике отсутствует статистика о проведенных 

переводах денег через нетрадиционные системы переводов денег типа «ха-

вала» и «хунди», в то же время , Казахстан привлекателен для трудовых 

имигрантов в силу развивающейся экономики. Нелегальные трудовые ми-

гранты являются источником нетрадиционных потоков денежных перево-

дов, что становится угрозой отмывания денег и финансирования 

терроризма. Специальные экономические зоны Республики Казахстан мо-

гут стать корридором для отмывания денег, так как открыты внешнему 

миру и льготы по таможенным, налоговым, инвестиционным рижимам 

благоприятны для внутренних и внешних инвестиций, при этом природа 

происхождения инвестиций может быть неизвестной и нелегальной. 

 В связи с вышеизложенным, борьба с отмыванием и легализацией не-

законных доходов и финансированием терроризма требует создания меха-

низмов для их пресечения как на международном, так и на национальным 

уровне. Поэтому в 2008 году при Министерстве финансов Республики Ка-

захстан был создан Комитет по финансовому Мониторингу (Комитет), в 

компетенцию которого включены : сбор, обработка, анализ информации об 

операциях с деньгами и иным имуществом, подлежащим финансовому мо-

ниторингу. 

Основными направлениями деятельности и функциями Комитета яв-

ляются: 

 1.Информационная деятельность: 

сбор, обработка информации о сделках с деньгами и имуществом, 

подлежащих финансовому мониторингу; формирование Единой информа-

ционно- аналитической системы; создание и регулирование Республикан-

ской базой данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ). 

 2. Аналитическая деятельность: 

 анализ информации, предоставленной субъектами финансового мо-

ниторинга (СФМ) для выявления связей и причастности к ПОД/ФТ; сбор 

дополнительной информации от СФМ и государственных органов по опе-

рациям , подлежащих финансовому мониторингу;принятие решений о 

приостановлений подозрительных операций (сделок), связанных с 

ПОД/ФТ; предоставление информации по запросам правоохранительных 

органов; формирование Перечня организаций и лиц, связанных с ПОД/ФТ 

и направление его в соответствующие государственные органы для дове-

дения до субъектов финансового мониторинга; обработка информации, по-

ступающей от СФМ об организациях и лицах, находящихся в Перечне; 
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приостановление подозрительных операций организаций и лиц, находя-

щихся в Перечне. 

 3. Деятельность в сфере взаимодействия: 

координация деятельности государственных органов и сотрудниче-

ство с субъектами финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ; междуна-

родное взаимодействие и обмен информацией с компетентными органами 

иностранных государств в сфере ПОД/ФТ; участие от Республики Казах-

стан в международных организациях в сфере ПОД/ФТ[4 ]. 

Основные направления деятельности Комитета финансового монито-

ринга Министерства финансов РК базируются на принципах ПОД/ФТ со-

гласно ст. 2 Модельного Закона о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уни-

чтожения, принятого странами-членами СНГ в г. Санкт-Петербург 28. но-

ября 2014 года на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-членов СНГ. К ним относятся: 

 - обязательные процедуры внутреннего контроля; 

 - обязательный контроль; 

 - риск-ориентированный подход к осуществлению ПОД/ФТ и финан-

сированию распространения оружия массового уничтожения; 

 -запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых ме-

рах в сфере ПОД/ и финансирования распространения оружия массового 

уничтожения.[1] 

 В 2014 году было утверждено Положение «О комитете по финансо-

вому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан», 

утвержденное приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 

октября 2014 года № 430. 

В условиях нестабильности экономических отношений, слабой регла-

ментации взаимоотношений между отдельными хозяйствующими субъек-

тами и частыми изменениями в экономическом законодательстве в 

Республике Казахстан появилась необходимость осуществления постоян-

ного надзора за обеспечением законности в сфере ПОД/ФТ. [2] 

Комитет является основным координирующим государственным ор-

ганом, обеспечивающим формирование, эффективное функционирование и 

развитие системы финансового мониторинга Республики Казахстан. 

В настоящее время в Республике Казахстан приняты следующие зако-

нодательные акты в сфере ПОД/ФТ, направленные на создание, функцио-

нирование и развитие системы финансового мониторинга: 

1) Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №191-IV «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных неза-

конным путем, и финансированию терроризма». 

Данный Закон определяет правовые основы, правовые отношения 

субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других 

государственных органов Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ. [3] 
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2) Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №192-IV «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию тер-

роризма». 

Данный Закон определяет правовые отношения субъектов финансово-

го мониторинга, уполномоченного органа и других государственных орга-

нов Республики Казахстан, в части реализации требований, определения 

надзора и контроля, установления ответственности в сфере ПОД/ФТ.  

3) Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года №19-V «О вне-

сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес-

публики Казахстан по вопросам противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 

терроризма и обналичивания денег».  

Поправки Закона направлены на: 

 разработку правовых механизмов, исключающих противоречий меж-

ду конституционно-значимой миссией адвокатов и их обязанностью по 

информированию уполномоченного органа о сомнительных финансовых 

сделках своего клиента; установление Закону статуса нормативно-

правового акта прямого действия, по вопросам приостановления банков-

ского вклада, порядка предоставления в уполномоченный орган сведений, 

содержащих тайну, закрепления требований к Правилам внутреннего кон-

троля для субъектов финансового мониторинга, порядка приостановления 

подозрительных операций, подлежащих финансовому мониторингу; вве-

дение критерий по подозрительным операциям по легализации преступных 

денег;уменьшение пороговой суммы наличного расчета (в размере 1000 

МРП) осуществляемого по сделке между юридическими лицами [4]. 

 Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-

туцией и Законами Республики Казахстан, актами Президента и прави-

тельства Республики Казахстан. 

 Учредительным документом Комитета является «Положение «О Ко-

митете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики 

Казахстан» . 

 Основными задачами Комитета финансового мониторинга в сфере 

ПОД/ФТ являются: 

 1) претворение в жизнь единой государственной политики в сфере 

ПОД/ФТ;  

 2) противодействие и координация работы государственных органов 

в сфере ПОД/ФТ; 

 3) формирование единой информационной системы и ведение рес-

публиканской базы данных в сфере ПОД/ФТ; 

 4) взаимодействие и информационный обмен с компетентными орга-

нами иностранных государств в сфере ПОД/ФТ; 
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 5) участие от лица Республики Казахстан в международных органи-

зациях по вопросам ПОД/ФТ. [3] 

Комитет финансового мониторинга взаимодействует с субъектами 

финансового мониторинга(финансового и нефинансового секторов), обще-

ственными объединениями и государственными органами, выступающими 

участниками системы ПОД/ФТ.  

Комитет постоянно проводит семинары и тренинги в городах Астана, 

Алматы, в регионах, где обсуждаются вопросы н в области законодатель-

ства, в области аналитики и IT-технологий в сфере ПОД/ФТ с привлечени-

ем международных экспертов. 

При Комитете действует Служба поддержки субъектов финансового 

мониторинг, кроме того, проводится работа по координации деятельности 

государственных органов по вопросам совершенствования системы кон-

троля и надзора в сфере ПОД/ФТ 

Создана нормативно- правовая база по контролю за исполнением 

субъектами финансового мониторинга законодательства о ПОД/ФТ. Так, 

например, Национальным Банком Республики Казахстан разработаны Ме-

тодические рекомендации по осуществлению проверок на наличие и соот-

ветствие внутренних документов, процедур, автоматизированных систем 

финансовых организаций требованиям законодательства о ПОД/ФТ.[5] 

Согласно законодательства контроль за СФМ по исполнению Закона о 

ПОД/ФТ осуществляют следующие органы - регуляторы: 

банки, нотариусы, товарная биржа ,адвокаты; страховые организации, 

единый накопительный пенсионный фонд, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, центральный депозитарий; микрофинансовые орга-

низации; платежные организации; операторы почты, оказывающие услуги 

по переводу денег; фондовая биржа [4]. 

В 2010 году подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере 

ПОД/ФТ между Комитетом по финансовому мониторингу и Налоговым 

Комитетом, в 2012 году - Соглашения с Ассоциацией финансистов Казах-

стана, Нотариальной Палатой РК, Коллегией Аудиторов Республики Ка-

захстан, Палатой Аудиторов Республики Казахстан, Ассоциацией 

букмекеров и тотализаторов Республики Казахстан [5]. 

 Работает Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ, в состав которой 

входят руководители государственных органов, в том числе правоохрани-

тельных органов, а также представители СФМ и общественных объедине-

ний. 

В 2011 году Комитет финансового мониторинга Министерства финан-

сов РК стал полномочным членом в Группе подразделений финансовой 

разведки «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки 

более чем ста пятидесяти организаций и представляет своим членам воз-

можность обмена информацией с целью борьбы с отмыванием денег и фи-

нансированием терроризма. [6]. 
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Членство в группе Эгмонт способствует расширению сотрудничества 

с иностранными государствами в сфере противодействия отмыванию денег 

и финансированию терроризма и улучшению оперативности работы Коми-

тета, усиливает информационный обмен с иностранными партнерами через 

защищенную сеть (Egmont Secure Web). 

Республика Казахстан поддерживает двухстороннее сотрудничество в 

сфере ПОД/ФТ с подразделениями финансовой разведки иностранных гос-

ударств. 

Для обмена опытом в сфере ПОД/ФТ сотрудники Комитета ознакоми-

лись с работой подразделений финансовой разведки таких стран как: Рос-

сия США, Беларусь, Украины и Армения. 

Правительством Республики Казахстан и Всемирным банком (ПСЭИ) 

разработана Программа совместных экономических исследований, дей-

ствующая с 2008 года, в рамках которой создается и реализуется система 

ПОД/ФТ Республики Казахстан. 

С2008 года в рамках ПСЭИ успешно реализованы следующие проек-

ты: 

- Исследование альтернативных систем денежных переводов в Казах-

стане. По результатам работы подготовлен отчет, проведен семинар с це-

лью обсуждения итогов исследования. Результаты исследования 

направлены всем заинтересованным государственным органам, презенто-

ваны в ходе 16-го Пленарном заседании ЕАГ, которое прошло в г. Москва 

(Россия) в мае 2012 года и размещены на сайтах Комитета и Всемирного 

банка. 

- Национальная оценка рисков (НОР) в сфере отмывания доходов и 

финансирования терроризма Республики Казахстан. 

Согласно новым Международным стандартам в сфере ПОД/ФТ одним 

из ключевых направлений является внедрение подхода ориентированного 

на риск с учетом специфики каждой страны. 

В этой связи, в октябре 2011 года Комитет совместно со специальны-

ми государственными, правоохранительными органами осуществил анализ 

основных источников и стимуляторов рисков и угроз по выработке и при-

менению подхода , ориентированного на риск в сфере отмывания денег в 

сфере финансирования терроризма, и в конце 2012 года завершил это ис-

следование. Методологическую поддержку в данной работе оказывал Все-

мирный Банк. [5] 

Использование этого метода способствует улучшению процесса при-

нятия стратегических решений и нахождению оптимального формата мо-

ниторинга, совершенствованию законодательства, основанного на 

национальной оценке рисков и приводит систему ПОД/ФТ к более эффек-

тивной и менее затратной форме. 

Экспертами Всемирного банка оказывается техническая помощь по 

анализу законопроекта о ПОД/ФТ, проводятся консультации для сотруд-

ников Комитета по вопросам создания информационной базы данных в 
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сфере ПОД/ФТ, для представителей государственных органов Казахстана 

по реализации рекомендаций Отчета взаимной оценки ЕАГ. 

Следование и выполнение международных стандартов ФАТФ являет-

ся обязательным для всех стран-членов ООН в соответствии с Резолюцией 

Совета Безопасности ООН. ФАТФ является межправительственным орга-

ном, в котором через глобальную сеть региональные группы по типу 

ФАТФ осуществляют мониторинг за выполнением своими членами меж-

дународных стандартов через проведение взаимной оценки стран. 

С 2004 года Казахстан стал членом Евразийской группы по ПОД/ФТ 

(ЕАГ), которая является региональной группой по типу ФАТФ. 

В 2012 году Комитет финансового мониторинга Министерства финан-

сов Республики Казахстан был руководителем исследования на тему «От-

мывание денег с использованием некоммерческих организаций», где 

активное участие приняли подразделения финансовой разведки Армении, 

Украины, США, Россия. Результаты исследования были представлены и 

утверждены в ходе 17-го Пленарного заседания ЕАГ, в Нью-Дели (Индия) 

в ноябре 2012 года[7]. 

Первая оценка системы финансового мониторинга Республики Казах-

стан была проведена с октября 2010 года по июнь 2011 года Евразийской 

группой по ПОД/ФТ на предмет соответствия международным стандартам 

в сфере ПОД/ФТ. 

Для реализации недостатков, установленных оценкой ЕАГ в Законе 

Республики Казахстан «О противодействии легализации(отмыванию) де-

нег и(или) имущества и финансированию терроризма» были внесены из-

менения, связанные с: расширением перечня субъектов финансового 

мониторинга; установлением требований по проведению надлежащей про-

верки в отношении бенифициарного собственника( выгодоприобретателя); 

совершенствованием правил внутреннего контроля и надлежащей провер-

ки своих клиентов- субъектов финансового мониторинга, основанных на 

риск-ориентированном подходе; установлением дополнительных условий 

по подозрительным операциям (сделкам); закреплением прямого запрета 

на создание и деятельность банков-оболочек и установление корреспон-

дентских отношений с ними, на открытие анонимных банковских счетов 

на вымышленные имена; криминализацией конверсии или перевода иму-

щества, представляющего доходы от преступлений и конфискацию и изъя-

тие доходов от преступления, в соответствии с международными 

Конвенциями, ратифицированных Республикой Казахстан; криминализа-

цей отмывания денег в части инсайдерских сделок и манипулирования 

рынком;- расширением понятийного аппарата [4]. 

В 2020 году Республика Казахстан пройдет второй раунд взаимных 

оценок в рамках ЕАГ. Будет проведена оценка соответствия правовой ин-

ституциональной системы ПОД/ФТ Казахстана установленным междуна-

родным стандартам ФАТФ и присвоение стране рейтингов технического 

соответствии и эффективности системы. Присвоенные рейтинга наклады-
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вают определенные обязательства, невыполнение которых может привести 

к санкциям экономического характера по отношению к стране.  

 В 2012 году были пересмотрены и обновлены рекомендации ФАТФ. 

Внесенные изменения учитывают новые угрозы, усиливают многие из су-

ществующих обязательств, сохраняя при этом преемственность и стро-

гость рекомендаций. 

Информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, 

предоставляются субъектами финансового мониторинга через АРМ-СФМ, 

ВЕБ-СФМ подсистемы СДФО и на бумажных носителях. При получении 

электронного сообщения ЕИАС осуществляет расшифровку сообщений, 

логический и форматный контроль этих сообщений и сохранение получен-

ной информации в базе данных.  

Собранная информация об операциях, подлежащих финансовому мо-

ниторингу поступает 99,5% электронным способом и 0,5%- на бумажных 

носителях . 

Основой деятельности Комитета в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан являются сбор и обработка информации об опера-

циях, подлежащих финансовому мониторингу. Комитет стоит во главе со-

здания Единой Информационной Аналитической Системы (ЕИАС) и 

управление ею в сфере ПОД/ФТ.  

Формирование и ввод в действие ЕИАС осуществлялось в три этапа в 

период с 2009 по 2011 годы. 

 Данная система призвана автоматизировать следующие бизнес про-

цессы финансового мониторинга: 

- сбор информации о финансовых операциях, поступающих от СФМ; 

-обнаружение финансовых сделок и схем, имеющих признаки отмы-

вания доходов и финансирования терроризма; 

- передача проанализированной информации правоохранительным ор-

ганам Республики Казахстан для принятия соответствующих решений в 

сфере ПОД/ФТ; 

- сотрудничество с компетентными органами иностранных государств 

в сфере ПОД/ФТ; 

Информация от СФМ, прошедшая обработку в СДФО, поступает в 

подсистему «оперативный анализ» ЕАИС, где анализируются данные о 

принадлежности объектов финансового мониторинга к сфере ПОД/ФТ. 

Подсистема определяет степень риска причастности финансовой операции 

к операциям ПОД/ФТ с использованием заложенных в систему критериев 

и методов оценки: интегральная оценка;-оценки связей между объектами 

анализа. 

При обнаружении операций с высоким риском причастности к 

ПОД/ФТ, в ЕИАС информация об этом доводится до руководителей соот-

ветствующих аналитических подразделений Комитета для дальнейшей де-

тальной обработки. 
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В результате выполненного анализа формируется аналитический от-

чет о выявлении операций или лиц причастных к ПОД/ФТ, либо заверша-

ется процедура анализа данных в силу несостоятельности выявленных 

подозрений.  

На наш взгляд введение системы ЕИАС способствует большей про-

зрачности финансовой системы страны и недопущению вовлечения субъ-

ектов предпринимательства и финансовых институтов в сомнительные 

операции. 

Для уменьшения размеров теневой экономики и коррупционных пра-

вонарушений, увеличении инвестиционной привлекательности и налого-

вых поступлений в бюджет, защиты интересов бизнес-структур с точки 

зрения минимизации рисков вовлечения в преступные схемы необходимо 

иметь национальную нормативно-правовую базу, соответствующую меж-

дународным стандартам ПОД/ФТ, и эффективный механизм их реализа-

ции. 
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Налоги играют особую роль в формировании государственно бюдже-

та, так как выступают в качестве способа регулирования его доходов и ис-

точников пополнения. Центральное место в налоговой системе РФ играют 

налоги, взимаемые с хозяйствующих субъектов, поскольку они не только 

формируют доходы бюджета, но и определяют рост деловой активности с 

учетом отраслевых, а также региональных особенностей. [4]. 

Рассмотрим структуру поступлений в бюджет по видам налогов. 

Таблица 1 

Поступления по видам налога в консолидированный бюджет РФ за 

2017-2018 гг., млрд. руб. [3] 

Вид налога 
Поступления в 2017 

году, млрд. руб. 

Поступления в 2018 

году, млрд. руб. 

Темп 

роста, % 

НДПИ 4130,4 6127,4 +48,3 

Налог на прибыль 3290 4100 +24,6 

НДФЛ 3251,1 3653 +12,4 

НДС 3069,9 3574,6 +16,4 

Акцизы 1521,3 1493,2 -1,8 

Имущественные 

налоги 
1250,3 1396,8 +11,7 

По вышеизложенным данным (табл. 1) мы видим, что темп роста по-

ступлений с налога на прибыль в 2018 году увеличился на 24,6% по срав-

нению с 2017 годом, а удельный вес этого налога уступает по величине 

лишь удельному весу НДПИ. На сегодняшний день данный налог взимает-

ся по ставке 20%: 17% - в региональный или бюджет субъектов РФ, и 3% - 

в федеральный. 
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Для нормального функционирования хозяйствующих субъектов и 

государства в целом необходимо решение проблемных областей данного 

налога. В Налоговом кодексе содержится достаточно много различных 

трактовок и неточностей, что порождает неопределенность и противоречи-

вость при исчислении данного налога. 

На сегодняшний день регулирующая функция налога на прибыль реа-

лизуется гораздо в меньшей степени, нежели фискальная. Поэтому необ-

ходимо определить наиболее рациональное соотношение между ними с 

помощью различных элементов, таких, как ставки, льготы и т.д. Данные 

регуляторы могут довольно серьезно повлиять на темпы производства, и, 

как следствие, расширится поле для потенциальных инвесторов, что бла-

гоприятно скажется на экономическом росте и увеличении ВВП [2]. 

Другой проблемой является наличие различий в бухгалтерском и 

налоговом учете при формировании налоговой базы. Дело в том, что суще-

ствует множество различных подходов к определению прибыли, её разно-

видностей показателей при использовании этих двух видов учета. Поэтому 

важно устранить двойственность и максимально сблизить их, чтобы убрать 

неопределенность при исчислении данного налога. 

Проблемным аспектом является учет расходов. Они могут либо не 

учитываться в целях налогообложения, либо учитываться в пределах нор-

мативов. Поэтому возникает ситуация, когда организация, потратив де-

нежные средства, не может включить их в расходы при формировании 

налоговой базы. Складываются так называемые постоянные разницы, ко-

торые ни в текущем, ни в следующем отчетном году не будут учтены при 

исчислении налогооблагаемой прибыли. В качестве примера можно приве-

сти безвозмездную передачу объекта основных средств, так как его стои-

мость не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль. 

Временные разницы возникают, когда момент признания расходов 

(доходов) в бухгалтерском и налоговом учетах не совпадает. Сложиться 

такая ситуация может, например, при использовании разных способов 

начисления амортизации, когда первоначальная стоимость объектов ос-

новных средств совпадает в этих двух видах учета, но в данном отчетном 

периоде отчисления могут различаться. Таким образом получается, что 

часть доходов или расходов не принимается в данном отчетном периоде, 

но может быть учтена в последующих [1]. Поэтому необходимы дополни-

тельные средства и время, чтобы сопоставить бухгалтерский и налоговый 

учет. Это могут быть довольно значительные расходы для организаций. 

Не менее важной проблемой является учет авансовых платежей, по-

скольку в разных ситуациях невозможно точно предвидеть финансовый 

результат за последующий период, за который они и уплачиваются. Неод-

нозначные и неопределенные трактовки и порядки признания доходов и 

расходов также являются проблемным аспектом данного вопроса [5]. 

Для эффективного функционирования системы налогообложения 

прибыли организаций необходимо повышение ее регулирующей и сниже-
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ние фискальной направленности, а также комплексное совершенствование 

законодательства при ликвидации противоречивой нормативной базы и 

сложных налоговых процедур. 

Для решения этой задачи важно изучать и анализировать историче-

ский отечественный и зарубежный опыт взимания данного налога и опи-

раться на новые подходы путем изменения налогового законодательства. 

Без этого невозможно развитие инвестиционных процессов в сфере произ-

водства, что является основным функциональным предназначением налога 

на прибыль. 
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Аннотация 

На сегодняшний несмотря на положительную динамику развития кре-

дитование малого бизнеса в Казахстане остается одной из основных эко-

номических проблем. Кредитование малого бизнеса для банков второго 

уровня имеет высокую степень риска, связанный с тем, что данные пред-

приятия зачастую не имеют высоко ликвидных активов. Кроме того, дан-

ный сектор, по сравнению с развитыми зарубежными странами, имеет 

такие низкие экономические показатели, как валовая добавленная стои-

мость в ВРП, занятость населения. 

Abstract 

At present, despite the positive dynamics of development, small business 

lending in Kazakhstan remains one of the main economic problems. Lending to 

small businesses for second-tier banks has a high degree of risk associated with 

the fact that these enterprises often do not have highly liquid assets. In addition, 

this sector, compared with developed foreign countries, has such low economic 

indicators as gross value added in GRP, employment. 

Ключевые слова: кредитование, финансирование, малый бизнес, 

предпринимательство. 

Keywords: crediting, financing, small business, entrepreneurship. 

 

Рассматривая кредитование субъектов малого предпринимательства 

вкупе с субъектами среднего предпринимательства, можно отметить, что 

за последние 6 лет наблюдается положительная тенденция. Займы, предо-

ставленные субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), по состоянию на 

01 августа 2017 года, составили 4,998 трлн. тенге с долей 37,0% от ссудно-

го портфеля и 39,1% кредитов, предоставленных БВУ экономике Респуб-

лики Казахстан (РК). Доля МСБ в ссудном портфеле банков за последние 6 

лет (по состоянию с 01 января 2012 г. по 01 января 2017 г.) возросла на 

17,4% с 14,8% до 32,2%, что является положительным фактором. 

Финансирование МСБ сопряжено с высокими рисками для коммерче-

ских банков. Зачастую предприятия МСБ не располагают достаточным 

объемом ликвидного залогового имущества. Для решения всех этих про-

блем нужна всесторонняя помощь МСБ, особенно по поддержке финанси-

рования предприятий с учетом зарубежного опыта. 

Займы МСБ, кредитные портфели и ссудные портфели банков за пе-

риод 2011-2016 гг. заметно возросли. Доля займов МСБ в кредитном порт-
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феле банков в 2011 году составила 17,7, а в ссудном – 14,8. В 2016 же году 

данные показатели стали равны соответственно – 39,4 и 32,3. Кредитные 

портфели банков за период с 2011 года по 2016 год увеличился в 1, 4 раза. 

Ссудный портфель банков возрос в 0,6 раза.  

Данные таблицы 1 отражают выделенные кредиты субъектам МСБ, 

процентные ставки по ним в разрезе сроков выдачи. Как видно из данных в 

2017 году по сравнению с 2016 годом тенденция идет на уменьшение. Хотя 

наряду с показателем сумм выданных кредитов уменьшаются и процент-

ные ставки, они все же остаются для предприятий МСБ достаточно высо-

кими. 

 

Таблица 1 

Кредиты, выданные банками субъектам МСБ в разрезе отраслей эко-

номики и ставки вознаграждения по ним за 2016-2017 гг, млн.тенге 

Отрасли 

2016 2017 отклонения (+,-) 

сумма % сумма % сумма % 

краткосрочные кредиты 

Промышленность 204639 16,7 27484,3 13 -177155 -3,7 

сельское хозяйство 41586 15,3 8844,5 13 -32741,5 -2,3 

стороительство 53901 17,3 10137,4 16 -43763,6 -1,3 

транспорт 13837 17,4 3099,8 16,2 -10737,2 -1,2 

связь 5572,9 9,9 683,2 16 -4889,7 6,1 

торговля 827911 13,8 121487,3 13,8 -706424 0 

другие 110104 12,6 21315,3 12,8 -88788,7 0,2 

долгосрочные кредиты 

Промышленность 88218 12,6 13956,1 12,3 -74261,9 -0,3 

сельское хозяйство 95807 10,2 12983,1 14,3 -82823,9 4,1 

стороительство 96946 11,7 12690,4 13,9 -84255,6 2,2 

транспорт 43337 16 13527,5 12 -29809,5 -4 

связь 2106,3 14,7 350,2 15 -1756,1 0,3 

торговля 233008 15,5 39103,8 17,6 -193904 2,1 

другие 167126 13,3 36826,3 13 -130300 -0,3 

Примечание – составлено автором на [1]. 

 

Таким образом можно отметить, что: 

1. для отечественных предпринимателей наиболее актуальной про-

блемой является высокая процентная ставка. В среднем процентная ставка 

в целом по краткосрочным кредитам составляет 14,4 %, а по долгосрочным 

– 14%. В 2016 году те показатели составляли соответственно 15 % и 9,4. 

По долгосрочным кредитам процентная ставка возросла на 4,6%. 

2. еще одно препятствие при получении кредита для обновления, мо-

дернизации и технического переоснащения занимают короткие сроки воз-
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врата кредита. На сегодняшний день производители больше нуждаются в 

средне- и долгосрочных кредитах. 

3. необходимо информировать представителей МСБ о существующих 

зарубежных продуктах и программных линиях кредитования, которые спо-

собствуют развитию МСБ в РК [2]. 

Кредиты выдавались преимущественно клиентам, ведущим деятель-

ность на территории Республики Казахстан в следующих отраслях эконо-

мики: 

Таблица 2 

Анализ кредитов по отраслям экономики  

и географическим регионам за 2014-2017 гг., млн.тенге 

Показатели 2014 2015 2016 2017 
Откл 
(+,-) 

Измен., 
% 

Кредиты, выданные 
розничным клиен-
там  

362,4 372,4 379,9 388,2 25,8 107,1 

Оптовая торговля  50,4 36,1 59 47,5 -2,9 94,2 
Машиностроение 46,9 27,4   -46,9 0,0 
Операции с недви-
жимостью 

46,4 34,4 59,2 56,7 10,3 122,2 

Услуги, предостав-
ленные малыми и 
средними предпри-
ятиями  

44,4 56,3 46,3 45,7 1,3 102,9 

Строительство  39 36,7 46,3 45,7 6,7 117,2 
Финансовые услуги  15,4 17,6 12,0 11,0 -4,4 71,4 
Транспортировки 11,8 7,9 7,2 10,7 -1,1 90,7 
Розничные услуги  11,7 14,4 17,5 15,3 3,6 130,8 
Пищевая промыш-
ленность  

9,4 9,5 18,4 7,8 -1,6 83,0 

Сельское хозяйство  8,4 5,2 7,9 7,4 -1 88,1 
Производство ме-
таллических изде-
лий  

7,2 3,5 7,8 6,4 -0,8 88,9 

Металлургия 5,4 6,6 39,2 25,6 20,2 474,1 
Химическая про-
мышленность  

4,6 4,1 4,5 5,6 1 121,7 

Производство  4,5 2,7 2,6 3,3 -1,2 73,3 
Текстильная про-
мышленность  

3,3 1,1 3,5 3,7 0,4 112,1 

Добыча сырой 
нефти и природного 
газа  

1,2 2,2 0,9 1,5 0,3 125,0 

Почтовые услуги и 
услуги связи  

719 770 527 393 -326 54,7 

Прочее 680,8 643,3 14693 6535 5854,2 959,9 
итого 2072,2 2051,4 52568,5 44583,1   
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Данные таблицы 2 и рисунка 1 отражают кредиты по отраслям эконо-

мики, выданные АО « FORTE БАНК» за период с 2014 года по 2017 год. 

По этим данным видно, что по таким направлениям как операции с недви-

жимостью, услуги, предоставленные малым и средним предприятиям, 

строительство, розничные услуги, металлургия, химическая промышлен-

ность за указанный период выросли. 

 
Рисунок 1 – Направления кредитования банка с максимальными 

значениями 

 

По данным рисунка 2 видно, что основной удельный вес в кредитова-

нии банка занимают кредиты, выданные розничным клиентам – 66%, опе-

рации с недвижимостью – 9,6%, услуги, предоставленные малыми и 

средними предприятиями – 7,8%, металлургии – 4,4 %. Наименьший уде-

льный вес – химическая промышленность, текстильная промышленность, 

добыча сырой нефти и природного газа – до 1 %.  

 
Рисунок 2 – Структура выданного за 2017 год кредита  
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По данным рисунка 3 видно, что за период с 2014 года по 2017 год 

кредиты банка на услуги, предоставленные предприятиями малого и сред-

него бизнеса, достигли своего пика в 2015 году. В 2017 году по сравнению 

с 2014 годом возросли в 1, 3 раза или на 2,9 %. 

 
Рисунок 3 – Кредиты АО « FORTE БАНК» на услуги, предоставленные 

малыми и средними предприятиями за 2014-2017 гг. 

 

Таким образом самыми привлекательными заемщиками для коммер-

ческих банков остаются предприятия торговли, на которые по итогам про-

шлого года приходится около 40% всех кредитов, выданных МСБ, а также 

предприятия, работающие в сфере обслуживания. Замыкают ТОП-3 пред-

приятия, занятые в строительстве [3]. 
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