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CLINICAL SIGNS OF RINGWORM IN CATTLE IN THE DAIRY FARM 

 

Abstract 
This article examines the main clinical signs of ringworm in cattle on the example of dairy farm №4 in Ust-

Labinsk district. The conclusions about the prevention of the spread of the disease. 
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Trichophytosis (ringworm) is an infectious dis-

ease characterized by manifestations in the skin sharply 

limited areas with uneven surface, broken off at the 

base of hair, inflammatory skin reaction with the re-

lease of serous-purulent exudate, and the formation of 

a thick crust or krust [12, p. 270]. These manifestations 

lead to the intoxication of organism by products of the 

selection of fungi [17, p.5]. The result is animals refuse 

to feed, lose weight fast, don't move at all [2, p. 14]. In 

adult animals productivity decreases, and in young an-

imals poor development is observed [15, p.45]. Stri-

gosum receptive to deprive Pets of all types and ages. 

Specifically trichophytosis-affected cattle. 

The immediate source of infection mycoses are 

sick and recover from animals [9, p. 25]. But also dan-

gerous are the scales of the epidermis is torn away the 

crust, wool and hair from a sick animal, polluting and 

objects of care [13, p. 75]. Together with these secre-

tions, a large number of spores of the fungus are re-

leased into the environment, which can maintain their 

vital activity for a long time, spread in the wind, and 

under favorable environmental conditions begin to 

multiply, which leads to a long and persistent source of 

infection [3, p.18]. 

The development of clinical signs of ringworm we 

traced the example of JSC Agroholding "Kuban" Ust-

Labinsk district of Krasnodar region. The farm has 

more than 10,000 head of cattle of Holstein black-and-

white breed, including 5200 cows [10, p. 271]. 

The disease is chronic, the incubation period lasts 

from 8 to 30 days. To contribute to the emergence of 

the disease, first of all, there will be a decrease in re-

sistance and resistance of the animal organism, as well 

as a violation of the rules of feeding, zootechnical and 

sanitary-hygienic requirements for the maintenance of 

cattle [16, p.80]. Injury of the animal's skin may be one 

of the contributing factors to the spread of the disease 

[1, p. 24]. 

In the economy, the disease is registered in the 

form of individual cases-up to 20% of sick animals [8, 

p. 165]. Sites of defeat at adult cows are more often ob-

served on the head, a back, a neck, on a thorax on the 

right and left side. Often registered surface shape with-

out purulent discharge. Trichophytons penetrate the 

hair follicles, reproduce and use keratin proteins as a 

source of nutrition. The process involves the hair of the 

affected areas, hence there are different types of lesions 

(ecto-, endotrix). Hair becomes grayish plaque be-

comes brittle and dry. It is noted that the hair roots are 

not affected, but when the crust is rejected, the growth 

of new hair begins. Most of the farm register this form 

of the lesion, which is called in the scientific literature 

are superficial. In the area of the lesion of the scales of 

grayish color, the hair is ruffled at the site of the lesion. 

The areas are rounded, sharply bounded, with a diame-

ter of 1 to 5 cm, towering over healthy skin. The process 

is accompanied by severe itching, the skin in these 

places is very painful and gives the animal discomfort. 

When the process penetrates into the deeper layers 

(dermis), there is a destruction of whole hair follicles. 

In the future, alopecia is formed at the site of the lesion. 

As a result of the release of toxic substances by the fun-

gus, skin receptors are irritated, itching appears, and 

with the strengthening of blood flow and reproduction 

of the malpigium layer, the regeneration and growth of 

the epidermis increases, leading to the formation of 

dense crusts and scabs. The whole process can be ac-

companied by the release of inflammatory fluid. This 

form takes a long time to form scars and is called deep. 

Also noted on the inner surface of the thighs, per-

ineum, prepuce, the pudendal lips, the formation of 

small, centric located bubbles, in place of which there 

is desquamation of epithelium. This form is called ve-

sicular. 

The atypical form is characterized by peeling of 

the surface without inflammation. When you hit the 

scales have a smooth surface on which appears the new 

hairs [6, p. 234]. 

Based on the available data, we conclude that ring-

worm is a highly contagious disease that has a rapid de-

velopment in contact with animal sources of infection. 
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We cannot exclude sudden bursts dermatofitos, because 

fungi are widely distributed in nature [7, 18]. The disease 

has several forms of development depending on the ex-

tent of the lesion [14, p. 77]. For the prevention and de-

velopment of the disease it is necessary to carry out pre-

ventive vaccination and quarantine measures, to observe 

sanitary and hygienic and zootechnical requirements of 

the maintenance [11, p.347], rules of feeding, it is impos-

sible to exclude isolation of sick animals from healthy [4, 

p. 237; 5, p. 87]. 
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Summary 

The article reveals the essence of the concept of "quality of education"; the need to apply the principles of 

system and process approaches, continuous management, and prompt response to change the situation to ensure 

the quality of education; the directions of maintenance of efficiency of educational activity and efficiency of 

functioning of educational systems are revealed; ways of improving the efficiency of educational activities with 

the help of quality management system are proposed; the necessity of introducing the principle of multi-level 

principle into the quality management system at the local level is substantiated; the directions that make up the 

basis of the development of the quality management system at the local level are determined; The main stages of 

improving the quality management system at the local level are highlighted. 

Анотація 

У статті розкрито сутність поняття «якість освіти»; встановлено необхідність застосування 

принципів системного і процесного підходів, безперервного управління, та оперативного реагування на 

зміну ситуації для забезпечення якості освіти; розкрито напрями забезпечення ефективності освітньої 

діяльності та ефективності функціонування освітніх систем; запропоновано шляхи підвищення ефекти-

вності освітньої діяльності за допомогою системи менеджменту якості; обґрунтовано необхідність 

впровадження в основу системи управління якістю освіти на місцевому рівні принципу багаторівневості; 

визначено напрями, що становлять основу розробки системи управління якістю освіти на місцевому рівні; 

виділено основні етапи удосконалення системи управління якістю освіти на місцевому рівні. 

Key words: some education; efficiency of educational activity, system-process approach, educational needs, 

quality management, multilevel principle 

Ключові слова: якісь освіти; ефективність освітньої діяльності, системно-процесний підхід, освітні 

потреби, менеджмент якості, принцип багаторівневості 

 

Аналіз освітньої діяльності в Україні показує, 

що одним з головних напрямів даної політики є 

установка на ефективність як освітньої діяльності, 

так і ефективність функціонування освітніх систем. 

Ефективність діяльності закладів освіти неможлива 

без якості освітніх послуг, які вони надають. Сього-

дні система освіти є інструментом соціального від-

творення людського капіталу та його соціокультур-

ної якості.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10048
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Якість освіти – найважливіший показник дія-

льності закладу освіти. Національна стратегія роз-

витку освіти в Україні на 2012–2021 роки визначає 

основні напрями, пріоритети, завдання й механізми 

реалізації державної політики в галузі освіти, кад-

рову і соціальну політику та складає основу для 

внесення змін і доповнень до чинного законодав-

ства України, управління і фінансування, структури 

та змісту системи освіти. Метою Національної 

стратегії розвитку освіти на наступне десятиріччя є: 

підвищення доступності якісної, конкурентоспро-

можної освіти для громадян України відповідно до 

вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, 

економіки, кожного громадянина; забезпечення 

особистісного розвитку людини згідно з її індивіду-

альними задатками, здібностями, потребами на ос-

нові навчання упродовж життя [3]. Отже, одним із 

пріоритетів державної політики в галузі освіти є 

підвищення її якості. 

Основні проблеми якості освіти багато в чому 

визначаються традиційними й подекуди застарі-

лими підходами до її забезпечення, а також існую-

чими в освітній сфері управлінськими стереоти-

пами. 

Головна увага приділяється результатам освіт-

ньої діяльності. Вони складають основу статистич-

них даних, і вони ж є головними показниками дія-

льності закладів освіти, місцевих і регіональних 

освітніх систем. Таким чином, переважає оцінка ді-

яльності закладів освіти за результатами, зафіксо-

ваними у кінці семестру, року тощо. В той же час 

забезпечення якості з практичної точки зору має 

ґрунтуватись на принципах системного і процес-

ного підходів, безперервного управління, операти-

вного реагування на зміну ситуації. 

Суть системно-процесного підходу можна 

представити у вигляді взаємозв’язаних складових – 

систем, процесів, результатів (рис. 1). Освітні сис-

теми включають науково-педагогічні колективи, 

здобувачів освіти, навчальні програми і плани, на-

вчально-методичні матеріали, дидактичні засоби, 

підсистеми матеріально-технічного і фінансового 

забезпечення, інфраструктуру, а також системи уп-

равління різного рівня. Якість цих складових сис-

тем багато в чому визначає якість освітніх резуль-

татів [1, с. 18]. 

 
Рис. 1. Основні складові якості освіти, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість 

 

Якість системи – це властивість або сукупність 

властивостей, які характеризують її придатність до 

використання за призначенням, здатність задоволь-

няти певні потреби. Для освітніх систем це переду-

сім освітні потреби. Результатом функціонування 

освітніх систем є здобуття освіти. Таким чином, як-

ість результатів – це якість освіти. 

Під якістю освіти розуміється така сукупність 

характеристик, яка обумовлює її пристосованість 

до реалізації соціальних цілей щодо формування та 

розвитку особистості в аспектах її вивченості, ви-

хованості, набуття соціальних, психічних і фізич-

них властивостей. Інша складова якості результатів 

– це процеси. Без відповідної організації та реаліза-

ції процесів не можна отримати потрібні резуль-

тати. 

Для забезпечення якості процесів кожен спів-

робітник місцевого органу управління освітою, ке-

рівник закладу освіти, педагог, повинні чітко уяв-

ляти наступне: які процеси виконуються; які цілі 

цих процесів; як ці процеси взаємозв’язані та оріє-

нтовані на досягнення стратегічної мети освітньої 

системи; як вони регламентовані документально; 

Середовище, потенційні працедавці, суспільство 

Управління якістю системи, процесом її функціону-

вання та розвитку 

Освітній процес 

ОСВІТНЯ СИСТЕМА РЕЗУЛЬТАТ 

Задоволеність 

споживачів і 

персоналу 

Якість освіти 

(якість соціа-

льних і педа-

гогічних ре-

зультатів) 
Умови 

 

Якість системи Ефективність процесів 

навчання, виховання, ро-

звитку 
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що передбачається здійснити для покращення цих 

процесів. Якщо керівник не має такого уявлення, то 

він не має підстав для ухвалення рішень, а у нау-

ково-педагогічних працівників закладів освіти від-

сутнє чітке уявлення про те, що вони роблять і на-

віщо. 

Процеси функціонування освітніх систем поді-

ляються на основні та управлінські, а також допо-

міжні, які їх забезпечують. Основним є освітній 

процес, який поєднує підпроцеси навчання, вихо-

вання й розвитку здобувачів освіти. Допоміжні про-

цеси – це інформаційне, науково-методичне, мате-

ріально-технічне, фінансове та кадрове забезпе-

чення. 

Управлінські процеси – це планування, органі-

зація, координація, контроль, облік, аналіз освіт-

ньої та господарської діяльності. Якість цих проце-

сів є суттєвим внеском в якість результатів. Якість 

процесів прийнято характеризувати поняттям «ефе-

ктивність». 

Забезпечення ефективності освітньої діяльно-

сті та ефективності функціонування освітніх сис-

тем може здійснюватися за кількома напрямками, в 

тому числі з використанням системного управління 

якістю закладів освіти на місцевому рівні з опорою 

на процесний підхід. У зв’язку з цим необхідна ро-

зробка системи управління якістю освіти на місце-

вому рівні, яка інтегрує зусилля численних учасни-

ків управлінського процесу, створює своєрідне 

поле для формування якості освіти, в тому числі в 

аспекті ефективності освітньої діяльності. 

Ефективність є тим головним результуючим 

критерієм, який показує реальну віддачу від впро-

вадження системи управління якістю освіти на міс-

цевому рівні. Ефективність тісно пов’язана з ре-

зультативністю процесу. Результативність – це вла-

стивість процесу, що характеризує його здатність 

досягати цілей функціонування. Іншими словами, 

результативність – це міра досягнення цілей функ-

ціонування. Ефективність є відношенням результа-

тивності до витрат усіх видів ресурсів (часових, фі-

зичних, матеріальних) [5]. Таким чином, стосовно 

систем і результатів використовується термін «як-

ість». В той же час якість процесів характеризу-

ється результативністю та ефективністю. 

Система менеджменту якості дозволяє підви-

щити ефективність освітньої діяльності в силу на-

ступних обставин [2]:  

1. У сфері менеджменту якості досягається ве-

лика узгодженість дій всіх суб’єктів освітньої дія-

льності, їх націленість на вирішення завдань і пріо-

ритетів, задекларованих в політиці у сфері якості, 

постановах з якості, програмах якості та інших ана-

логічних документах. 

2. Неодмінним атрибутом будь-якої системи 

менеджменту якості є управління ресурсами, що 

дозволяє використовувати їх більш економно, адре-

сно, обумовлює їх велику віддачу в плані отри-

мання кінцевих результатів. 

3. Система менеджменту якості в сфері освіти 

орієнтується на мультиплікативний ефект, вона не 

дозволяє замикати управління на отриманні локаль-

них ефектів, абсолютизувати роль окремих приват-

них показників результатів освітньої діяльності. 

4. В рамках системи менеджменту якості 

здійснюється постійне і послідовне регулювання 

освітньої діяльності за етапами життєвого циклу 

складових її видів (освітній, виховний процес, ме-

тодична, дослідно-експериментальна робота, що 

забезпечують види діяльності). Акцент зміщується 

на регулювання різноманітних процесів і видів дія-

льності за допомогою механізму відображення і за-

безпечує якість результатів належного рівня. 

5. Система менеджменту якості, яка побудо-

вана на основі принципу дуальності, одночасно за-

безпечує ефективність освітньої діяльності в пото-

чному та перспективному вимірах. Отже, забезпе-

чується баланс і взаємоузгоджене функціонування 

контуру поточного функціонування і контуру роз-

витку освітньої системи без шкоди для ефективно-

сті освітньої діяльності. 

6. Система менеджменту якості використовує 

широкий спектр оціночних критеріїв, показників, 

методик і процедур (в т.ч. моніторингових), що за-

безпечують оперативне і досить повне відобра-

ження стану і тенденцій, що мають місце в освітній 

системі на місцевому рівні, в т.ч. в плані оцінки 

ефективності освітньої діяльності. Таким чином, 

забезпечується повнота інформації зворотного 

зв’язку, що становить основу для прийняття управ-

лінських рішень щодо підвищення ефективності 

освітньої діяльності. 

Вивчення основних тенденцій щодо забезпе-

чення якості освіти на загальнодержавному рівні, 

дозволяє вийти на моделювання системи управ-

ління якістю освіти на місцевому рівні, орієнтованої 

на забезпечення ефективності освітньої діяльності. 

Разом з цим, в основу проектних робіт мають бути 

покладені наступні вимоги: суспільно-державний 

характер діяльності суб’єктів управління якістю; на-

явність системоутворюючого чинника у вигляді ста-

ндарту якості надання публічних послуг у сфері 

освіти на місцевому рівні; багаторівнева побудова 

систем управління якістю у сфері освіти; багатова-

ріантність організаційних і технологічних рішень на 

різних рівнях системи менеджменту якості; доміну-

вання методів рефлексії управління якістю, оптима-

льне співвідношення і баланс зовнішнього та внут-

рішнього управління якістю освіти. 

Одним з найважливіших принципів, покладе-

них в основу системи управління якістю освіти на 

місцевому рівні, є принцип багаторівневості. Він 

припускає, що системне управління якістю освіти 

не обмежується рамками закладу освіти, а здійсню-

ється також і на місцевому рівні (воно має продов-

ження і на регіональному рівні). Це обумовлено 

складною природою якості освіти, представленої 

двома великими і відносно самостійними блоками: 

внутрішня системно-соціальна якість освіти (якість 

випускників, освітніх програм, освітнього процесу 

і т.д.) і зовнішня системно-соціальна якість освіти 

(вплив освіти на соціальні та економічні процеси 

території, регіону, суспільства) [3]. 
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Використання рівнів у побудові систем мене-

джменту якості означає, що для кожної з освітніх 

систем (регіональна освітня систем, місцева освітня 

система і так далі) повинні розроблятися свої сис-

теми менеджменту якості з певним набором загаль-

них і специфічних компонентів, завдань, функцій. 

Систему менеджменту якості на місцевому рі-

вні з системами якості закладів освіти об’єднують 

спільні цілі, ряд інваріантних (загальних) елементів 

у вигляді єдиних програм якості, норм і каналів ма-

теріально-технічного постачання, нормативних і 

методичних документів, процедур контролю і пере-

вірки якості, підготовки і перепідготовки кадрів 

тощо. Незважаючи на наявність загальних, інваріа-

нтних елементів у складі систем якості різного рі-

вня, їх композиційна побудова може істотно відріз-

нятися. Це обумовлено відмінністю основних, 

управлінських і здійснюваних в їх рамках допоміж-

них процесів. Відповідно, формується певний склад 

виробничих елементів, спрямованих на забезпе-

чення якості цих процесів і відповідних результа-

тів[2]. 

Метою розробки моделі системи управління 

якістю освіти на місцевому рівні є об’єднання й ін-

теграція організаційних, кадрових, методичних, на-

укових зусиль і ресурсів, наявних в освітній системі 

району з урахуванням різноманітних чинників та 

умов для досягнення високої якості й ефективності 

освітньої діяльності, що відповідають кращим зра-

зкам, а також запитам, вимогам, очікуванням і ста-

ндартам. 

Напрямами, що становлять основу розробки 

системи управління якістю освіти на місцевому рі-

вні, є: 

 реалізація на практиці кваліметричного 

підходу до оцінки й аналізу ефективності освітньої 

діяльності, що полягає в розширенні номенклатури 

сторін, що діагностуються, і аспектів якості освіти 

(якість поточного функціонування і розвитку, як-

ість процесів, якість результатів і т.д.); 

 використання існуючих функціонально-лі-

нійних структур, що забезпечують управління осві-

тньою діяльністю на місцевому рівні, для розгор-

тання на їх базі програмно-цільових структур уп-

равління якістю освіти; 

 досягнення високого рівня координації дій 

в управлінських рішеннях керівників закладів 

освіти; оптимального розподілу функцій, прав і по-

вноважень; високого рівня компетентності і квалі-

метричної культури педагогічних працівників, фа-

хівців різних служб і функціональних ланок; 

 облік різноманітних видів обмінів, зв’язків 

і стосунків системи управління якістю освіти на мі-

сцевому рівні з системами нижчого (система управ-

ління якістю закладу освіти) і вищого (регіональна 

система управління якістю освіти) рівнів, зовніш-

нім середовищем. 

Рушійні сили розвитку і вдосконалення сис-

теми управління якістю освіти на місцевому рівні 

визначаються вирішенням протиріч між: 

 сучасними вимогами до якості й ефектив-

ності освітньої діяльності і обмеженими можливос-

тями вирішення цих завдань із застосуванням тра-

диційних підходів до управління освітньою систе-

мою на місцевому рівні; 

 інноваційними процесами в освіті й відсут-

ністю механізму забезпечення їх узгодженої та по-

зитивної спрямованості на ефективність освітньої 

діяльності; 

 рівнем розвитку теорії й практики впрова-

дження систем управління якістю в закладах освіти, 

в різних соціальних системах та ступенем освоєння 

цього напряму стосовно місцевого рівня управ-

ління освітою; 

 різноманіттям якісних ознак, структур і 

процесів, властивих сучасній освіті, і системами уп-

равління, що стихійно склалися ними. 

При розробці концепції і моделі системи уп-

равління якістю освіти на місцевому рівні передба-

чається, що вона повинна орієнтуватися на свій по-

стійний розвиток, вдосконалення технологій управ-

ління якістю освіти у міру розширення 

інформаційних баз даних, досягнення певних ре-

зультатів. 

Зміст і послідовність дій з удосконалення сис-

теми управління якістю освіти на місцевому рівні 

передбачає наступні основні етапи: 

1. Вдосконалення організаційної структури і 

механізму управління якістю освітньої системи на 

місцевому рівні. 

2. Створення пакету нормативних документів і 

організація документообігу. 

3. Підготовка педагогічних працівників у сфері 

інноваційного напряму управління якістю освіти в 

системі освіти на місцевому рівні. 

4. Вдосконалення ресурсного забезпечення та 

механізму управління усіма видами ресурсів. 

5. Впровадження в практику управління які-

стю освіти на місцевому рівні процесного підходу. 

6. Впровадження в механізм управління якістю 

освіти на місцевому рівні ряду робочих процедур. 

7. Вдосконалення механізму й інструментарію 

оцінки якості освіти. 

Слід зазначити, що будь-яка, навіть найуспіш-

ніша програма реформ, яка реалізується в іншій 

країні потребує професіоналів, здатних зрозуміти, 

адаптувати та впровадити. За оцінками міжнарод-

них експертів освітній рівень України досить висо-

кий, але відсутність порівняльних стандартів, не 

розробленість методів та критеріїв стандартизова-

ного оцінювання якості освіти, відсутність практи-

чного та позитивного досвіду впровадження цих 

методів в масштабах держави призводять до того, 

що реформи здійснюються не базуючись на реаль-

ному рівні професійної підготовки фахівців. Водно-

час поєднання нових ринкових відносин, що фор-

муються, з існуючими застарілими методами від-

бору кадрів, які ґрунтуються на суб’єктивізмі та 

протекціонізмі, призводять до того, що створю-

ється не демократичне суспільство, а корумповане 

співтовариство.  

Висновки 

Удосконалення системи освіти завжди було й 

залишається актуальною проблемою, вирішення 



12 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#4(28),2019 

якої є умовою нормального процесу відтворення 

суспільства, бо саме тут закладаються соціальні, 

психологічні, загальнокультурні, а також профе-

сійні передумови його розвитку. Особливої важли-

вості це набуває при змінах суспільних відносин, 

що відбуваються зараз в багатьох країнах світу. 

Отже демократизація освіти передує демократиза-

ції суспільства.  
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Австралия −это федеративное государство, 

включающее в себя 6 штатов (Новый Южный 

Уэльс, Квинслэнд, Южная Австралия, Западная Ав-

стралия, Тасмания, Виктория). Территория Австра-

лии составляет 768 млн. га, население − 25,3 млн. 

человек. Земельные ресурсы страны находятся в ве-

дении штатов и слагаются из их территорий.  

Краткая историческая справка. 

С самого начала колонизации Австралии и Но-

вой Зеландии переселенцы в точности исполняли 

предписания английского права о порядке передачи 

прав на недвижимость (Закон Великобритании о 

подделках 1628 года), требующих словесного опи-

сания недвижимости в составе письменной купчей. 

Однако в отличие от Англии, границы земельных 

участков в которой складывались на протяжении 

столетий, в новых колонизируемых землях, была 

острая необходимость в составлении карт, как опи-

сания границ участков, так как естественно сложив-

шейся межи не существовало. 

 В США и Канаде создавалось картографиче-

ское описание новых земель, однако их поддержа-

ние и дальнейшее ведение не осуществлялось из-за 

чего практическое значение карт и схем первично 
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предоставленных участков было утрачено. В Ав-

стралии развитие шло иначе. В 1850-х годах Роберт 

Торренс разработал систему регистрации титулов, 

что означало отсутствие необходимости строить 

цепочку купчих по земельным участкам, которые 

однажды уже были включены в реестр прав.  

К 1874 все австралийские штаты утвердили в 

своем законодательстве принципы торренсовской 

системы регистрации прав. Систематическому опи-

санию земельных участков препятствовал недоста-

ток обученных землемеров, отсутствие единой 

опорной сети для штата, одновременное возникно-

вение «очагов» описания земельных участков, про-

изводившихся в несопоставимых знаках и масшта-

бах.  

В 1901 г. в Австралии, были приняты законы, 

определяющие особый порядок землепользования 

коренных народов, в том числе и порядок опреде-

ления границ принадлежащих им земельных участ-

ков. Таким образом, в этой стране к началу XX века 

сложилось 3 системы земельного кадастра: для або-

ригенов, метрополии и иных участков.  

В 20-30-х годах прошлого века принимались 

незначительные поправки, касающиеся уточнения 

технических вопросов проведения съемки, а также 

с целью создания единой опорной межевой сети 

для каждого штата. В 70-е годы прошлого века 

были приняты законы, позволяющие ведение авто-

матизированного кадастра.  

В 2001 в Австралии были приняты законы, 

направленные на придание кадастру универсаль-

ной основы для любых пространственных систем, в 

том числе градостроительных и природоохранных 

документов. Принимаются законы, вводящие еди-

нообразие в разрозненное законодательство штатов 

о кадастре. Завершается описание существовавших 

земельных участков.  

Состояние землеустройства на настоящее 

время. 

В Австралии, как в федеративном государстве, 

каждый штат определяет компетенцию своих орга-

нов. Однако кадастровый учёт ведется почти во 

всех штатах одновременно с организацией деятель-

ности по геодезии и картографии и учетом доку-

ментов территориального планирования и природ-

ных ресурсов. В некоторых штатах, например Вик-

тории, кадастровая служба осуществляет также 

управление землями Короны и регистрацию прав. 

В других штатах, эту деятельность выполняют от-

дельные организации.  

Во всех штатах сложилась четкая система 

управления земельными ресурсами на основе си-

стемы регистрации землевладений Торренса 

(Torrens Title System). 

Основные принципы системы регистрации 

Торренса, которые основаны на обеспечении госу-

дарством гарантий прав на землевладение, следую-

щие: 

− любая операция, связанная с земельным 

участком, должна быть зарегистрирована в Реестре 

записей о землевладении; 

− на каждый существующий в данный момент 

в штате Новый Южный Уэльс земельный участок 

имеется документ, удостоверяющий право владе-

ния им, а у его владельцев хранится копия свиде-

тельства на землевладение (Certificate of Title); 

− правительство штата гарантирует, что чело-

век, если он зафиксирован в Реестре записей о зем-

левладении, является законным владельцем того 

участка земли, к которому относится данная за-

пись; 

− запись, хранящаяся в Реестре, является не-

оспариваемой гарантией права на землевладение и 

признается неопровержимым доказательством в 

любом суде. 

Что касается полевой работы по составлению 

описаний земельных участков и карт, то этими ра-

ботами занимаются землемеры – предприниматели. 

Конечный итог работ проверяется при кадастровом 

учёте земельных участков. Деятельность по земле-

устройству подлежит лицензированию. Главней-

шим условием является наличие образования про-

должительностью не менее 4-х лет и 2-х летней ста-

жировки у практикующего землеустроителя. 

Землеустроитель также выполняет работы по 

организации планирования использования земель. 

В Австралии в некоторых штатах землеустроители 

также работают чем-то вроде филиалов централь-

ных служб штата по приёмке и выдаче документов, 

а также по ведению некоторых баз графических 

данных, производных от кадастра, например, дан-

ных по документам территориального планирова-

ния. Поэтому образование землемеров зависит от 

штата, в котором находится университет. Однако в 

основные курсы во всех случаях включаются дис-

циплины по геодезии и картографии, организации 

планирования использования земель, а также по ин-

формационным технологиям и процессуального 

права.  

Членство в саморегулируемых организациях и 

особая ответственность за землемеров не устанав-

ливается, поскольку их ответственность перекры-

вается ответственностью государства, подтвержда-

ющего правильность произведенной съемки. Тем 

не менее, в Австралии имеется 2 организации объ-

единяющих большинство землемеров. 

Кадастровая деятельность в Австралии в исто-

рическом разрезе. 

Прежде всего, кадастр в Австралии возник как 

средство поддержки регистрации прав по системе 

Торренса. Во-вторых, он также был призван обес-

печивать юридическую нерушимость границ, а 

именно возможность их определения на местности 

и восстановления. Теперь же, благодаря увязке с 

данными статистики, налоговыми реестрами, доку-

ментами планирования, земельный кадастр явля-

ется основой всех пространственных данных и 

обеспечивает деятельность по планированию ис-

пользования земель, налогообложению, обеспече-

нию рынка недвижимости, обеспечению недро-

пользования, ведению статистики и т.п. 

Исторически и в Австралии развивалось 3 вида 

реестра земель:  
1) реестр земель Короны (свободные земли, 

которые изначально были зарезервированы для 
нужд Генерал-губернатора, действовавшего от 
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имени королевы; данные земли так и оставались в 
обособленном реестре, даже, несмотря на их после-
дующее вовлечение в гражданский оборот);  

2) реестр земель коренных жителей (австра-
лийских аборигенов);  

3) реестр прочих земель, составлявших более 
половины земель как в той, так и в другой стране.  

Данные реестры вели различные организации 
и по различным правилам. Также для Австралии 
сложность управления земельными ресурсами со-
стоит в том, что кадастр каждого штата не одноро-
ден по своему содержанию.  

Главное различие между реестрами прав и ре-
естрами земель, до их сближения в начале XXI века 
было то, что реестр земель был ответственен за точ-
ное описание земельного участка, а также иных 
пространственных прав (квартиры, сервитуты и 
т.п.), обеспечивающих возможность распознать эти 
объекты на местности, а реестр прав обеспечивал 
бесспорность и государственную гарантию прав, 
возникающих на данные участки. При этом реестр 
прав велся обычно органами местного самоуправ-
ления, а реестр земель – особыми, геодезическими 
организациями. Однако в последнее время, ста-
вится вопрос не только об электронной интеграции 
баз данных, но и об объединении учетных органов.  

Прежде всего, следует, отметить, что ведение 
австралийского кадастра полностью автоматизиро-
вано, содержание реестров и карт (даже архивных) 
полностью переведено в электронный вид. Их об-
новление осуществляется ежедневно в некоторых 
случаях в виде замещаемых файлов, но большин-
ство в виде доращиваемых файлов.  

Содержание кадастра в виде общей кадастро-
вой карты доступно через Интернет бесплатно, а в 
подробностях через лицензируемый доступ. Лицен-
зии на доступ к кадастровым данным отличаются 
по объему и стоимости (для бытовых нужд, подра-
зумевающее предоставление усеченного объема 
сведений, – примерно 50 Евро в месяц и в полном 
объеме – до 250 Евро в месяц).  

Основное содержание австралийского ка-
дастра:  

− кадастровые карты штата, показывающие все 
участки, находящиеся в реестре прав (необходимо 
помнить, что реестр прав не охватывает земли або-
ригенов и земли Короны). На кадастровой карте 
указываются границы земельных участков, как 
определенных в ходе межевания (90% общей 
длины), так и установленных путем отождествле-
ния с естественными долговременными межами 
(канавками, дорогами, стеной здания, берегом реки 
и т.п.) до начала ведения кадастра (сохраняющееся 
описание общих границ);  

− кадастровые карты (diagramm) каждого из 
участков учтенных в нем; 

− графическая часть документов, определяю-
щих разрешенное использование земельных участ-
ков, налоговую нагрузку на них, мер по сохране-
нию природы и культурного наследия, потенциаль-
ную доходность участков;  

− территориальную ответственность других 
реестров;  

− границы муниципалитетов и штатов;  
− каталоги опорных межевых сетей и т.п.  

в Австралии содержание электронного ка-
дастра зависит от законодательства штата и полно-
мочий организации, ведущей кадастр, и количество 
информационных слоев составляет от 19 до 112 ин-
формационных слоев. В течение последних 15 лет 
в результате сначала совместного использования 
баз данных, а также технического «поглощения» 
кадастром в него стали включаться данные о поч-
венных типах, растительности и животном мире, 
гидрографии.  

Текстовая часть реестров состоит из указания:  
− наименования и (или) номера участка;  
− собственников или титульных владельцев 

недвижимости;  
− наличия и содержания сервитута, залога, 

обременяющего земельный участок;  
− особых прав коренных народов;  
− указание на соотношении с другими ре-

естрами (реестр Короны или коренных народов); 
− наименования муниципалитетов; 
− текстовые данные, касающиеся содержания 

графических информационных слоев кадастра. 
Таким образом, управление земельными ре-

сурсами в Австралии осуществляется с помощью 
системы землеустройства, которая включает в себя 
многофункциональные взаимосвязанные государ-
ственные, общественные и частные структуры, 
имеющие общую цель − организацию рациональ-
ного использования и охраны земли. Это относится 
к различным сферам общественных отношений: за-
конодательной, исполнительной, судебной ветвям 
власти, местному самоуправлению, общественной 
и частной инициативам. 
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Abstract 
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Consideration of the problem of methods of col-

lecting and working with statistical data is relevant in 

our days, so it seems necessary to consider the evolu-

tion of the methodology of statistical work. 

In the first half of the XIX century, the process of 

the formation of statistics as a science and the formula-

tion of its organizational and methodological founda-

tions are underway. At the beginning of the century, 

when interest in statistics as a science was just begin-

ning to emerge, the descriptive method dominated sta-

tistics. Statistics meant a general economic and geo-

graphical description of a country, and not just the col-

lection and analysis of digital indicators. This included 

a description of the natural conditions of the country, 

agriculture and industry, the life and customs of the 

people, government agencies and attractions. A verbal 

description prevailed, and numerical indicators, if they 

were included, had a subordinate meaning. The de-

scription was a simple statement of facts and figures, 

without trying to analyze them. However, already at 

this time attempts were made to overcome the descrip-

tive method and to develop some theoretical problems 

of statistics [1, P. 58]. 

For an objective definition of the historical past, 

scientists refer to sources containing information about 

the life and activities of people. The concept of the 

study of the quantitative aspects of objects and phe-

nomena was formed a very long time ago, since the de-

velopment of elementary skills of working with infor-

mation in humans. However, the forms and methods of 

statistical work did not always correspond to the level 

of socio-economic, and even political development. 

Based on the definition of statistics as a social science 

that studies the quantitative side of qualitatively de-

fined mass socio-economic phenomena and the laws of 

their development in specific conditions of place and 

time, it is possible to determine and analyze the meth-

ods of statistical work in the region. 

The accumulation of practical experience gradu-

ally led to a transition from a verbal description to 

quantitative characteristics, which required the devel-

opment of new methods for observing mass phenom-

ena, methods for collecting and processing numerical 

indicators. 

The formation and development of statistics in Al-

tai, and at the same time the accumulation of sources, 
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was directly related to mining and metallurgical activi-

ties, which created the basis for the development of sta-

tistics - as a type of state institution. It is necessary to 

take into account that the formed statistical system, in 

its essence, was departmental, where statistical material 

was collected and represented by different services. 

Statistical activities of departments in the Altai district, 

affected and solved issues related to industrial produc-

tion, the degree of employment in factories, health 

workers and others. The economic development of the 

region had a significant impact on the social and polit-

ical sphere, and at the same time on the system of sta-

tistical services, which was modified as a result of the 

active development of capitalist relations. 

The development of state statistical research in the 

Altai District is associated with the organization of the 

work of the statistical office, in the formation of which, 

public and scientific organizations played a big role. 

The system and organization of work, which is inextri-

cably linked with such names as N. M. Yadrintsev, S. 

P. Shvetsov, D. I. Zverev. 

State statistical services in the Altai district, as 

well as public organizations that collected various 

kinds of statistical material, were guided by various sta-

tistical methods. The most common method of work in 

the collection and accumulation of statistical material 

was considered statistical observation. This method in 

the work of state statistical services, departments and 

public organizations is represented in the form of forms 

and methods. By forms, statistical observation is more 

often found in the form of special statistical observation 

and reporting, where special statistical observation is 

presented in a census, a one-time record and a statistical 

survey. The census, as a form of statistical observation, 

can be represented by the events of 1895 (one-day cen-

sus of the city of Barnaul) conducted in the city of Bar-

naul [2, P. 47]. One-time accounting in the system of 

departmental statistical services could be used as an in-

dependent form of work - this is collecting information 

on crops and other phenomena of agricultural life of the 

Altai district, necessary for the annual review [3, P. 92]. 

With the accumulation of statistical material and an in-

crease in the volume of statistical work carried out, the 

one-time accounting acquired a census form or a spe-

cial survey. A special statistical survey is an activity in-

itiated by either state statistical services or public or-

ganizations to obtain specific information. An example 

of such work is “expeditionary measures for collecting 

information on a loan of 20 thousand rubles, issued to 

immigrants in 1894 from the funds of His Majesty's 

Cabinet ...” [4, P. 27]. 

In addition to the uniform characteristics of the 

collection and accumulation of statistical material, it 

can be characterized by the form. Statistical work car-

ried out in the district, by type are divided into such as: 

by registration time and by the nature of the coverage 

of the unit of the population. By the time of registration, 

the conducted surveys are divided into current, peri-

odic, and one-time. The current statistical surveys in the 

district, which does not require a complete household 

survey, were conducted by seconded statistics with pre-

prepared census and questionnaire sheets. To get the 

full material, the volost correspondents and local vol-

unteer “statistics” were involved in the household sur-

vey [5, P. 57]. This kind of statistical survey led to reg-

ularly accumulated material. This allowed the publica-

tion of statistical compendiums, within the region, to 

create collections of statistical materials in accordance 

with the conducted surveys. In the Altai District of the 

volume of statistical studies, most of the statistical ma-

terial was obtained as a result of the current survey. 

This is due to the fact that this form was less costly, 

since the funds for the survey were not allocated in suf-

ficient quantities, moreover, statistical surveys were 

conducted by local volunteer correspondents [4, P. 84]. 

Periodic and one-time statistical surveys in the district 

were much less common. Events of this kind, if con-

ducted, were from a simple household survey to a sur-

vey of the entire district. Such statistical measures re-

quired large cash outlays and additional involvement of 

specialists. So, for the compilation of the agricultural 

survey of the Altai District for 1896, more than 10,000 

questionnaires and census sheets were distributed in the 

area for preliminary collection of materials [6, P. 65]. 

By the nature of the coverage, statistical surveys con-

ducted in the district can be divided into continuous and 

selective. Sampling surveys are more common in the 

region, where they either isolate the bulk of the survey 

or stop sampling. Most of the statistical surveys con-

ducted by the statistical department in the district were 

mostly confined to the annual reports of the district or 

to agricultural reports, where complex grouped mate-

rial was required, whether by agriculture or employ-

ment. The material obtained by sampling or inspection 

of a part of the object was used as fragmentary, repre-

senting as part of the whole. A striking example is the 

activity of the agricultural society to collect infor-

mation on the livestock population or the amount of the 

harvested crop [7, P. 81]. 

Considering the work of statistical services in the 

district, it is possible to determine the methods of sta-

tistical work. One of the most common ways of statis-

tical work in the district was a questionnaire, which 

made it possible to obtain voluminous information at 

insignificant financial costs by sending questionnaires 

to remote areas. Census, personal data sheets and sheets 

were developed at the Statistical Bureau, and later sent 

out with instructions on the ground. This instructional 

support allowed to avoid mistakes and inaccuracies in 

the conducted surveys. But, despite the scale and effec-

tiveness of the survey, this method was also used as - 

self-registration. It was appropriate and convenient in 

cases where it was impossible to organize an expedition 

or go to individual specialists in the field. Registration 

was carried out on specially designed registration cards 

and cards. After filling in which, they were sent to the 

statistical department, where they were processed by 

specialists. 

An equally important method of statistical work 

was the expeditionary method, the scope of which was 

different. Conducted expeditions in the district to col-

lect statistical material were not so frequent. Basically, 

expeditions organized in the district collected, pro-

cessed and grouped material that was required not only 

for the economic needs of the district, but also to a 
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greater extent for the state. Expeditionary statistical 

surveys were quite expensive, although the material ob-

tained during the expedition was more voluminous and 

informative, and in some cases unique, because special-

ists were involved in collecting statistical material. 

Thus, the analysis of the used forms and methods 

of statistical work in the region allows us to determine 

not only a quantitative approach to the collected statis-

tical material, government statistics and services and 

public organizations, but a qualitative one, where regu-

lar surveys allowed us to hone skills in both the collec-

tion of materials and its systematization. 
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One of the difficulties in studying this or that his-

torical problem is the search and definition of tools of 

scientific knowledge. The use of the theory of modern-

ization in the study of statistical institutions in the pe-

riod XIX - early XX centuries is not accidental. The 

formation and development of systems is a gradual pro-

cess; this also applies to their development in space. 

Originating in a particular place, historical systems in-

teract with other systems, become interconnected, and 

the intensity of the directions of development of these 
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relationships may vary [17, P. 85]. Time and space, 

therefore, act as interrelated dimensions of the histori-

cal process. The time record captures historical 

changes. The parameter space serves as a criterion for 

the territorial differentiation of the historical process. In 

principle, both measurements reflect temporal and spa-

tial dynamics. In general, time and space form a coor-

dinate system in which the historical process unfolds 

[12]. 

Modern science that studies the past has developed 

different approaches that demonstrate different atti-

tudes towards these fundamental dimensions. The idea 

that the temporal characteristic of history appears to be 

the most significant one has become widespread. Pro-

ponents of this viewpoint focus on historical changes in 

time, i.e. temporal differentiation of history. This ap-

proach served as the basis for the formulation of a set 

of theories based on the idea of the fundamental unity 

of the past. Historical differentiation within the frame-

work of this area of scientific thought is usually re-

vealed in the scheme of progress, the movement from 

primitive to more complex, perfect forms of social be-

ing. In the context of this approach, the heterogeneity 

of historical objects is largely due to their association 

with different points in the flow of historical time. 

Proponents of this approach believe that the his-

torical process is subject to a single, universal laws and 

is carried out by similar mechanisms. This approach 

was laid in the basis of the classical modernization the-

ory, whose supporters focused on the internal, endoge-

nous mechanisms of development. Societies, according 

to their ideas, differ depending on how far they have 

progressed along a single line of progress for all. Some 

societies are more developed, advanced, others less de-

veloped. At the same time, according to the logic of 

supporters of this approach, the latter should go through 

the stages already passed by the first societies; it was 

assumed that over time, the differences between them 

will be erased [17, P. 88]. 

The emergence and development of the Russian 

system of statistical services was determined by the de-

velopment of society and the state and their socio-eco-

nomic needs [1, P.194]. The formation of this system 

and its activities were inextricably linked with the his-

tory of the region, the country, and were largely deter-

mined by the tasks and methods of managing the econ-

omy and society. German KF noted: “Statistics in a 

broad sense is a thorough knowledge of the state of the 

state, at a certain time” [3, P. 201]. This statement of 

state officials, as representatives of the descriptive 

school, emphasized the need and significance of statis-

tical information on a nationwide scale. 

The system of statistical institutions has gone a 

long way of becoming and development, its history is 

due to the peculiarities of the socio-economic structure 

of Russia, and first of all, the long preservation of serf-

dom. The need for statistical accounting arose not only 

from an economic point of view, but also from the point 

of view of the need for a rational organization of gov-

ernment at all its levels. The Statistical Vremennik 

noted: "The statistics of the state territory is, of course, 

of paramount value, especially in a state as extensive as 

Russia, and at the same time mainly agricultural" [14, 

P. 41]. 

The successful development of statistics at the be-

ginning of the XIX century. It was caused by the liberal 

trends in socio-economic life, the conduct of major re-

forms that affected the management system. These 

transformations laid the foundation for the moderniza-

tion process in the organization and activities of statis-

tical institutions, where the mechanism of their devel-

opment was immanent to the existing state institutions. 

The most significant of the transformations is the tran-

sition to sectoral government - the creation of minis-

tries. The transition to the ministerial form of manage-

ment was a further step in strengthening the absolutist 

foundations of the system, and at the same time mod-

ernized the management technique itself [9, P. 142]. M. 

Speransky M. wrote: “The slowness in the affairs of 

managing a little intolerant constitutes, so to speak, the 

essence of the collegiate rite of office work, which was 

characterized by many completely unnecessary forms 

and the way of writing was very difficult” [4, P. 244]. 

The consequence of the beginning of the change in the 

management framework was the increasing need for 

statistics. The formation of sectoral departments 

pushed them to the systemic formation of statistical ma-

terial about the entire economy of the empire and, as a 

result, contributed to the formation of a statistical struc-

ture in the state, and regions in particular. 

Taking into account the specifics of the historical 

development of Russia as a country of the second eche-

lon of modernization, this predetermined the significant 

role that statistical institutions were destined to play in 

the framework of a nationwide mechanism. This cir-

cumstance raised the status of institutions of the admin-

istrative apparatus. However, according to V. O. 

Klyuchevsky, the peculiarity of the countries of the 

“secondary modernization” was an earlier maturing of 

the need for reforms than “the people will ripen for re-

form” [7, P. 72]. With regard to the creation of admin-

istrative statistics bodies, this initially meant a lack of 

understanding of the significance of this government 

initiative, a suspicious, and often dismissive, attitude to 

statistics on the part of the provincial society. 

The development of the socio-economic, political, 

socio-cultural spheres contributed to the complication 

of the interaction of existing institutions. The transition 

to a "new" society forced to seek other principles and 

approaches to the organization of management of exist-

ing structures [5]. Modernization processes had not 

only a temporary, but also a spatial dimension. They 

acquired an originality depending on the geopolitical 

position of the country, its place in the world system, 

the civilizational-cultural and historical heritage, the 

specifics of the national mentality, the level of socio-

economic, political and cultural development. [13] 

Based on the basic categories of the modernization 

theory “traditional society” and “modern society”, 

based on the Weberian typology of social action, the 

transition from traditional society to modern one in-

cludes a number of interrelated and interdependent pro-

cesses in the economic, social, cultural and political 

spheres. The design and development of statistical in-
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stitutions as an integral part of the management mech-

anism has been functionally defined to solve important 

problems based on new principles of management de-

cisions. The growing role of statistics as a management 

resource has contributed to the active development of 

statistical institutions, taking into account the influence 

of objective and subjective factors. Modernization of 

political institutions inevitably led to the emergence of 

statistical structures on a scale of a particular region, to 

the emergence of new principles of statistical account-

ing and control, and, as a result, to the use of the data 

obtained to solve administrative-state tasks. 

The administrative and political factor played a 

significant role in the development of the statistical ser-

vices system. Directions, rates and results of develop-

ment of the regions of Russia in the period of the XIX 

- beginning of the XX century they were determined 

both by the action of objective factors that characterize 

the potential of a given territory, and, to a significant 

extent, by the policy pursued by the state itself in rela-

tion to the given territory. The policy of state power in 

relation to the regions was distinguished by a complex 

and dynamic structure, constant changes in the hierar-

chy of its elements, determined by the role and place 

that were assigned to a particular territory in solving 

current and future tasks of a nationwide scale at differ-

ent stages of the country's development. At the same 

time, the close attention of the central bodies of state 

power to the issues of administrative management of 

the regions remained constant. The growing need for 

statistical accounting from within administrative struc-

tures created the basis for the development of a statisti-

cal accounting system, pursuing not only narrowly fis-

cal tasks, but also the formation of statistical data as a 

resource for adequate government administration. 

The process of formation and development of sta-

tistical institutions in the middle of the XIX century. 

was dictated by the state's need to improve population 

accounting, strengthen control over its movement, for 

fiscal purposes, for recruiting the army, etc. Public ser-

vices and departments in dealing with statistical mate-

rial have repeatedly encountered the problem of the re-

liability of existing sources, because between the de-

partmental agencies that collect the material, at 

different times and by chance, did not exist the correct 

delineation of statistical activities [15, P. 92]. As a re-

sult, the same data was collected by different depart-

ments from different sources, “where they were not 

considered with each other, diverged and contradicted” 

[11, P. 217]. In addition, offices and headquarters 

traced the decentralization of statistical activities, on 

the contrary, on the contrary, centralization. At the 

same time, local authorities not only connected their 

statistical duties with many other administrative ones, 

but were also left to the mercy of fate [10, P. 284]. The 

need for regional statistical accounting was high. With 

the goal of rational organization of local authorities, the 

need for reliable statistical data also increased. Territo-

rial remoteness, on the one hand, and the desire of the 

central authorities to know about the region and its de-

velopment as much as possible, on the other, prompted 

the intensification of statistical work to generate statis-

tical information. 

The processes of political modernization predeter-

mined the further development of statistical institutions 

as a separate institution for the purpose of organizing 

government. The transition from descriptive statistics, 

presented by state researchers in the first half of the 

XIX century, to the regular formation of statistical data, 

taking into account the achievements of the theory and 

practice of statistical accounting in the second half of 

the XIX century. significantly strengthened the role and 

significance of statistical institutions as structures that 

form, process and present material for management 

needs. Along with the tendency to centralize political 

power, there is a tendency to develop and improve local 

self-government, the activity of the state apparatus is 

restructured on the principles of rational bureaucracy, 

which reinforces the need for statistical data at the re-

gional level. 

The processes of modernization in the economic 

sphere predetermined the process of the formation and 

development of statistical institutions as an independ-

ent institution in the management structure, expanding 

their functional responsibilities. The development of 

productive forces, the growth of the social division of 

labor, which was the basis of commodity production, 

led to a fundamental change in the conditions of social 

production. The logical result of these changes was the 

profound changes in the course of economic develop-

ment, expressed in the decomposition of the old, feudal 

economic system and the emergence of new capitalist 

relations [8]. Unlike Marxism, which held the positions 

of economic determinism, the modernization theory 

proceeds from the principle of technological determin-

ism, which links the structure of society and its main 

characteristics with the technological mode of produc-

tion, fundamental changes in the management system 

and increasing needs for a timely and adequate man-

agement resource, where the statistical data are its most 

important component. 

Positive influences on the development of state in-

stitutions, including the current statistical system, were 

prepared by the “great” reforms that predetermined 

their further development [6, P. 113]. The strongest im-

petus in the organization and activities of the provincial 

and regional statistical committees was the preparation 

of draft laws to address the issue of serf peasants, since 

real and existing regional statistical centers were 

needed to generate complete statistical information 

about the socio-economic, political and socio-cultural 

processes. It was they who were to become the basis for 

compiling statistical material on the provinces and re-

gions, which later became the basis for the reform. 

The capitalization of relations created the condi-

tions for the development of the statistical system and 

the formation of statistical data on a qualitatively new 

basis. The heightened attention to state statistics was 

manifested largely due to the active development of 

trade, industry, agriculture, transport, since all this re-

quired accounting and “ability” to carry out statistical 

accounting. The needs of the capitalist economy in sta-

tistical accounting and control were significantly higher 

than the economy of the previous period, which inevi-

tably led to the formation of a system of scientific sta-
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tistics [2, P. 63]. The growth of provincial cities, demo-

graphic changes required the improvement of forms 

and methods of regional statistical accounting. The 

state set a new managerial task for the developing sta-

tistical system. 

Modernization in the social sphere is represented 

by a change in the social class, demographic, and terri-

torial structure of the population. In the process of so-

cial modernization, the relationship between hierar-

chical subordination and vertical dependence is re-

placed by relations of equal partnership. Specialization 

of professional activity of people is also increasing, the 

need for sex-age professional and qualification ac-

counting is increasing, which makes it necessary to or-

ganize and conduct regular sectoral statistical surveys, 

the results of which acquire managerial resources and 

are an integral part of modernization processes. In prac-

tical activities of statistical institutions, depending on 

the objects of statistical accounting, the forms, methods 

and methods of statistical work change. The generated 

statistical material acquires a diversification character, 

which indicates its widespread need and relevance. 

The development of science, secularization of ed-

ucation, ideological pluralism, contributed to the 

change in the activities of statistical institutions as an 

institutional education. The formation of museums and 

libraries at the statistical committees, extensive pub-

lishing activities, the introduction of an increasing part 

of the population to the study of the cultural heritage of 

the past through historical, ethnographic and archaeo-

logical activities strengthened and strengthened the ac-

tivities of statistical services. Their multifaceted func-

tionality allowed to satisfy administrative requests in 

the conditions of active development of existing insti-

tutions. 

Thus, the modernization processes of socio-eco-

nomic, political and socio-cultural systems were funda-

mental in the design and development of statistical in-

stitutions as institutional entities in the XIX - early XX 

centuries. The functional responsibilities of statistical 

services, starting from the second half of the XIX cen-

tury, taking into account the development of socio-eco-

nomic and political institutions, increased significantly, 

acquiring inalienability in the organization of manage-

ment. 
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Аннотация:  
В статье описана история возникновения вертепного театра, его жанровая и смысловая принад-

лежность. Раскрывается содержание и особенности театрального воплощения вертепного представле-
ния. Приводится описание материалов и конструкции кукол, вертепного ящика, художественного оформ-
ления реквизита. Проанализированы исторические этапы возникновения, распространения вертепа, а 
также возможные причины забвения и запрета этого фольклорно-театрального жанра. Обозначены ре-
зультаты и перспективы возрождения и реконструкции вертепа в наши дни. 

Abstract: 
The article describes the story behind the occurence of the puppet-show of the Nativity, its genre and semantic 

affiliation. It reveales the content and features of theatrical embodiment of the Nativity play. It also describes the 
materials and construction of puppets, cave, decorative design of props. It analyses historical stages of the oc-
curence, distribution of the Nativity play, as well as the possible reasons for forgetting and banning this folk-
theatrical genre. It defines the results and perspectives of the revival and reconstruction of the puppet-show of the 
Nativity today. 
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Фольклорные традиции России – это глубокая 

история, определенные обычаи многочисленных 
этносов проживающих на ее территории, устояв-
шийся быт наших предков, нашего народа. Во-
просы сохранения народных традиций на прави-
тельственном уровне относятся к вопросам нацио-
нальной безопасности. В связи с этим особое 
внимание уделяется реконструкции праздничной и 
бытовой, обрядовой и необрядовой культуры 
наших предков. В целях сохранения культурной 
идентичности нации, народа, этноса необходимо, 
на наш взгляд, искать новые формы возрождения 
народных традиций, включая их в культурную и об-
разовательную сферу.  

«Народные праздники – одна из наиболее яр-
ких и составных частей традиционной культуры и, 
в тоже время, одно из наиболее сложных и много-
сторонних явлений» [1, с. 99]. Народный праздник 
является одной из наиболее доступных современ-
ному обществу форм приобщения к народной куль-
туре, так как сочетает в себе яркие художественные 
элементы, узнаваемые и близкие сердцу основной 

массе населения. В тоже время, праздники явля-
ются сложным и многогранным компонентом 
народной культуры, сочетающим в себе обиход ре-
лигиозных и народных представлений. 

«Крестьянские праздники имеют древнюю ис-
торию ещё с язычества, но с приобретением рус-
ским народом православной веры они, помимо эс-
тетической, развлекательной стороны, приобрели 
еще нравственно-духовную» [3, с.146]. Одним из 
главных и любимых праздников на Руси были 
Святки. Святки длились от Рождества до Крещения 
(с 7 по 19 января по новому стилю), соответственно 
Рождество Христово знаменовало начало святоч-
ного периода. 

Одним из компонентов святочной обрядности 
является вертепный театр. «Изначально вертепные 
представления имели религиозную направленность 
и связывались, прежде всего, с рождественской те-
матикой, но со временем, расширив свой репер-
туар, они превратились в настоящий народный те-
атр»[4, с.62]. 
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Вертеп – народное рождественское представ-
ление, которое может разыгрываться средствами 
кукольного театра (куклы на палочке, марионетки), 
театрализованного представления, где роли испол-
няют люди, или же композиции, которую состав-
ляют с фигурками Богородицы, младенца, пастуха, 
трех царей, выполненную из различных материа-
лов, это в широком смысле. А в узком смысле вер-
теп – это «народное рождественское представле-
ние, разыгрываемое в специальном ящике при по-
мощи стержневых кукол, сопровождаемое пением 
и диалогами»[2, с.21]. 

Традиция устанавливать в храме на Рождество 
фигурки Богородицы, младенца Христа, пастухов, 
животных берут свое начало в средневековой за-
падной Европе. Со временем, вертепы стали делать 
подвижные, а представления начали показывать не 
только в церкви, но и на площадях в специальных 
ящиках. 

В конце XVII - начале XVIII века из Польши 
вертеп пришел в Белоруссию, Украину, и некото-
рые районы России, особое распространение вер-
тепное представление получил в Сибири. Наравне с 
термином «вертеп», используют и такие термины 
как «шопка», от польского слова «szopka», что пе-
реводится как «сеновал» или «батлейка», от поль-
ского слова «Betleem» - название города Вифлием. 

С приходом вертепа на территорию России 
вертепное представление трансформируется. Со 
временем религиозные сцены сокращаются, их по-
степенно вытесняют сцены комедийные, бытовые, 
исторические, шуточные, которые имеют преиму-
щественно увеселительное значение. К таким сце-
нам относятся: сцена с Межевым и Межевой, сцены 
с цыганом, Аришенькой, Максимкой, Барыней и 
Доктором, и другими персонажами. 

Вертепное кукольное представление требует 
небольшого переносного ящика, который состоит 
из двух ярусов (также встречается из трех ярусов 
или одного). Верхний ярус ящика олицетворял со-
бой небесное пространство, где показывалась сцена 
рождения Иисуса Христа. Нижний ярус – земной, 
именно на нем разыгрывалась драма «Смерть царя 
Ирода» и все бытовые юмористические сцены. 
Каждый ярус был украшен яркой, цветной бумагой, 
а сам ящик раскрашивался и расписывался. Неотъ-
емлемой частью была звезда, символизирующая 
рождение Спасителя, которая крепилась по центру 
верхней части ящика. 

Второй важный компонент вертепного пред-
ставления - куклы на палочке. Они могли быть из-
готовлены из дерева, глины и ткани, одежда из 
ткани или бумаги, лица расписывали красками. 
Держалась кукла на деревянном или проволочном 
стержне.  

Ключевой фигурой вертепного представления 
являлся сам вертепщик, исполняющий все роли. 
Ему помогал хор певчих, в репертуаре которых 
были церковные песнопения и народные песни. 

Вертеп получил широкое распространение в 
России в XVIII-XIX веках. Помимо святочного пе-
риода, вертеп мог разыгрываться вплоть до Масле-
ницы с тем лишь отличием, что во время Святок 

вертепщики-колядовщики посещали дома зрителей 
ежедневно, после Святок же представление разыг-
рывалось раз в неделю в доме хозяина вертепа.  

В связи с сужением или даже вытеснением ре-
лигиозной части в начале ХХ века, разыгрывание 
вертепного представления стало осуждаться слу-
жителями церкви. В советское время напротив, су-
ществование религиозной основы представления 
стало поводом для осуждения или даже высмеива-
ния. В связи с этим слово «вертеп» получило резко 
негативный смысл, а сам жанр предался забвению. 

Вертепное представление начало активно воз-
рождаться в 90-е годы ХХ века. Связано это с появ-
лением и распространением фольклорного движе-
ния в России. Полноценная деятельность фольклор-
ного ансамбля предполагает освоение 
нематериального культурного наследия во всем его 
комплексе: песня, танец, театр, декоративно-при-
кладное творчество, устный фольклор, бытовая и 
праздничная обрядность. Вертепный театр не мог 
остаться незамеченным, поэтому его реконструк-
ция, как национального культурного достояния, 
приобрела всероссийские и даже международные 
масштабы. Так, в 2018 году, в Этнографическом му-
зее г. Санкт-Петербурга прошел уже XVI междуна-
родный фестиваль вертепных театров 
«Рождественская мистерия».Подобные фестивали 
организуются также в Москве, Харькове, Барнауле 
и др. 

Вертепный театр выступает также в качестве 
образовательной формы. В настоящее время оно 
вполне отвечает потребности современных детей в 
получении информации посредством яркой худо-
жественной подачи материала, создания ситуации 
загадочности, таинственности, сказочности, харак-
терной для Рождественской мистерии. Вопрос о 
воспитательном потенциале и методике освоения 
этого фольклорного жанра требует отдельного тща-
тельного рассмотрения. 
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Профиль должности – это важная часть по-

строения hr-системы. Профиль должности лежит в 

основе многих процессов управления персонала: 

подбор, оценка, адаптация, мотивация, развитие 

персонала, построение структуры организации и 

штатного расписания и пр. Данный инструмент 

объединяет все hr-вопросы в единую систему, кото-

рая должна быть ясной и понятной для отдела по 

управлению персоналом и для всех руководителей. 

Очень нужно научиться правильно составлять 

и использовать профиль должности в компании. 

Если его использовать, то можно снизить затраты 

на используемые ресурсы для hr-процессов, повы-

сить эффективность персонала. Для компании про-

филь должности будет стандартом должности. При 

отборе кандидатов специалист по персоналу и ру-

ководитель смогут следовать четкому плану, не бу-

дет субъективной оценки, не нужно сравнивать 

кандидатов при приеме с другими сотрудниками 

компании; при оценке, при переводе можно также 

следовать и сравнивать сотрудника с профилем 

должности, тем самым понимаем на сколько он со-

ответствует именно тому, кто должен быть на дан-

ной позиции (при этом не принимаем во внимание 

личное отношение руководителя и пр). Бывают си-

туации, когда отличный сотрудник покидает хоро-

шую компанию после нескольких недель, месяцев 

после оформления, только потому, что компания и 

сотрудник не подходят друг другу. Составление 

профиля помогут снизить риск возникновения та-

ких ситуация. Итак, профиль должности снижает 

риск ошибки при подборе/приеме на работу [1], при 

ротации кадров. 

Профиль – это описание компетенций, опыта, 

а также анкетных данных, необходимых для работы 

в данной организации [3]. Рассмотрим, что должно 

быть в профиле должности: 

1. Наименование должности – название, ста-

тус. Должно быть кратким и четко отражать ее суть. 

2. Место должности в структуре организации 

– подразделение, к которому относится должность. 

3. Функционал – общее описание должности, 

управленческие функции, рабочие задачи, бизнес-

процессы. 

4. Непосредственный руководитель. 

5. Количество подчиненных. 

6. С кем взаимодействует. 

7. Формальные требования – пол, возраст, 

уровень образования (если необходимо, то направ-

ление образования: экономическое, психологиче-



24 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#4(28),2019 

ское, техническое и пр), опыт работы, знание ино-

странных языков (и уровень), наличие прав. Дан-

ный раздел обычно не создает сложностей, ведь он 

наиболее знаком hr-специалистам. 

8. Специальные знания – специальные зна-

ния, которые необходимы для данной должности: 

знание уголовного кодекса, трудового права и др; 

специальные программы: SAP, ORACLE и пр. 

9. Мотивация – диапазон (или фиксирован-

ный) оклада, премии: % от оклада, периодичность 

выплаты, каким образом рассчитываются. 

10. Рабочее место – месторасположение, усло-

вия труда. 

11. График работы – рабочий график, пере-

рывы на отдых, дни отпуска. 

12. Карьерный рост – возможности роста. 

13. Профессиональные знания/ умения. 

14. Компетенции, личные качества – обеспечи-

вает успешное выполнение обязанностей. Необхо-

димо помнить, что сюда не нужно включать излиш-

ние качества. Нужно отразить только качества, ко-

торые оказывают на деятельность сотрудника 

значительное влияние. 

Любой стандарт – это правила и ограничения. 

Многие переживают, что это может привести к по-

тере гибкости, и мы не сможем принимать на ра-

боту или переводить сотрудников на новые долж-

ности, если они по каким-то критериям не подхо-

дят. Но на самом деле, профиль должности — это 

гибкий инструмент: его можно корректировать в 

любой момент, вносить доработки. Ведь при напи-

сании может быть что-то не учтено сразу или, до-

пустим, компания меняется, развивается и необхо-

димы уже совершенно другие люди на должности. 

При составлении профиля важно опреде-

литься, кто будет принимать участие в составлении. 

Обязательно должны принимать участие специа-

лист/менеджер по персоналу и непосредственный 

руководитель будущего (или действующего) со-

трудника. Ведь каждый из них сможет внести свой 

вклад. Работа по формированию профиля является 

довольно трудоемким процессом, поэтому сотруд-

никам по работе с персоналом и руководителям 

подразделений нужно заранее планировать работу 

по профилированию и ставить в свои календари, со-

гласовывать с руководством эту задачу как обяза-

тельную и требующую отдельного внимания. 

Выводы: 

Профиль должен быть одновременно кратким 

и емким. Это поможет получить всю необходимую 

информацию, при этом не затрачивая много вре-

мени на ее обработку [2]. 

Отметим, что для успешного подбора кандида-

тов необходимо, чтобы в компании был профиль 

должности. К сожалению, нигде не найти пример 

шаблона, ведь этот вопрос никак не регламентиру-

ется законодательством. Профиль остается на 

усмотрение руководителя компании. 

Профиль должности – инструмент, который 

используется при отборе кандидатов (как внутрен-

них, так и внешних). При помощи данного инстру-

мента может производиться аттестация сотрудни-

ков, проверка после испытательного срока. По ре-

зультатам этих процедур, могут быть выставлены 

зоны развития, направления по повышению уровня 

квалификации. 
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 Аннотация 

 В этой статье обсуждаются проблеме детских страхов, диагностике, коррекции и преодолению 
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В ситуации социальной нестабильности на со-

временного ребенка обрушивается множество не-

благоприятных факторов, способных не только за-

тормозить развитие потенциальных возможностей 

личности, но и повернуть процесс ее развития 

вспять. Поэтому большое внимание проблеме 

страха уделяется в работах отечественных психоло-

гов и психотерапевтов, которые отмечают рост 

числа детей с разнообразными страхами, повышен-

ной возбудимостью и тревожностью.` 

Детские страхи в той или иной степени обу-

словлены возрастными особенностями и имеют 

временный характер. Однако те детские страхи, ко-

торые сохраняются длительное время и тяжело пе-

реживаются ребёнком, говорит о нервной ослаб-

ленности малыша, неправильном поведении роди-

телей, конфликтных отношениях в семье и в целом 

являются признаком неблагополучия. Большинство 

причин, как отмечают психологи, лежат в области 

семейных отношений, таких как попустительство, 

непоследовательность в воспитании, отрицатель-

ное или слишком требовательное отношение к ре-

бёнку, которое порождает в нём тревогу и затем 

формирует враждебность к миру.  

Нелегко найти человека, который бы никогда 

не испытывал чувства страха. Беспокойство, тре-

вога, страх - такие же неотъемлемые эмоциональ-

ные проявления нашей психики, как и радость, вос-

хищение, гнев, удивление, печаль. Подавляющее 

большинство страхов обусловлены возрастными 

особенностями и имеют временной характер. Дет-

ские страхи, если к ним правильно относиться, по-

нимать причины появления, чаще всего исчезаю 

бесследно. 

 Если же они болезненно заострены или сохра-

няются длительное время, то это служит признаком 

неблагополучия, говорит о нервной ослабленности 

ребёнка, неправильном поведении родителей, нали-

чие у них самих страхов, конфликтных отношений 

в семье, чрезмерной опекой. 

Проблемой детских страхов занимались зару-

бежные ученые, например, такие как: С. Холл, З. 

Фрейд, Г. С. Салливен; и отечественные В. И. Гар-

бузов, А.М. Прихожан, А. И. Захаров, Н. Г. Волого-

дина и др[1,28].  

Страхи появляются у 40% детей и могут полу-

чить отголоски во взрослой жизни. Поэтому задача 

каждого родителя, воспитателя и педагога-психо-

лога вовремя помочь ребенку справиться с его стра-

хами. Страх является наиболее опасной эмоцией. 

Организм человека устроен так, что борьба со стра-

хом не может продолжаться долго. На биологиче-

ском уровне реакция на страх – выделение в кровь 

большого количества адреналина, вызывающего в 

организме человека гормональный взрыв. На пси-

хологическом уровне – это боязнь ситуаций (пред-

метов, людей, событий), влекущих за собой выде-

ление данного гормона. Страхи у детей появляются 

вместе с познавательной деятельностью, когда ре-

бенок растет и начинает исследовать окружающий 

мир. Он развивается в социуме, и ведущую роль в 

воспитании играют взрослые. Поэтому от того, 

насколько грамотны будут наши слова и поведение, 

зависит психическое здоровье малыша.  

В последнее время вопросы диагностики и 

коррекции страхов приобрели, важное значение, 

ввиду их довольно широкого распространения 

среди детей. В связи с вышесказанным остро встает 

необходимость комплексного подхода к решению 

проблемы коррекции детских страхов, в частности, 

привлечения семьи. 

Страхи, эмоциональные нарушения поддаются 

коррекции и без последствий проходят у детей до 

десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевре-

менно обращаться к специалисту, принять меры по 

преодолению фобий у ребёнка. B связи с этим, 

наиболее актуальной для психологии и педагогики, 

является задача поиска наиболее эффективных пу-

тей выявления и преодоления психического небла-

гополучия ребёнка[2,88]. 

Термин «Страх» является схожим по значению 

к термину «тревога». Однако тревога заключается 

в отрицательном эмоциональном состоянии, возни-

кающем в ситуации неотчетливой опасности и в 

ожидании плохого развития событий. Состояние 

тревоги отличается от страха тем, что у нее нет кон-

кретного предмета. Страх же, предполагает суще-

ствование определенного объекта, человека или со-

бытия, который пугает. Общее в страхе и в тревоге 

это эмоциональный компонент, который проявля-

ется в виде чувства беспокойства и волнения, то 

есть в обоих понятиях отображается восприятие 

угрозы или отсутствие чувства безопасности. Боль-

шинство детских страхов обусловлено возраст-

ными особенностями развития и носят временный 

характер. При правильном подходе к пониманию 

причин их появления, детские страхи исчезают. Од-

нако также существуют устойчивые невротические 

страхи. Такие страхи служат симптомом неблаго-

получия: физическое, психологическое, моральное 

истощение ребенка; неправильная позиция родите-

лей при воспитании детей, их неосведомленность 

в психологических и возрастных особенностях сво-

его ребенка, наличие у родителей собственных 

страхов, конфликтное взаимоотношение в семье. 

Такие страхи переносятся детьми болезненно и мо-

гут сохранятся долгое время, при этом они иска-

жают личность ребенка, а также отрицательно вли-

яют на развитие его мышления и эмоционально-во-

левой сферы. В данном случае, ребенку требуется 

помощь профессионального психолога. 

Снятие страха, когда он возникает, в огромной 

мере зависит от того, насколько нам удается успо-

коить ребенка, вернуть ему душевное равновесие: 

на сколько мы понимаем его и как относимся к его 

страхам. Необходимо создать такую обстановку в 

семье, чтобы дети поняли: они без стеснения могут 
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сказать нам обо всем, что их напугало. И они сде-

лают это только в том случае, если не будут бояться 

нас и почувствуют, что мы не осуждает их, а пони-

маем. 

  Причины возникновения детских страхов 

существует несколько причин возникновения 

страха. Первая и наиболее понятная причина – кон-

кретный случай, который напугал ребенка (укусила 

собака, застрял в лифте). Такие страхи легче всего 

поддаются коррекции. Но не у всех детей, покусан-

ных собакой, развивается стойкий, заметный окру-

жающим страх.   

 Во многом это зависит от особенностей харак-

тера ребенка (тревожность, мнительность, песси-

мизм, неуверенность в себе, зависимость от других 

людей и т. д.). А эти черты характера могут возник-

нуть, если родители сами запугивают малыша: «Не 

будешь спать – заберет Баба-яга!» .Самые распро-

страненные – это внушенные страхи. Их источник 

– взрослые (родители, бабушки, воспитатели), ко-

торые непроизвольно, иногда слишком эмоцио-

нально, предупреждают ребенка об опасности, ча-

сто даже не обратив внимания на то, что его напу-

гало больше: сама ситуация или реакция на нее 

взрослого. В результате ребенок воспринимает 

только вторую часть фраз: «ходи – упадешь», «Не 

бери – обожжешься». Ребенку пока еще не ясно, 

чем ему это грозит, но он уже чувствует тревогу, и 

естественно, что у него возникает реакция страха, 

которая может закрепиться и распространиться на 

исходные ситуации. Такие страхи могут зафикси-

роваться на всю жизнь. Еще одна из наиболее ча-

стых причин страха – детская фантазия. Ребенок не-

редко сам придумывает себе предмет страха. Мно-

гие из нас в детстве боялись темноты, где перед 

нашим взором оживали монстры и призраки, а из 

каждого угла на нас набрасывались чудища. Но 

каждый ребенок по-разному реагирует на такие 

фантазии. Кто-то сразу их забудет и успокоится. А 

у кого-то это может привести к непоправимым по-

следствиям. Чувство страха может сформироваться 

из-за внутрисемейных конфликтов. Очень часто ре-

бенок чувствует вину за конфликты родителей или 

боится оказаться их причиной. Нередко причиной 

страха становятся взаимоотношения со сверстни-

ками. Если детский коллектив не принимает ре-

бенка, его обижают и малыш не хочет идти в дет-

ский сад, вполне вероятно, что он боится быть уни-

женным. Также причиной может быть 

распространение страхов среди детей. Например, 

более сильный ребенок может запугивать малыша 

разными историями. Причина последняя – наличие 

более серьезного расстройства – невроза, которое 

должны диагностировать и лечить медицинские ра-

ботники. Проявлением невроза можно считать те 

страхи, которые не являются нормой для данного 

возраста ребенка, или очень сильное проявление 

страхов, которые входят в понятие нормы. Нормы 

страхов для детей разных возрастов приведены 

ниже. Что делать родителям, как им помочь ре-

бёнку? Прежде всего, следует критически оценить 

семейную ситуацию, проанализировать своё пове-

дение[3,65].  

 Очень часто страхи появляются у детей, когда 

их чересчур опекают. Когда ребёнка излишне опе-

кают, он ощущает себя маленьким и слабеньким. 

Мир представляется ему грозным и враждебным. 

Иначе с чего бы взрослым оберегать каждый его 

шаг? А поскольку мира ребёнок не знает (ему не 

дают возможности с ним познакомиться по-настоя-

щему), место знаний занимают фантазии. Неизвест-

ное всегда страшит вдвойне. 

 Существуют три вида страхов. В основе клас-

сификации лежат предмет страха, особенности его 

протекания, продолжительность, сила и причины 

возникновения.  

 Навязчивые страхи – эти страхи ребенок ис-

пытывает в определенных, конкретных ситуациях, 

он боится обстоятельств, которые могут их за собой 

повлечь. К таким страхам относятся, например, 

страх высоты, закрытых и открытых пространств и 

др. 

Бредовые страхи – самая тяжелая форма стра-

хов, причину появления которых найти невоз-

можно. Например, почему ребенок боится играть с 

какой-то игрушкой или не хочет надевать какую-то 

одежду. Например, он боится надевать определен-

ные ботиночки, потому что когда-то в них посколь-

знулся и упал, больно ударившись, и теперь опаса-

ется повторения ситуации.  

Сверхценные страхи – самый распространен-

ный вид. Они связаны с идеями фикс и вызваны 

собственной фантазией ребенка [4,18]. В 90% слу-

чаев практикующие психологи сталкиваются 

именно с ними. Сначала эти страхи соответствуют 

какой-либо жизненной ситуации, а потом стано-

вятся настолько значимыми, что ни о чем другом 

ребенок думать не может. К детскому сверхцен-

ному страху можно отнести страх темноты, в кото-

рой детское воображение поселяет ужасных ведьм, 

оборотней и призраков, сказочных персонажей, а 

также страх потеряться, нападения, воды, огня, 

боли и резких звуков. Смерть родителей – также до-

вольно часто встречающаяся разновидность дет-

ских страхов, зачастую порожденная самими же 

взрослыми. Часто базируются на боязни различных 

сказочных персонажей и мультипликационных ге-

роев. 

Внутрисемейные конфликты. Иногда ребенок 

боится оказаться причиной конфликтов между ро-

дителями или чувствует себя виноватым в сложив-

шихся ситуациях.  

Взаимоотношения со сверстниками. Когда 

детский коллектив не принимает ребенка, посто-

янно конфликтует с ним, тогда у него пропадает ин-

терес к школе, появляется страх быть униженным. 

Причиной появления страха могут быть и сами 

дети. Например, один ребенок может запугивать 

другого разными страшными историями.  

Неправильное воспитание и деструктивное 

отношение к ребенку. Детские страхи могут воз-

никнуть как при недостатке внимания родителей 

(гипоопека), так и при излишней внимательности 

(гиперопека), а также при жестоком отношении 

к ребенку.  
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Наличие невроза. Это психологическое рас-

стройство должны диагностировать и лечить меди-

цинские работники. Невроз проявляется через те 

страхи, которые не являются нормой для данного 

возраста ребенка. А также очень сильное проявле-

ние и переживание страхов. На патологический 

страх указывают его крайние способы выражения 

(например: ужас, эмоциональный шок, потрясения) 

или затяжное течение, непроизвольность, полное 

отсутствие контроля со стороны. Абсолютно любая 

методика диагностики детских страхов ставит пе-

ред собой цель выявить не только сами страхи, но и 

причину их возникновения, для того, чтобы бо-

роться не с последствиями, а с первопричиной 

страха. Одни специалисты используют для этого 

рисование, другие – лепку, а третьи предпочитают 

беседы с малышом. Сложно назвать наилучшую 

диагностику детских страхов, так как все эти спо-

собы дают одинаково эффективные результаты, а 

при выборе метода необходимо учитывать ряд ин-

дивидуальных психологических и возрастных осо-

бенностей каждого малыша. Поэтому в данной ста-

тье идёт речь о том, как избавиться от детских стра-

хов самостоятельно, в домашних условиях. Если же 

этого не получится сделать, тогда, безусловно, 

необходимо будет обратиться за помощью к психо-

логу. 

Как уже было сказано, для того, чтобы 

успешно преодолеть страхи, необходимо с помо-

щью психоанализа детских страхов выяснить при-

чины. В домашних условиях вы можете воспользо-

ваться несколькими простыми, доступными для ро-

дителей методиками выявления детских страхов, 

которые дают весьма точное представление о ха-

рактере проблемы. 

 Для эффективного преодоления страхов у де-

тей можно использовать различные направления 

психокоррекции: Арт-терапия - метод психотера-

пии, в котором для лечения и психокоррекции ис-

пользуются творчество и художественные приемы 

(игра, рисование, музыка, фотография, лепка, кино-

фильмы, книги, создание историй, актерское ма-

стерство, и многое другое). Видами арт-терапии яв-

ляются: рисование, библиотерапия (в том числе 

сказкотерапия), куклотерапия, музыкотерапия, тан-

цевальная терапия, драматерапия, песочная тера-

пия и др. В коррекционной работе также успешно 

применяется совокупность различных методик. 

Этот комплексный подход называется арт-син-

тезтерапии. Он объединяет разнообразные мето-

дики в единое целое, так как многие виды искусства 

легко сочетаются (например, игротерапия и ори-

гами, театр и драматургия, риторика и стихосложе-

ние). Количество видов и методик в наше время по-

стоянно увеличивается. Также популярным направ-

лением психокоррекции детских страхов является 

зоотерапия. Учеными было доказано, что общение 

ребенка с животными (кошка, собака, лошадь и др.) 

способствует снижению артериального давления, 

усталости и стресса. Для освобождения от страхов 

можно использовать различные методы. Это игро-

терапия, сказкотерапия, арттерапия (рисование раз-

личных «страшных» персонажей, лепка отрица-

тельных героев), а также музыкотерапия и танцте-

рапия. 

 Коррекционная работа ведется в нескольких 

направлениях: консультирование; лекции-семи-

нары (для родителей, педагогов); стендовый мате-

риал для родителей и информационные памятки 

для педагогов [5,48]. 

Работа по коррекции страхов проходит в не-

сколько этапов.  

1-й этап – принятие заявок педагогом-психоло-

гом от родителей или воспитателей на проведение 

диагностики страхов у ребенка.  

2-й этап – проведение педагогом-психологом 

работы с детьми и их родителями на основе соот-

ветствующих методик. 

3-й этап – обсуждение результатов диагно-

стики ребенка с воспитателем и родителями. На 

этом этапе намечаются пути совместной работы по 

решению выявленных проблем. 

4-й этап – проведение с ребенком коррекцион-

ных занятий. Коррекционная группа формируется 

из детей среднего и старшего дошкольного воз-

раста. Занятия проводятся в течение трех недель, 

продолжительность каждого 20–30 мин. Цикл – 15 

занятий.    

 5-й этап – проведение повторной диагностики 

страхов ребенка, результаты которой также обсуж-

даются с воспитателем и родителями. Данная кор-

рекционная работа, на наш взгляд, является наибо-

лее эффективной при оказании помощи детям в 

преодолении страхов.  

В рамках программы коррекции детских стра-

хов детские психологи дают несколько крайне по-

лезных рекомендаций родителям. Ведь научно до-

казан тот факт, что в 95% всех случаев возникнове-

ния детских страхов прямым или косвенным 

образом к этому причастны родители. 

 Что мы отчетливо наблюдаем в своей работе. 

Лучше делать это в спокойной обстановке, посадив 

малыша на колени, или сесть рядом с ним. Беседу 

следует вести неторопливо и обстоятельно, пере-

числяя страхи и ожидая ответа "да" – "нет" или "бо-

юсь" – "не боюсь". Повторять вопрос о том, боится 

или не боится ребенок, надо только время от вре-

мени. Тем самым можно избежать непроизвольного 

внушения страхов. Во время беседы взрослый дол-

жен подбадривать и хвалить ребенка, а также не 

стоит зачитывать список страхов с листочка. По-

пробовать переубедить ребенка. Важно не умень-

шать страх, не придавая ему значения, не говорить 

малышу о том, что все это глупости. Надо поде-

литься с воспитанником своим опытом, рассказать 

о том, чего вы боялись в детстве и почему и обяза-

тельно о том, как вы перестали бояться. Сочинить 

вместе с ребенком сказку или рассказ на тему его 

страха. Конец истории должен быть обязательно о 

том, как герой побеждает страх. Нарисовать страх – 

это самый распространенный и действенный метод 

борьбы с ним. После того как ребенок нарисует, 

следует сжечь бумажку с рисунком, и обязательно 

объяснить малышу, что страха больше не суще-

ствует, что вы его сожгли, и он больше никогда не 
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побеспокоит его. Пепел от сожженной бумажки 

нужно развеять. Делать все это необходимо вместе 

с воспитанником, не забывая все время хвалить его, 

говорить, какой он смелый и большой, какой моло-

дец, что смог победить страх. Использовать игру 

или инсценировки. Это лучше делать в группе де-

тей.  

Помочь детям справиться с собственными 

страхами; обучить методам релаксации и 

саморегуляции; переориентировать ребенка, 

помочь перевести страшные образы в разряд 

беззащитных и несчастных, которых стоит 

пожалеть и защитить; с помощью проективных 

методов научить детей отслеживать собственные 

чувства, а также эмоции и переживания других 

людей;повысить уверенность ребенка в себе и 

своих силах. Ход занятия: Знакомство. Игра 

"Ласковое имя" Цель: помочь детям запомнить друг 

друга и установить контакт. Вспомните, как вас 

ласково называют дома. Мы будем бросать друг 

другу мячик. И тот, к кому мячик попадет, называет 

одно или несколько своих ласковых имен. Кроме 

того, важно запомнить, кто каждому из вас бросил 

мячик. Когда все дети назовут свои ласковые 

имена, мячик надо бросать в обратную сторону. 

Нужно постараться не перепутать и бросить мяч 

тому, кто в первый раз бросил вам, а кроме того, 

произнести его ласковое имя. 

Лучше воздействовать на детскую психику по-

средством игры. В игровой, неформальной обста-

новке дошкольники лучше усваивают не только 

знания, но и очень многие навыки и привычки, не-

заметно для себя начинают корректировать своё по-

ведение и преодолевать психологические трудно-

сти. Игрой можно достичь гораздо больше, чем 

нравоучениями. Как правило, если врослые удастся 

найти их общие с детьми страхи, преодоление дет-

ских страхов становится гораздо быстрее и легче. 
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Эгоцентризм, свойственная подросткам эмо-

циональная установка, характеризующаяся особен-

ностью восприятия действительности исключи-

тельно с точки зрения ее значения для их личности. 

Эгоцентризм проявляется: 1) в постоянном выдви-

жении вперед комплекса мыслей и чувств, связан-

ных с переживанием «Я», … 3) в том, что в каждом 

явлении окружающей действительности восприни-

мается исключительно сторона, связанная с воз-

можными пользой или вредом для воспринимаю-

щего субъекта [1, с. 512]. В контексте данной трак-

товки эгоцентризм проявляется в отношении 

субъекта к миру через призму индивидуального 

«Я», через центрацию на «Я», рассмотрение себя 

как ценности во всех сферах жизнедеятельности 
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(познании, этике, общении и др.). Индивидуаль-

ные ценности и смыслы подростка, его взгляды и 

отношение к миру задают внутреннюю позицию 

его личности. Эгоцентризм позиционная характе-

ристика личности, ослабевающая и усиливающаяся 

в онтогенезе, может рассматриваться как особен-

ность развития личности.  

Феномен эгоцентризма в концепции 

Ж . Пиаже определяется как центральная особен-

ность детского мышления, как познавательная по-

зиция личности, фиксация на собственных взгля-

дах и состояниях, исключающая ориентацию на 

внешние воздействия, позиции и состояния других. 

Эгоцентризм - умственная позиция личности, за-

ключающаяся в неосознанном приписывании ка-

честв собственного «Я» другим людям и вещам, 

в отсутствии понимания относительности позна-

ния мира. Согласно Ж. Пиаже, сформированность 

интеллектуальных структур обеспечивает диффе-

ренциацию ребенком различных областей реаль-

ности. В определенной стадии познавательного 

развития данная дифференциация недостаточна, 

что обуславливает эгоцентризм ребенка. На основа-

нии исследований Ж.Пиаже описывает три формы 

эгоцентризма в соответствии с тремя основными 

периодами развития интеллекта. Д. Элкинд, Р. 

Энрайт продолжая идею Ж.Пиаже, полагают, что 

феномен эгоцентризма целесообразно рассматри-

вать не только в связи с развитием когнитивной 

сферы, но и в связи с аффективным опытом субъ-

екта и выявляют аффективно-личностные компо-

ненты эгоцентризма: воображаемая аудитория, 

личный миф, явное лицемерие, сфокусированность 

на себе, фокализм. 

Т.И. Пашукова, определяет эгоцентризм как 

системное свойство личности, проявляющееся на 

нескольких уровнях, в совокупности представлен-

ное как: свойство познавательных процессов, со-

стояние семантической сферы сознания, направ-

ленность личности, психологическое качество лич-

ности. Т.И. Пашукова различает 

эктравертированный (невнимательность к другим) 

и интровертированный (не предоставляет возмож-

ность понять себя) эгоцентризм [3]. Фиксируя пове-

денческие и речевые реакции подростков, Татьяна 

Ивановна выделяет «единицы эгоцентризма»: 

неучет другого мнения; стремление говорить са-

мому, а не вести диалог; невнимание к содержа-

нию высказывания другого и истолкование его 

смысла в соответствии со своими ожиданиями; 

проекция своих состояний на других; выведение 

умозаключений на основании своего ограничен-

ного опыта, не допускающего мысли о существо-

вании других точек зрения.  

 Рефлексивно-регулятивный подход предпола-

гает проявление эгоцентризма как следствие выра-

женной у подростка центрации на себе, что проис-

ходит из-за рефлексии ценностей, высвечивании их 

подростком для себя, проживании, характерных 

для подросткового периода. Рефлексия ценностей 

(витальных, общественных), смысложизненных 

ориентаций, прагматических целей, приводит к ста-

новлению личностных смыслов и формированию 

индивидуального бытия личности подростка, его 

«Я» позиции.  

Согласно А.С. Шарову, формируется множе-

ство «Я» позиций, выбор, переживание и утвержде-

ние, которых происходит в процессе созерцания во-

ображаемых миров, в различных видах активности 

в них. Формирование «Я» позиции через воображе-

ние, приводит к возникновению условной опреде-

ленности, упорядоченности, к рефлексии ценно-

стей и рождению новых смыслов, гармонизирую-

щих внешний и внутренний миры подростка. 

Данный психический процесс А.С. Шаров называет 

метавоображением. «Метавоображение помещает 

"Я" человека в обстановку возможных жизненных 

миров и позволяет испытывать их - и себя через них 

- на привлекательность, осмысленность, возмож-

ность выжить в них и освоиться» [5, с.134]. О.И. Ге-

нисаретский отмечает, что метавоображение, как 

способность запускает переживание подростком 

наличных и возможных жизненных ситуаций и за-

висит от меры присущей им образной выразитель-

ности и ценностной полноты. Он говорит о плазма-

тической функции метавоображения, проявляю-

щейся в его способности освещать светом 

ценностной оправданности обширные простран-

ства воображаемого и созерцаемого миров [5, 

с.134]. Создание возможного, вероятностного и 

значимого для подростка мира одна из главных 

функций метавоображения.  

Современный подросток создает его в игровой 

виртуальной реальности, обладающей рядом 

свойств (интерактивность, автономность, имитация 

и др.), увеличивающих размерность пространства 

метавоображения. Систематическая активность 

подростков в компьютерных ролевых играх ведет к 

возникновению отдельного модуса существования 

подростка, изменениям восприятия им образа Я, 

возникновению дополнительных форм личностной 

идентификации, к повышению эгоцентризма. Под-

росток размещают между собой и реальностью во-

ображаемый мир, выстраивает значимый мир в со-

циальных сетях facebook, vk, myspace и instagram, 

создавая «Stories» и «Selfie» – визуализируя жиз-

ненные события, самопрезентуя, самопредьявляя 

себя в виртуальном мире. «Метавоображение» ста-

новится инобытием современного подростка, где 

он конструирует, истолковывает реальность, пере-

живает череду идентификаций, формирует индиви-

дуальную, устойчивую «Я» позицию, снижающую 

верность самопонимания, понимания реального 

мира и других в нем. «Метовоображаемое» про-

странство взаимодействия подростка и мира с пози-

ций рефлексивно-регулятивного подхода является 

феноменом эгоцентризма.  

Непосредственное осознание подростком себя 

во внешнем мире проходит в реальных взаимодей-

ствиях людей через чувство собственной значимо-

сти. Как отмечает А.С. Шаров «чувство собствен-

ной значимости – ценностно-смысловой вектор или 

высота, на которую мы претендуем. Оно базируется 

на многомерной рефлексии себя в социокультур-

ном контексте, это переживание, проживание и 
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проигрывание себя, своего «Я» в перспективе воз-

можного будущего, выстраиваемого подростком в 

«метавоображении» [4, с. 56]. Чувство самого себя 

выполняет интегрирующую функцию и его разви-

тие связано с формированием «Я». Без этого чув-

ства не возникает «Я» подростка как рефлексивно-

регулятивного центра. «Я» позиция самого под-

ростка раскрывается через отраженный им, интер-

претируемый и оцениваемый внешний облик. От-

ношение к своему внешнему облику, его оценка 

становятся показателями отношения к себе под-

ростка – чувства собственной значимости для себя, 

показателями ожидаемых отношений со стороны – 

чувство собственной значимости для других. О. А. 

Герасимова и В. А. Лабунская отмечают, что «кон-

струирование внешнего облика, трактуемое как 

конструирование образа для других или перекон-

струирование образа о себе у других и у самого себя 

о себе, является всегда связанным с определенными 

жизненными событиями» [2].  

Осознание соответствия внешнего опыта внут-

ренней природе происходит через чувство соб-

ственной значимости подростка, обеспечивающим 

его непосредственным восприятием. Сам процесс 

коммуникации значимого (мотивы, смыслы, ценно-

сти) осуществляется в рефлексивных процессах. В 

стремлении обрести значимость, минимизировать 

зависимость от внешнего мира подросток прибе-

гает к увлечениям сопряженным с риском для 

жизни (сталкерство (исследование заброшенных 

объектов), паркур, диггерство (исследование под-

земных коммуникаций), руфинг (прогулки по кры-

шам), зацепинг (проезд снаружи поезда), и.тд.). В 

стремлении подтвердить свою уникальность, при-

бегает к бодимодификациям «Body modification» 

обратимым (раскраска тела, ношение украшений, 

манипуляции с волосами, с ногтями) и необрати-

мым (скарификацию «scarification», самоповрежде-

ния «self-harm», проколы «piercing» и т.д.), обретая 

особую примету, возможность отображения боди-

модификаций в сознании других и на материаль-

ных носителях. Интерес подростка привлекает не-

цензурная лексика как речевая мода, отличный 

стиль в музыке, одежде, увлечениях. Эгоцентризм 

проявляется в сфере рассуждений, в поведении, 

отношениях с окружающими, восприятии самого 

себя. Внешний мир раскрывается в значимости, пе-

реживается подростком и открывается внутри него. 

Подросток обретает свое сущностное единство с 

миром, себя как мир. Чувствительность по отноше-

нию к себе, своей жизни при взаимодействии с со-

циокультурным миром, аффективное переживание 

своей значимости лежит в основе эгоцентризма 

подростка. Таким образом, чувство собственной 

значимости с позиций рефлексивно-регулятивного 

подхода является феноменом эгоцентризма. 

Именно значимость доводит до подростка то, что 

важно для его существования, ценно и имеет 

смысл. 
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THE INFLUENCE OF PSYCHOPHYSICAL FACTORS FOR PERFORMANCE AND SAFETY 

 

Abstract 

Occupational safety and human performance are determined by the genetic properties of the body, fitness 

and the influence of the environment. The energy potential of the organism is generated by the mechanism of the 

cell and schematically follows in the forward and reverse direction through the channel: cell-organs-organism-

environment. Through these channels information is maintained and the energy of the material.  

 

Key words: organism, environment, regime, health, work. 

 

As a motivator of the cell is an irritant, forcing the 

cell to feed and perform work and specific functions 

and reproduction. The cell, and, consequently, the body 

can work in normal, forced and pathological modes [1].  

Normal mode occurs when all chemical reactions 

are well balanced and there is no voltage. Forced mode 

temporarily enhances the working function of the cell 

(with intensive use of energy reserve), prompting the 

creation of special activators (often hormones) [2].  

Pathological mode-the disease, the function of the 

cell is insufficient, although the stimulus is normal; 

chemical structure is broken, the program of separation 

is not performed, not completely spent substances 

harmful to other cells are excreted from the cell. There 

are also direct poisoning by microbial toxins and other 

toxic substances that inhibit the action of enzymes. 

There may be cases of direct damage to genes (radia-

tion, poisoning, viruses, etc.).  

In the process of labor, the functional state of the 

body, and, consequently, the human performance are 

subject to changes. In order to ensure high performance 

and maintain health, breaks are arranged. The need for 

work and breaks due to physiological patterns. In the 

activity of different functional systems, nerve and mus-

cle cells consume their energy resources. Without harm 

to the cells, only a certain amount of energy resources 

can be used (there comes a "limit of efficiency"). After 

him comes the temporary reduction of efficiency in the 

employment process associated with developing fa-

tigue [3].  

Fatigue is a process that represents a protective re-

action by its biological nature, and by its physiological 

mechanism – a limitation of the ability to work primar-

ily in the cortical centers of the brain. During breaks, 

there is a kind of" filling "functional units" energy sub-

stances " from the existing in the body of the reserves. 

This process of recuperation is accompanied by the in-

hibition of the working act. All human systems and or-

gans are involved in the labour process. The Central 

nervous system ensures the unity of their functions, 

regulates a variety of activities of the body, carries out 

its connection with the environment [4,5]. 

Performing physical or mental work is preceded 

by the stage of mastering certain knowledge, experi-

ence and skills. At the time of their acquisition in the 

Central nervous system, a working dynamic stereotype 

is developed-a stable system of conditioned reflexes, 

which is formed as a result of multiple repetition of 

conditional stimuli in a given sequence and at certain 

intervals. With the formed dynamic stereotype, the au-

tomatism of operations is achieved, when the reproduc-

tion of the system of conditioned reflexes occurs with-

out prior comprehension of its elements. In cases where 

conditional stimuli are perceived through certain peri-

ods, the duration of repeated actions becomes also a 

conditioned-reflex signal (time acts as an additional 

stimulus). In such conditions conditioned-reflex reac-

tions become more energetic, and working dynamic 

stereotypes become stronger. To use the positive effects 

of temporary stimuli on human performance observe 

the rhythm of work, repeatability of work operations 

and their elements at regular intervals [6,7]. 

Human performance during the working day is not 

a constant. Its reduction is affected by fatigue. As a re-

sult, there is a situation that contributes to the occur-

rence of injuries: there is distraction, attenuation, im-

paired coordination of movements, increases the likeli-

hood of errors, etc.the Consequence of the above is an 

increase in the risk of injury, which is often realized. 
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Therefore, to take into account psychophysiological 

factors in the development of preventive measures, it is 

necessary to know the psychophysiological capabilities 

of a person and the ways of their implementation. 
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EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC EFFECTIVENESS OF MEASURES FOR LABOUR 

PROTECTION IN AGRICULTURE 

 

Abstract 

Socio-economic efficiency of improving working conditions and safety is determined in order to assess 

changes in productivity and efficiency of production as a result of targeted and comprehensive measures to im-

prove it, taking into account their impact on the main technical and economic indicators of the enterprise, on the 

indicators of material losses due to accidents, morbidity and turnover of the workforce, the justification of the 

most effective options for labor protection measures. 

 

Keywords: accidents, morbidity, prevention, methodology 

 

Under the socio-economic efficiency is under-

stood the ratio of costs and benefits that cause social 

and economic benefits. Distinguish between targeted 

and integrated activities: the target is directed only to 

improvement of conditions and labour protection, com-

prehensive in addition accompanied by a General im-

provement of the production process (this includes 

measures aimed at the radical improvement of working 

conditions) [1]. 
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In accordance with the known methodology clas-

sify the costs and results of improving working condi-

tions and safety. The costs for a functional purpose are 

divided into three groups: on the prevention of hazard-

ous and harmful exposure to the elements of labor to 

workers; the weakening of the specified activities asso-

ciated with the restoration workforce [2,3]. 

The cost of prevention of hazardous and harmful 

exposure to the elements of working conditions are de-

termined by the value of additional expenditure in up-

grading the existing and creation of new equipment, 

compliance, and standards the system safety standards 

(at the design stage, measures to improve sanitary-tech-

nical devices). The costs of reducing the harmful and 

dangerous effects of working conditions are determined 

by the amount of additional costs for the acquisition and 

operation of collective and individual protection equip-

ment, as well as sanitary and household services. The 

costs associated with the rehabilitation of the labour 

force include those arising from the provision of bene-

fits and compensation and the provision of preventive 

health care [4,5]. 

The nature of investments the cost of measures for 

improvement of conditions and labour protection are 

divided into one-time and ongoing. The first consists of 

capital costs and are taken into account in the calcula-

tion of efficiency through the normative factor of re-

duction by time factor. Current expenses include the 

costs of maintenance and maintenance of fixed assets, 

means of labor protection; costs associated with activi-

ties that contribute to the improvement of the quality 

characteristics of the parameters of the production en-

vironment, carried out both through core activities and 

through annual allocations from other sources; addi-

tional costs for the operation of fixed assets, due to the 

improvement of technology to improve working condi-

tions. In determining the amount of one-time and cur-

rent costs associated with the implementation of multi-

purpose activities, part of the costs attributable directly 

to the improvement of working conditions and safety, 

is allocated on the basis of calculation, using data on 

the cost of work taken in analogous projects or obtained 

by expert evaluation, as well as the relevant cost stand-

ards [6,7]. 

The cost of improving working conditions and 

safety results in social and economic outcomes. Social 

results are estimated by reduction of morbidity, inju-

ries, turnover of labor force, increase of working capac-

ity, increase of life expectancy and period of labor ac-

tivity, growth of creative potential of the person, im-

provement of labor resources use. Economic results are 

estimated by saving and prevention of losses of live and 

materialized labor in production and non-production 

sphere, growth of labor productivity, improvement of 

results of activity. 
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ROLE OF INTERPERSONAL RELATIONS CONDEMNED IN COLLECTIVE 

 

Аннотация 

В статье указано, что межличностные отношения обладают определенной самостоятельностью, 

обусловленной наличием группового взаимодействия и общения. Автор рассматривает межличностные от-

ношения в коллективе, который способен играть активную положительную роль в деле предупреждения 

правонарушений. В представленной статье показаны возможности межличностные отношения, которые 

должны быть максимально использованы в повседневной практической деятельности и в процессе пре-

творения в жизнь планов социального развития коллективов. Исследование даст возможность обратить 

внимание на личностные особенности, межличностные взаимоотношения осужденных, которые влияют 

на социально-психологический климат коллектива. 

The summary 

In article it is specified, that interpersonal relations possess the certain independence caused by presence of 

group interaction and dialogue. The author considers interpersonal relations in collective which is capable to play 

an active positive role in business of the prevention of offences. In presented article possibilities interpersonal 

relations which should be as much as possible used in daily practical activities and in the course of implementation 

of plans of social development of collectives are shown. Research will give the chance to pay attention to personal 

features, interpersonal mutual relations condemned which influence a socially-psychological climate of collective. 

 

Ключевые слова: межличностные отношения, осужденный, поведение, колония, деятельность, со-

трудник, уголовно-исполнительная система, профессиональная деятельность, адаптация. 
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Межличностные отношения проявляются в 

различных формах взаимодействия, взаимосвязи, 

взаимопознания и взаимовлияния людей. Объек-

тивное положение участников совместной деятель-

ности требует от них той или иной степени актив-

ности и обуславливает психологическую связь 

между ними. Взаимоотношения – это позиционно 

психологические связи между членами группы, 

возникающие в результате их взаимодействия и со-

провождаемые разнообразными эмоциональными 

переживаниями [2, с. 136]. 

Взаимоотношения являются непосредствен-

ными отношениями человека к человеку, в которых 

все виды общественных отношений людей слива-

ются в социально-психологические формы обще-

ния. В центре межличностных отношений в пер-

вичных коллективах находится личность — носи-

тель, созидатель и продукт этих отношений.  

Однако роль психологических особенностей 

личности не следует преувеличивать; их правиль-

нее относить к непосредственным проявлениям со-

циально-психологического климата, несмотря на 

то, что они выступают в качестве весьма суще-

ственных детерминант его формирования, развития 

и регуляции. При этом необходимо отметить, что 

индивидуально-психологические факторы в про-

цессах совместной деятельности преобразуются 
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под воздействием межличностных отношений и 

взаимоотношений, превращаясь из детерминант со-

циально-психологического климата в его продукт в 

виде измененных свойств личности [1, с.14]. 

В криминологической литературе социально-

психологическим вопросам предупреждения пре-

ступности уделяется весьма незначительное внима-

ние. В опубликованных исследованиях в основном 

освещаются социально-психологические или пси-

хологические, вопросы поведения лица, нарушив-

шего закон, а не социально-психологические про-

блемы предупреждения преступности как социаль-

ного явления. Вместе с тем социальная психология, 

изучающая детерминированность поведения лич-

ности социальными условиями жизни, психологию 

взаимоотношений личности с другими людьми, с 

коллективом, дает огромный материал для разра-

ботки социально-психологических и иных меро-

приятий по предупреждению правонарушений во-

обще и преступности в частности. Надо 

стремиться к созданию такого духовного климата 

в каждом коллективе среди осужденных, который 

бы 

возвышал человека, раскрывал его лучшие способ-

ности, рождал непримиримость к антиобществен-

ным поступкам. Большое влияние на состояние и 

предупреждение преступности оказывает «психо-

логический климат», коллектива осужденных, то 

есть взаимоотношения членов коллектива между 

собой, взаимоотношения их с руководителем, пре-

обладающие в коллективе настроения, мнения. 

Именно тот факт, что правонарушения, в том числе 

преступления, в определенных коллективах носят 

устойчивый характер позволяет сделать вывод о 

поддержке нарушителя некоторыми группами 

внутри коллектива. Общеизвестно, что в коллекти-

вах, где высокий дух взаимопонимания, ответ-

ственности и взаимопомощи, преступления бывают 

весьма редки. Характер отношений между осуж-

денными определяется условиями в колонии. В 

коллективе среди осужденных строятся межлич-

ностные отношения на основе подлинной коллек-

тивности. Однако содержание этих отношений 

своеобразно преломляется в системе отношений с 

другими коллективами, которые складываются 

между членами коллективов осужденных. Являясь 

отражением фактов общего характера, межлич-

ностные отношения обладают определенной само-

стоятельностью, обусловленной наличием группо-

вого взаимодействия и общения. Поэтому выделе-

ние психологической стороны отношений в коллек-

тиве как фактора, формирующего соответствующее 

поведение осужденных, совершенно необходимо. 

Круг явлений, характеризующих психологию 

групп, достаточно широк. В связи с этим представ-

ляется целесообразным выделить основные мо-

менты психологического «климата» (психологиче-

ской атмосферы) коллектива осужденных. В кон-

кретных коллективах складываются две системы 

отношений: формальные (официальные) и нефор-

мальные (неофициальные). Формальные отноше-

ния строятся в соответствии с должностным поло-

жением членов группы; содержание этих отноше-

ний предписано, определенными правилами и 

инструкциями. Система неформальных связей 

складывается на основе чисто психологических 

взаимоотношений между членами группы, взаим-

ного расположения, личных симпатий, доброжела-

тельности. Она характеризуется определенным 

уровнем группового сознания, образцами поведе-

ния, принятыми в данной группе. Неформальные 

группы имеют своего лидера, который пользуется 

престижем. Большое внимание к совершенствова-

нию социально-психологических отношений в кол-

лективах учреждений весьма своевременно еще и 

потому, что уровень взаимоотношений в отдельных 

коллективах еще недостаточно высок. Социально-

психологический климат в коллективах способен 

играть активную роль в деле предупреждения пра-

вонарушений. Эти возможности социально-психо-

логического климата должны быть максимально 

использованы в повседневной практической дея-

тельности и в процессе претворения в жизнь планов 

социального развития коллективов. Рассмотрен-

ным вопросом проблема предупреждения преступ-

ности не исчерпывается. Социально-психологиче-

ская атмосфера оказывает влияние на состояние 

преступности не только в коллективах, в различных 

группах, но и в других, более широких социальных 

системах, в людских общностях. 
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Причины возникновения конфликта и агрес-

сии в поведении несовершеннолетнего разнооб-

разны. «Конфликт определяется тем, что сознатель-

ное поведение одной из сторон (личность, группа 

или организация в целом) вступает в противоречие 

с интересами другой стороны» [1, с.15].  

Агрессия может выполнять и защитную функ-

цию, необходимую для адекватной адаптации, а мо-

жет и являться аффективной патологией. Иногда 

при наблюдении за агрессивным поведением под-

ростка трудно ответить: является ли его поведение 

признаком психического заболевания, или это пси-

хологическая особенность, возникшая при дефекте 

воспитания. Известно, что в переходный подрост-

ковый период агрессивные проявления проявля-

ются активнее. Для проведения профилактики 

агрессивности необходимо знать динамику агрес-

сивности у личности и в определенные периоды 

проводить психокоррекционные мероприятия для 

предотвращения острых ее форм. 

Часто можно услышать мнение о неверном 

подходе к воспитанию подрастающего поколения. 

Современные подростки свободолюбивы, уверены 

в истинности собственных суждений, в правильном 

построении внутреннего духовного мира их совре-

менника. Их учит не педагог, их учит среда. Слова 

воспитателей часто не воспринимаются группой 

осужденных как научно обоснованный тезис. Осуж-

денные критично относятся и к воспитателям и к 

окружающей среде, которую он представляет. Фор-

мула «Педагогическая среда колонии - среда воспи-

тывающая» для осужденных не верна и не прием-

лема. Мнение осужденных индивидуально, свежо, 

образно: воспитание не принесёт никакого положи-

тельного результата. Сотрудник порой сегодня сам 

далёк от выполнения своей воспитательной роли, 

которую он должен осуществлять в процессе ис-

правления поведения осужденных. Однако, всё 

равно слышны недовольные возгласы осужденных 

о навязывании какой-то «воспитательной идеоло-

гии». Почему так происходит в современной жизни 

воспитательной колонии? 

Сегодняшняя молодёжь остановилась на краю 

пропасти, через которую очень трудно перепрыг-

нуть. Иллюзорность сознания осужденных матери-

альна, финансово "втянута" в мир его взаимоотно-

шений с окружающими. Именно иллюзорность со-

знания заставляет осужденных быть прагматичным, 

жёстким, рациональным себялюбцем. К сожалению, 

пропасть между прошлым и настоящим, между по-

колениями "отцов" и "детей" велика. Общество не 

смогло воплотить в жизни порастающего поколения 

высокие нравственные ценности, не смогло ориен-

тировать юношей и девушек на гуманистические 

принципы и способы становления человеческого 
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"Я". Человечность - понятие почти забытое, отвер-

гаемое новым поколением молодёжи. Человечность 

можно воспитать, но какие усилия необходимо при-

ложить для этого? На этот вопрос ответить сложно. 

Сегодня принято говорить о том, что виновни-

ком нахлынувшей "волны" молодёжных проблем 

является государство в годы реформ в политиче-

ской, экономической, социальной сферах обще-

ственного устройства, забывшее о социальном, 

гражданском, духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. Поиски виновного в 

случившемся переломе сознания молодых людей 

нужно искать внутри каждого из нас. Нет никаких 

сомнений в том, что потеря нравственных ориенти-

ров в современном обществе коснулась различных 

социальных структур, групп, объединений, но она 

также оказала существенное влияние на личности 

подростков. Перелом в социально-экономической 

сфере полностью закрыл сферу духовно-нравствен-

ную. Её вдруг просто не стало. Так было удобно и 

легко жить всем: чиновникам, политикам, предпри-

нимателям. Обществу нужен человек - профессио-

нал своего дела со сложившейся системой ценност-

ных ориентаций, характеризующейся гуманистиче-

ской направленностью. Отсутствие системы 

воспитания на протяжении достаточно длительного 

времени привело к потере культуры, интеллигент-

ности, человечности. Сегодня осужденные, их мо-

тивы, потребности, ценности должны стоять во 

главе угла в процессе обучения и нельзя забывать, 

что все составляющие внутреннего мира молодого 

человека формируются социокультурной средой. 

Использование в системе воспитания массо-

вых мероприятий является одним из ведущих 

направлений формирования культурного потенци-

ала современной молодёжи, но, возвращаясь к тра-

дициям прошлого, важно отметить роль личности 

воспитателя в деле приобщения молодого поколе-

ния к духовно- нравственным общечеловеческим 

ценностям. В последнее время появилось много 

возможностей для применения инновационных 

подходов и методов в сфере воспитания, что не яв-

ляется преградой использования опыта прошлых 

лет. Пример воспитателя, его культура, большой 

багаж знаний, стиль поведения и предмет, основам 

которого он учит осужденных - всё это является ос-

новными компонентами системы воспитания под-

растающего поколения. В целом же, всю систему 

воспитательного процесса, его структурные компо-

ненты следует рассматривать как внешнее окруже-

ние центрального звена сферы воспитания. 

Для выявления склонности к агрессивному по-

ведению использовали методику «Склонности к от-

клоняющемуся поведению» ( А.Н. Орел). Данная 

методика дала возможность определить готовность 

осужденного совершить насилие и склонность к 

агрессивному поведению. Получили следующие 

результаты: 10% испытуемых имеют слабый кон-

троль эмоциональных реакций и предрасположены 

к агрессивному поведению; 15% - имеют неболь-

шую предрасположенность к изменению своего 

психического состояния, а у оставшихся испытуе-

мых (75%) отсутствовала установка на агрессивное 

поведение. В ходе данного исследования было 

установлено, что 10% испытуемых нуждаются в 

проведении профилактической работы, они вошли 

в группу риска по склонности к агрессивному пове-

дению. Данные испытуемые, которые вошли в 

группу риска имели высокие показатели по шка-

лам, которые определили склонность к агрессив-

ному поведению. 

После сбора и обработки полученных резуль-

татов была составлена программа «Проблема кон-

фликтов и снижение агрессивности у осужденных». 

Программа по профилактике агрессивного поведе-

ния была ориентирована на всех испытуемых. Осо-

бое внимание было уделено упражнениям, входя-

щим в данную программу профилактики, которые 

были направлены на формирование таких черт лич-

ности, как самоуважение, ответственность, понима-

ние и осмысление, умение понимать других под-

ростков.  

Результаты вторичной диагностики сравнили с 

результатом первичной по той же шкале и полу-

чили количество испытуемых с установкой на от-

сутствие склонности к агрессивному поведению 

больше, чем до проведения профилактических ра-

бот. У 10% испытуемых, которые нуждались в про-

ведении профилактической работы повысился уро-

вень контроля эмоциональных проявлений и они 

изменили отношение к своему поведению. Профи-

лактическая работа дала положительный эффект 

среди испытуемых.  
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Социально-психологический климат оказы-

вает положительное или негативное влияние на 
личность в силу сложившихся в нем норм отноше-
ний между людьми. Коллектив есть социальный ор-
ганизм, следовательно, он обладает органами 
управления и координирования, уполномоченными 
в первую очередь представлять интересы коллек-
тива и общества [2, с.551]. 

Психологический климат проявляется в 
настроении членов коллектива, определяя их рабо-
тоспособность, психическое и физическое самочув-
ствие [1, с.40-43].  

С точки зрения предупреждения правонаруше-
ний важно, чтобы система неформальных отноше-
ний отличалась принципиальностью и ответствен-
ностью, духом подлинного коллективизма, чтобы 
групповое сознание и образцы, поведения соответ-
ствовали содержанию правосознания й требова-
ниям норм права. Только в этом случае можно го-
ворить о высоком уровне межличностных отноше-
ний. 

Исследование проведенное с группой осуж-
денных показало зависимость между уровнем взаи-
моотношений в коллективе и состоянием правона-
рушений. Также было отмечено, что в коллективах 
с высоким уровнем межличностных отношений 

происходит сближение формальной и неформаль-
ной структуры коллектива, которое свидетель-
ствует о том, что происходит сближение обще-
ственных и личных интересов. 

Одно из следствий такого сближения есть сов-
падение формального и неформального лидеров 
группы. Важно, чтобы официальный лидер обладал 
также высоким престижем в системе неформаль-
ных связей, при этом престиж лидера должен выте-
кать из его высоких деловых и моральных качеств. 

Исследование показывает, что роль непосред-
ственного руководителя группы, его престиж, ока-
зывают существенное влияние на состояние право-
нарушений среди осужденных. 

Первичный коллектив характеризуется также 
уровнем группового сознания, способами поведе-
ния, принятыми в группе за образец. В том случае, 
когда содержание группового сознания развито, ко-
гда стандарты поведения соответствуют правовым 
нормам, коллектив оказывает значительное психо-
логическое давление на лиц, чье поведение откло-
няется от принятых образцов. В то же время в груп-
пах с низким уровнем сознания правонарушители, 
как правило, или находят психологическую под-
держку, или сталкиваются с атмосферой равноду-
шия. Поэтому в подобных коллективах непосред-
ственное воздействие только на нарушителей не 
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дает должного эффекта. Необходимо воздейство-
вать также и на группу, развивая в ней чувство от-
ветственности за поведение своих членов, атмо-
сферу нетерпимости к правонарушителям. 

Не случайно, поэтому в настоящее время уде-
ляется большое внимание совершенствованию со-
циально - психологических отношений в коллекти-
вах. Об этом свидетельствует включение в ком-
плексные планы социального развития коллективов 
специального раздела, священного совершенство-
ванию социально-психологических отношений, со-
зданию нормального психологического «климата» 
коллективе. Данные разделы планов содержат ме-
роприятия направленные на совершенствование 
взаимоотношений между членами коллектива, 
укрепление единства личных, коллективных инте-
ресов. В них планируют меры по воспитанию отно-
шения к труду. 

Проведение указанных мероприятий помогает 
созданию благоприятного психологического кли-
мата, улучшению настроения, сокращению право-
нарушений, формированию положительного отно-
шения к труду. 

Плотность осужденных, которые проживают в 
одном отряде, является фактором не только соци-
ально-экономическим, но и социально-психологи-
ческим. Применительно к вопросу о воздействии 
этого фактора на преступность необходимо иметь в 
виду, что проживание в одном отряде большого 
числа людей, общение их между собой, их взаимо-
отношения влияют и на их поведение. 

Анализ совершенных преступлений в одном 
отряде показал, что по мере переселения осужден-
ных в другие отряды должна появиться тенденция 
к сокращению уровня преступности в связи с сокра-
щением плотности, проживающих осужденных в 
одном отряде. 

Далее, проживание в одном отряде лиц, резко 
отличных друг от друга по уровню развития, гра-
мотности, общему культурному уровню, занятиям, 
зачастую создает такую социально-психологиче-
скую атмосферу, которая вызывает различные экс-
цессы разного характера, приводящие нередко к со-
вершению преступлений. Именно этим, в опреде-
ленной мере можно объяснить тот факт, что 
решение социально-психологических вопросов 
предупреждения преступности является необходи-
мым моментом.  

Предупредительное действие наказания обу-
словливается не его жестокостью, а отвратимо-
стью, имеет большой социально-психологический 
смысл. Принцип неотвратимости наказания, бу-
дучи активно реализованным, играет предупреди-
тельную, профилактическую роль по отношению к 
правонарушителю и главным образом отношению 
к его ближайшему окружению. Когда наказание 
следует за правонарушением или является чрез-
мерно мягким. Психологический «преступный по-
тенциал» в личности правонарушителя сохраняется 

и способен к актуализации. Отрицательный резо-
нанс распространяется и на окружение правонару-
шителя, что способствует созданию социально-
психологической атмосферы безнаказанности. 

Особенно отрицательно сказывается на общей 
социально психологической атмосфере наличие в 
структуре правонарушений так называемой «ла-
тентной» (скрытой) преступности отсутствие 
надлежащего учета и выявления всех случаев пра-
вонарушений, а также недостаточная информиро-
ванность о раскрытых преступлениях и о наказании 
виновных. 

Чем выше удельный вес латентной и неучтен-
ной по, тем или иным основаниям преступности в 
общей массе совершаемых правонарушений, тем 
сильнее становится отрицательная психологиче-
ская атмосфера в определенных группах среди 
осужденных. 

При отсутствии достаточной и своевременной 
информации о совершенных и раскрытых преступ-
лениях, которые привлекли к себе особое внима-
ние, включаются такие средства массовой комму-
никации, как слухи. Слухи относятся к социально-
психологическим явлениям и представляют собой 
сообщения, исходящие от одного или более лиц, о 
некоторых событиях, еще ничем не подтвержден-
ных, устно передающиеся в массе людей от одного 
лица к другому.  

Возможность появления такого рода слухов 
значительно снижается, если имеется своевремен-
ная и объективная информация о происходящих со-
бытиях, если имеется гласность. 

Отсюда ясно, что выявления и учет всех слу-
чаев правонарушений, активная реализация прин-
ципа неотвратимости наказания за совершенные 
правонарушения, своевременность объективной 
информации через официальную печать, радио и 
т. д. создают нормальный, здоровый социально-
психологический климат в группах, коллективах и 
обществе в целом, что в свою очередь является од-
ним из факторов, способствующих предупрежде-
нию преступности. Следует лишь добавить, что 
разработка планов развития социальных общно-
стей различных уровней и внедрение мероприятий 
по совершенствованию социально-психологиче-
ских отношений является уже в настоящее время 
целенаправленным, сознательным управлением 
этими отношениями, а это в свою очередь способ-
ствует предупреждению преступности. 
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Территория Якутии представлена большей ча-

стью малонаселенными горными массивами, где 

живут в основном коренные жители севера-эвенки, 

эвены. Имеет место безработица. Основное занятие 

коренного населения оленеводство, охота, рыбо-

ловство-которые претерпевают большой кризис. 

Оленеводством заниматься становится трудно в 

силу большой подвижной кочевой деятельности. 

Сегодня олени на одном месте, а завтра на другом 

и расстояния бывают порой 30-50км, которые не 

могут или не хотят переезжать семьи оленеводов, 

или их семьи больше предпочитают оседлость. [1] 

Республика Саха (Якутия) является крупнейшим в 

территориальном экономическом отношениях ре-

гионом Севера, занимает около 1/5 части и 30% 

площади северных территорий России, являлись 

самым холодным регионом РФ. [2] Территории 

Якутии расположена в зоне вечной мерзлоты. Су-

ровые и экстремальные природные условия севера 

Республики Саха (Якутии) вызывают у живущего 

здесь отрицательные сдвиги функционального со-

стояния организма в целом его здоровья и работо-

способности.[4] Поэтому возникает повышения по-

требность в энергетической ценности пищи. В ра-

ционе питания в сравнении с районами умеренного 

климата следует иметь более высокий уровень 

удельного веса белков и жиров животного проис-

хождения. Сельское хозяйство Республики Саха 

(Якутия) специализируется, главным образом, на 

производстве продуктов животноводства которое в 

основном представлено мясомолочным скотовод-

ством, табунным коневодством и оленеводством. 

Это обосновано специфическими природно-клима-

тическими условиями региона сложившимся укла-

дом жизни коренного населения. 

Овцеводство является одной из скороспелых 

отраслей животноводства. Хозяйственная ценность 

овец определяется не только продуктивными и ско-

роспелыми качествами, но и тем, что эти животные 

сравнительно неприхотливы к условиям содержа-

ния, к корму, легко привыкают к самым разнооб-

разным рационам и могут удовлетворять свою по-

требность в питательных веществах при содержа-

нии на пастбищах с низкорослым изреженным 

травостоем. Но, несмотря на все указанные каче-

ства, овцы долгое время не могли разводиться в 

условиях севера из-за суровости и экстремальности 

климата. Из всего богатого разнообразия пород 

овец, только романовская и короткохвостая породы 

могут разводиться в условиях Сибири, но и они не 

смогли акклиматизироваться к более экстремаль-

ным условиям северных территорий. [5] Но, тем не 

менее, овцеводство является одной из прибыльных 

и скороспелых отраслей животноводства. Помимо 

молока и мяса, овцы могут давать ценную шерсть, 

из которой делают одежду и другие изделия. Ове-

чья шерсть очень ценится, так как обладает хоро-

шими свойствами. [6] 
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Разведение овец в Республике Саха (Якутия) 

раньше отмечалось в разное время. Так, в работе В. 

Л. Серошевского (1897) указано, что в Якутской об-

ласти в 1870 году насчитывалось около 500 голов 

овец, содержащихся в основном в Якутском и 

Олекминском округах[7]. По данным Националь-

ного архива Республики Саха (Якутия), впервые ов-

цеводством стали заниматься русские крестьяне, 

поселенные вдоль Лены и Вилюя для обслужива-

ния почты. [7] Исследованиями ученых ЯГСХА 

Владимиров Л.Н., Мачахтыров Г.Н., Мачахтырова 

В.А., Корякина А.Н., Николаев Е.И. были получены 

результаты о возможности получения гибридов от 

домашней овцы и чубуку. Полученные гибриды I- 

поколения хорошо переносили якутские холода до 

-53°с, поедали местные естественные подножные 

корма, особенно надо отметить поедания подопыт-

ными животными ягеля и другую растительность, 

которую поедают дикие горные бараны. Замечена 

ярка выраженная весенне-летняя линька с появле-

нием легкой летней шерсти которая осенью густеет 

и становится похожей на пухово – шерстно-волося-

ной покров снежного барана. Особенно выделя-

ются остистые волосы, которые защищают от до-

ждя, снега и листвы. Таким образом ученые 

ЯГСХА справились с поставленной задачей, полу-

чив в последующем гибридов II и III поколения. 

Полученные гибриды взяли от домашней овцы 

оседлость, стадность, близость к человеку т.е. при-

знание хозяином – человека и поедать все виды кор-

мов заготавливаемых хозяевами на данной местно-

сти, а от дикого предка выдерживать экстремаль-

ные климатические условия, поедать местные 

растительные подножные корма, размножаться 

естественным путем давая ежегодно приплод. Та-

ким образом, на изученных этапах своего развития 

гибриды первого поколения показали хорошую ди-

намику роста рога, при сочетании качеств домаш-

ней овцы и экстерьерных особенностей дикого 

снежного барана наряду с отличительными приспо-

собительными качествами к суровым условиям со-

держания. При этом гибридные самцы являются 

фертильными при дальнейшем их скрещивании с 

домашними овцами способны дать потомство.  
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Сады и ягодники-многолетние насаждения и в 

течение всего жизненного цикла на них воздей-

ствуют неблагоприятные факторы среды 

[1,с.12].Неблагоприятные экологические условия 

отрицательно воздействуют на физиологическое 

состояние растений, которые становятся жертвой 

более приспособленных к экстремальным усло-

виям среды некротрофных грибов, питающихся 

сильно ослабленными и мертвыми тканями расте-

ний (возбудители всякого рода гнилей, некрозов 

плодов, ветвей, штамбов и листьев). Они известны 

также как условные, факультативные паразиты. 

На смену традиционным болезням пришли но-

вые, часто не имеющие конкретных возбудителей 

[3,с.352].Идентификация качественного состава 

возбудителей, участвующих в заболеваниях, свиде-

тельствует о значительном распространении ком-

плексных инфекций, которые накладываются на 

патогенную бактериальную и грибную микрофлору 

[2,с.9]. Именно смешанная микробиота, в которой 

интегрируются различные микроорганизмы, при-

водит к образованию микробных ассоциаций, кото-

рые особенно в последние годы обнаружили тен-

денцию к развитию и быстрому распространению. 

Усиливая свою вредоносность за счет «поглоще-

ния» высокопатогенных видов грибов, ассоциация 

может вызывать массовые поражения растений, 

особенно в неблагоприятных условиях. 

Поскольку в последние годы расширилась 

роль сложных заболеваний, вызываемых комплек-

сом патогенов [4,с.3] и имеет место усиление вре-

доносности эндофитной микробиоты, вызывающей 

биотический стресс у растений, целью наших ис-

следований явилось изучение устойчивости сортов 

и форм земляники к поражению смешанной инфек-

цией. 

Проводимые нами ежегодные и ежемесячные 

тестирования различных форм и сортов земляники 

показали наличие эндофитной смешанной микро-

биоты, представленной бактерией Pseudomonas sy-

ringae и грибными ассоциациями, находящимися 

внутри растения. При этом показатели эндофитной 

смешанной инфекции находились в прямой зависи-

мости от состояния растений. Так, у сортов Уро-

жайная ЦГЛ, Фейерверк, Флора и Привлекательная 

отмечалось устойчивое доминирование бактерии 

над грибной и смешанной микробиотой, что свиде-

тельствует о стабильном фунгицидном и фунгиста-

тическом влиянии бактериальных токсинов на 

грибы, а также низкий процент отрицательных те-

стов. В связи с чем, эти сорта являются наиболее 

адаптированными к неблагоприятным факторам 

среды, способными нормально развиваться и да-

вать полноценный урожай. У менее адаптирован-

ных форм имело место обратное явление-преобла-

дание грибов и смешанной микробиоты над бакте-

рией. Это произошло по причине нарушения 

стабильности положительного теста на бактерию в 

связи с активизацией грибов за счет образования 

ими ассоциаций. 

Изучение структуры патокомплексов, выде-

ленных при тестировании различных генотипов 

земляники, показало, что в ряде случаев доминиру-

ющими являются темнопигментные виды, главным 

образом из родов Alternaria и Fusarium, что свиде-

тельствует об их высокой устойчивости к неблаго-

приятным факторам среды, а также грибные коло-

нии, в большей или меньшей степени обнаружива-

ющие черты сходства с грибами из рода Penicillium. 

Исследования показали, что обычно в ассоци-

ациях участвуют паразиты, обладающие экстрацел-

люлярными выделениями с мощным токсическим 

действием на растения. Находясь в ассоциации, в 

результате взаимной индукции и гриб, и бактерия 

сильно увеличивают продукцию токсинов, что в не-

благоприятных для растения условиях приводит 

его к быстрой гибели. Поскольку токсины смешан-

ной микробиоты являются более мощными и усу-

губляют стрессорное состояние растений, проводи-

лось изучение устойчивости форм и сортов земля-

ники к действию токсических метаболитов 

смешанной инфекции. Биологическую активность 

токсических метаболитов смешанной микробиоты 

определяли на основе развивающихся симптомов 

поражения на отделенных листьях земляники, по-

мещенных на определенное время в раствор мик-

робных токсинов 30-дневной экспозиции. 

Изучение влияния токсических метаболитов 

смешанной микробиоты на различные по устойчи-

вости сорта и формы земляники показало, что 

наиболее толерантными к действию культуральной 

жидкости оказались сорта, характеризующиеся вы-

сокой адаптацией к неблагоприятным факторам 

среды: Привлекательная, Флора, Урожайная 

 ЦГЛ и Фейерверк (степень некрозности ли-

стьев составила не более 1,0 балла). Сорта Фести-

вальная, Вима Тарда, Вима Кимберли и Барлидаун 

оказались сильно чувствительными к токсину. 

Средняя степень поражения по этим сортам соста-

вила 3,5 балла. 

Основным способом снижения вредоносности 

смешанной микробиоты остается сортовая устой-

чивость. Оценка устойчивости сортов и форм зем-

ляники к поражению смешанной инфекцией, про-

веденная с использованием метода инокуляции от-

деленных листьев, показала, что наиболее высокую 

устойчивость проявили сорта Привлекательная, 

Флора, Урожайная ЦГЛ и Фейерверк, обладающие 

высокой экологической пластичностью. 

Таким образом, в ходе проведенных исследо-

ваний было установлено,что показатели внутрен-

ней смешанной микробиоты находятся в прямой за-

висимости от состояния растений. При этом отно-

шение эндофитной (внутренней) грибной и 

смешанной микробиоты к бактериальной зависит 

от адаптационной способности сортов и форм. У 

менее адаптированных форм наблюдается мощное 

развитие грибной и смешанной микробиоты вслед-

ствие ослабления бактерии, а у наиболее высоко-

адаптированных сортов и форм доля бактерии воз-

растает. Изучение устойчивости различных геноти-

пов земляники к ассоциативному поражению 

методом отделенных листьев показало, что наибо-

лее высокую устойчивость проявили сорта Привле-

кательная, Урожайная ЦГЛ, Фейерверк и Флора, 
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характеризующиеся высокой адаптацией к неблаго-

приятным абиотическим и биотичекским факторам 

среды. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований по изучению влияния некорневых подкормок ку-

стов биоудобрением нового поколения «Биорост» на урожай и качество технического сорта винограда 

Бианка в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края. Выявлены при этом более высокие пока-

затели урожайности и качества продукции на изучаемом варианте.  

Abstract 

The article presents the results of studies on the effect of foliar dressing of bushes with bio-fertilizer of the 

new generation “Biorost” on the yield and quality of the technical grape variety Bianka in the conditions of the 

Anapo-Taman zone of the Krasnodar Territory. At the same time, higher rates of yield and product quality were 

found for the studied variant. 
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Первые биоудобрения для почвы и растений 

появились более столетия назад. Под их действием 

происходит повышение эффективности физиологи-

ческих процессов в клетках, ускорение синтеза хло-

рофилла, сахаров, органических кислот, ускорение 

роста и развития растений, повышение их урожай-

ности [1-5]. 

Биологическое удобрение «Биорост» произво-

дится на основе аэробно ферментированной орга-

ники, содержит питательные вещества, макро- и 

микроэлементы, а также полезные почвенные мик-

роорганизмы. Это белорусский аналог российских 

микробиологических препаратов “Байкал ЭМ-1″и 

“Сияние”. Удобрение Биорост обладает ростости-

мулирующими свойствами. Внекорневые под-

кормки, кроме питания, обеспечивают биологиче-

скую защиту растений от болезней, что обеспечи-

вает получение экологически чистой с натураль-

ным насыщенным вкусом продукции, что очень 

важно на современном этапе производства продук-

тов питания [6]. 

В статье представлены результаты исследова-

ний по изучению влияния некорневых подкормок 

кустов биоудобрением нового поколения «Био-

рост» на урожай и качество технического сорта ви-

нограда Бианка в условиях Анапо-Таманской зоны 

Краснодарского края. Обработка кустов была про-

ведена трехкратно: накануне цветения винограда, 
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фаза роста ягод (ягода с горошину), начало созре-

вания ягод винограда. Опыт включал четыре вари-

анта некорневых подкормок кустов винограда 

сорта Бианка биоудобрением «Биорост» при кон-

центрации раствора препарата 0,2, 0,3 и 0,4 л/га. 

Некорневые подкормки биоудобрением «Био-

рост» привели к достоверному увеличению массы 

грозди и урожая с куста. На основании проведен-

ных исследований было выявлено, что некорневые 

обработки виноградных кустов технического сорта 

Бианка биоудобрением «Биорост» в условиях 

Анапо-Таманской зоны Краснодарского края спо-

собствовали увеличению степени закладки эмбрио-

нальных соцветий центральных почек зимующих 

глазков и составили: коэффициенты плодоношения 

– от 1,32 при концентрации препарата 0,2 л/га до 

1,47 при концентрации препарата 0,4 л/га; коэффи-

циенты плодоносности составили от 1,47 при кон-

центрации раствора 0,2 л/га до 1,67 при концентра-

ции раствора препарата 0,4 л/га; плодоносных глаз-

ков составило от 84,3 до 92,0%; глазков с двумя 

соцветиями от 53,6 до 78,1%. 

Исследованиями установлены более высокий 

урожай винограда с куста и урожайность в пере-

счете на гектар в среднем за 2017-2018 годы в вари-

антах, которые были подвергнуты некорневой под-

кормке кустов биоудобрением «Биорост» концен-

трацией 0,2; 0,3 и 0,4 л/га и, соответственно, 

составили: 5,5; 6,2 и 6,9 кг с куста. Урожайность в 

пересчете на гектар соответственно составила: 9,2, 

10,3 и 11,5 т/га. Это на 17,9, 32,0 и 47,4 % выше по 

сравнению с контролем – без обработки кустов био-

удобрением «Биорост». В контроле урожай был 

значительно ниже и составил с куста 4,7 кг, в пере-

счете на гектар – 7,8 т.  

Средняя масса грозди по всем вариантам 

опыта, в которых кусты были обработаны биоудоб-

рением «Биорост» была выше, нежели на контроле. 

Так, если в контроле средняя масса грозди сорта Би-

анка составила 111,0 г, то в вариантах, где кусты 

были обработаны биоудобрением «Биорост» сред-

няя масса грозди была заметно выше и оставила по 

вариантам от 117,0 г при некорневых обработках 

концентрацией 0,2 л/га до 131 г при некорневой об-

работке кустов препаратом «Биорост» концентра-

цией 0,4 л/га. 

Некорневые подкормки виноградных кустов 

технического сорта Бианка биоудобрением «Био-

рост» способствовали некоторому повышению 

накопления сахара в годы исследований по сравне-

нию с контролем, где некорневые подкормки био-

удобрением «Биорост» не были проведены. Выяв-

лено, что в среднем за два года исследований более 

высокие показатели сахаристости сока ягод были 

получены в вариантах, где были проведены некор-

невые подкормки кустов биоудобрением «Био-

рост» и соответственно составили: от 20,9 г/ 100 см3 

при некорневых подкормках кустов биоудобре-

нием «Биорост» коцентрацией 0,2 л/га до 22,4 г/ 100 

см3 при некорневых подкормках кустов биоудобре-

нием «Биорост» коцентрацией 0,4 л/га. Это на 14,8; 

15,9 и 23,1 % выше по сравнению с контролем, где 

некорневые подкормки не проводили. 

Содержание титруемых кислот в соке ягод 

было несколько ниже в вариантах при некорневых 

подкормках кустов биоудобрением «Биорост» кон-

центрацией 0,2; 0,3 и 0,4 л/га по сравнению с кон-

тролем и составило соответственно: от 6,2 до 6,5 

г/дм3. В контроле титруемая кислотность была не-

сколько выше и составила 6,7 г/дм3. 

Т.о., выявлены более высокие показатели, как 

урожайности, так и качества продукции техниче-

ского сорта винограда Бианка при проведении не-

корневых подкормок кустов биоудобрением нового 

поколения «Биорост» в условиях Анапо-Таманской 

зоны Краснодарского края.  
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TRACHEOMYCOUS WILTS OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) IN ADJARA, GEORGIA 

 

Анотация 

 В статье анализируются симптомы, этиология и контроль Трахеомикозные увядания баклажана в 

Аджарии, Грузия. Иследования показало, что среди вызиваюших трахеомикозных увяданий баклажана 

(Fusarium oxysporum Schltdl., Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold и V. Dahlia Kleb.) наибольший вред 

приносит возбудитель фузариозного увядания (F. oxysporum). Другой возбудитель трахеомикозного увя-

дания, вызывающий вертициллез, также встречается довольно часто, но наносит меньший вред бакла-

жанным посадкам, а его симптомы и лечение аналогичны фузариозу. 

Abstract 

The article analyzes the symptoms, etiology, and control of tracheomycous wilted eggplant in Adjara, Geor-

gia. Research has shown that among tracheomycous wilts of eggplant (Fusarium oxysporum Schltdl., Verticillium 

albo-atrum Reinke et Berthold and V. Dahlia Kleb.), The causative agent of Fusarium wilt is most harmful. An-

other pathogen causing tracheomycosis, causing verticillus, is also quite common, but causes less damage to egg-

plant plantings, and its symptoms and treatment are similar to Fusarium. 

 

Ключевые слова Баклажан; трахеомикозные увядания; Fusarium oxysporum; болезни;  

Keywords Eggplant; tracheomycous wilts; Fusarium oxysporum; disease;  

 

Введение  

Баклажан (Solanum melongena L.), популяр-

ныйи широко выращиваемый овощ в Грузии. Ба-

клажан активно используются в кулинарии многих 

стран мира. В Грузии баклажан варят, жарят, запе-

кают, тушат, маринуют, используют для приготов-

ления баклажаных салатов. Баклажан содержит 

клетчатку, растворимые сахара, пектин, белки, ка-

лий, кальций, фосфор, железо, магний, натрий, ви-

тамины С, В1, В2, В5, РР и другие. Баклажаны ре-

комендуют больным желудочными и кишечными 

заболеваниями. Их употребление полезно для про-

филактики и лечения атеросклероза [13].  

 В Грузии для массового производства бакла-

жана очень мешается разные болезни, осебено 

грибковые потогени. В годы сильного развития бо-

лезни потери урожая составляют около 53–74 % 

[14].  
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 В такой ситуации важное место в системе био-

логизированной защиты растения-хозяина зани-

мают устойчивые сорта. Выведение устойчивых 

сортов является основным методом интенсивных 

технологий и защиты окружающей среды. Приме-

нение таких сортов в производстве помогает избе-

жать потерь урожая от 50 до 70% и более [2,3] Боль-

шое значение представляют сорта и гибриды, обла-

дающие групповой устойчивостью к болезням [4].  

Чтобы расширить их генетическое разнообра-

зие, необходим постоянный поиск надежных источ-

ников с групповой устойчивостью среди сортов ба-

клажана, ее важнейших видов и диких родичей, что 

и было целью проведенных исследований.  

 Цель и задачи исследования 

Целью исследований было идентифицировать 

состав патогена, в частности, в Аджарии; изучить 

исходный материал на устойчивость к увяданию на 

естественном и искусственном инфекционных фо-

нах; выделить перспективные по устойчивости к 

увяданию образцы баклажанов и использовать их в 

селекционном процессе для создания сортов и ги-

бридов. 

 

Методика исследований. Экспериментальная 

работа выполнена в течение 2015–2018 годов в ла-

боратории защита растении Батумского Государ-

ственного университета им. Шота Руставелии и на 

полях влажных субтропических и горных районов 

Аджарии (на стационарном участке искусствен-

ного фона фузариевой инфекции в Кведа Самеба 

Ахалшенской овощной селекционной станции, а 

также в лабораторных условиях). 

 Почвы на опытном поле – обыкновенный 

красноземы. Климат отличается характерной для 

субтропической зоны высокой среднегодовой тем-

пературой (+14,5 градуса, при этом температура са-

мого холодного месяца зимы — января — состав-

ляет +6,5 градусов), обилием осадков (в среднем 

2500 мм в год) и солнечных дней.  

 Были использованы следующие методы: поле-

вой (определение фитосанитарного состояния по-

лей баклажана, сбор гербарного материала и уста-

новление видового состава возбудителей болезней, 

оценка устойчивости к фузариозной и вертицили-

озной увядании 96 образца коллекции баклажана из 

6 стран мира в условиях естественного инфекцион-

ного фона [5,6]. Фитоиммунологическую оценку 

коллекции баклажана к фузариозному и вертицили-

озному увяданию осуществляли, используя реко-

мендации ученых [8,9] и анализа признака устойчи-

вости к болезням [1,11]. 

 Основными показателями учета пораженно-

сти были распространенность (Р, %) и степень по-

ражения фузариозной увядании растений (Х, %), 

оба отражающие фитосанитарное состояние полей 

и выявляющие прямое действие патогена на расте-

ния. Для определения степени поражения исполь-

зована шкала учета СЕВ балл (табл. 1). Характери-

стики иммунологической реакции образца приве-

дены согласно научным работам [9,12]. Учет 

урожая определяли весовым способом, в том числе, 

учет продуктивности по 12 растениям, а в ппитом-

никах сортоиспытания выделенные по комплекСсу 

хозяйственно-ценных признаков образцы в 4-

хкратной повторности с учетной площади делянки. 

Площадь делянки в полевых опытах составляла на 

фитоучастке 3-5м2 (20-30 растений), а в питомнике 

сортоиспытания – 14м2 (не менее 100 учетных рас-

тений). На фитоучастке восприимчивый к болезням 

контроль размещали через каждые 10-12 обобаз-

цов. Статистическую обработку данных проводили 

вычислением статистических характеристик вы-

борки при количественной изменчивости признака, 

а учет урожая в питомниках сортоиспытания дис-

персионным методом [5]. 

Табл.1 

Унифицированная шкала устойчивости овощных растений к наиболее распространенным болез-

ням 

Шкала учета Характеристика устойчивости образца согласно 

выявлению иммунологической реакции * ИОБ НААН СЕВ 

балл х, %  

0,0 9 Highly resistant HR высокая устойчивость 

0,1–15,0 7 Resistant R устойчивость 

15,1–35,0 5  Moderately resistant MR средняя устойчивость 

35,1–50,0 3 Susceptible S восприимчивость 

50,1–100 1 Highly susceptible HS высокая восприимчивость 

 

Результаты и обсуждение  

 В результате обследований посевов и посадок 

томатов в Аджарии было установлено, что среди 

выявленных возбудителей болезней (Phytophthora 

parasitica Dast., Ph. Capsici Zeon., Ph. eryptogea 

Peth. et Zaff., Fusarium oxysporum Schltdl., Verticil-

lium albo-atrum Reinke et Berthold, Verticillium dahl-

iae Kleb. Alternaria tenuissima Samuel Paul Wiltshire, 

Cercospora physalidis Ellis, Colletotrichum 

melongenae Lobik, Phomopsis vexans with Eggplant) 

самым опасным и вредоносным является 

трахеомикозных увяданий баклажана. Трахеоми-

козы представляют собой альтернативные способы, 

которые могут быть связаны между собой, но из-за 

сходства симптомов для удобства описания всех их 

объединены в одно.  

 Среди возбудителей трахеомикозов нами 

было обнаружено Fusarium oxysporum Schltdl., 

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold и V. dahlia 

Kleb. В Грузии из возбудителей в настоящее время 

чаще всего встречается Fusarium oxysporum и 

Verticillium albo-atrum.  
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 По результатам исследований вяснено, что 

фузариоз, имеющий более высокую вредоносность, 

чем вертициллёз. Заболевание характерно для теп-

лиц и обычно носит очаговый характер, поскольку 

патогены долго сохраняются в почве из-за бессмен-

ного выращивания восприимчивых к фузариозу и 

вертициллёзу культур. Болезнь приводит к отстава-

нию растений в росте, или к полной их гибели. Воз-

будители вызывают увядание из-за закупорки сосу-

дов при развитии в стебле и выделяют фитоток-

сины, которые могут распространяться по сосудам, 

вызывая системный токсикоз. В результате дей-

ствия токсинов появляются некрозы, а затем увяда-

ние растения. Заболевание нередко принимает хро-

нический характер и длится несколько месяцев, вы-

зывая снижение общего урожая. Для развития 

фузариозного увядания благоприятна умеренно вы-

сокая температура 23 - 27 ° С и высокая влажность 

почвы и воздуха, однако данные об оптимуме усло-

вий, необходимых для развития заболевания не-

сколько разнятся. Патогены в любом случае до-

вольно легко проникают в растение через корни, а 

механические повреждения при пересадке рас-

клады в клан и пикировке способствуют быстрому 

проникновению инфекции [14,15]. 

Источником инфекции является почва, в кото-

рой несколько лет способны сохранятся хламидо-

споры возбудителя, а также поверхностно заражён-

ные семена. Данная болезнь может начать прояв-

ляться в различных процессах развития растений, 

но сам возбудитель активизируется, когда начинает 

формироваться плоды, в это время иммунитет 

уменьшается. 

 Первые признаки фузариозного увядания ба-

клажанов появляются на нижних листьях, которие 

становятся желтоватыми или бледно-зелеными 

(рис.1). Как показало наблюдения в нижней части 

стебля сосуды становятся темно-коричневыми. На 

стеблях пятна более темные, глубоко вдавленные, 

при подсыхании образуются перетяжки, стебель 

утончается и засыхает. В дождливую пору плоды 

баклажана покрываются белым налетом, а ткани 

обезвоживаются и увядают. Выраженность симпто-

мов усиливается в жаркий день (28-300С), со вре-

менем заболевание охватывает все растение. Боль-

шинство листьев увядает, и растение гибнет. 

Некроз сосудов обнаруживается в верхней части 

стебля и в черешках. Передающийся через почву 

гриб распространенный возбудитель болезней увя-

дания баклажанов. Гриб проникает в проводящую 

систему корней преимущественно через поврежде-

ния и распространяется по сосудам, функцио-

нально сильно ослабляя растения, приводя к силь-

ному увяданию и часто к смерти растения  

 

  
Рис. 1 - Фузариозное увядание (Fusarium oxysporum) баклажана 

 

 Споры гриба сохраняются в земле несколько 

лет. В холодное время года они находятся в состоя-

нии покоя. Когда температура воздуха поднимается 

выше 19-21 градусов, гриб просыпается и начинает 

размножаться. Особенно активен он при высокой 

влажности (92-97%).  

 

  

http://atmagro.ru/wp-content/uploads/2017/04/eggplant-verticillium-wilt-2L.jpg
https://dacha-vprok.ru/wp-content/uploads/2015/06/fusarium.jpg
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Иммунологическая реакция на заражение возбудителем Fusarium oxysporum (образцов баклажанов 

(2015–2017 гг.)  

Название 

Образца 

Код 

страны 

Характеристика 

уровня иммунологи-

ческой реакции 

Устойчи-

вость по 

шкале 

СЕВ, балл 

Коэффици-

ент вировня-

ности 

(В, %) 

Найт Леди F1 / Nite Lady F1 США 

Высокая устойчи-

вость (HR); при-

знаки поражения 

отсутствуют 

9 100 

Эпик F1 / Epic F1 Голландия 

Бибо F1 / Bibo F1 Голландия 

Самурай F1 / Samurai F1 Япония 

Надия F1 / Nadia F1 Франция 

Наско/ Nasko Украина 

Клоринда F1 / Clorinda F1 Голландия 

Валентина F1 / Valentina F1 Голландия Bысокая Устойчи-

вость (R); 

степень поражения 

0,1–15,0 % 

 

7 

≥90 

Тиррения F1 / Tirrenia F1 Голландия 

Шарапова РЦ F1 /Sharapova RZ 

F1 
Голландия 

Эрроу F1 / Arrow F1 Голландия 

 Пома F1/ Рoma F1 Япония Средняя 

устойчивость (MR); 

степень поражения 

15,1– 35,0 % 

5 
Шавгвремани/ Shavgremani Грузия 

Делекатеси 163| Delekatesi 163 Грузия 

Симферополури 105| 

Simferopoluri 105 
Грузия 

Восприимчивость 

(S); степень пораже-

ния 35,1–50,0 % 

3 
Донури 14| Donuri 14 Грузия 

Телма F1| Telma F1 Грузия  

Грдзели иисфери 239| Grdzeli 

iisferi 239 
Грузия  

Анети| Aneti  Грузия 1  

  

При искусственного фона инфекции установ-

лено, что практически иммунными к фузариозу 

были дикие виды баклажанов, а также образцы из 

США, Голландии, Японии, Франции, Украини (Nite 

Lady F1, Epic F1, Bibo F1, Samurai F1, Nadia F1 и 

др.). Применение таких сортов в производстве по-

могает избежать потерь урожая от 50 до 70% и бо-

лее. Наиболее распространенные в Аджарии сорта 

баклажанов (Donuri 14, Telma F1, Grdzeli iisferi 239, 

Aneti и др.) были отнесены к 4 и 5 классам устойчи-

вости, что подтверждает необходимость создания 

устойчивых сортов. 

Наибольший интерес среди образцов баклажа-

нов, полученных в результате проведенной работы, 

представляют Чародей и Баклановский. Образец 

Чародей получен в результате отбора устойчивых к 

фузариозу растений из американского сорта Burgis 

с последующим внутрисортным скрещиванием и 

отбором более скороспелыхлиний. Образец отно-

сится к 1 классу устойчивости к фузариозу, крупно-

плодный, высокоурожайный (средняя урожайность 

превышает 70 т/га), плоды округлые, средняя масса 

плода более 130 г. Образец среднеспелый, созрева-

ние начинается на 120-130 день от массовых всхо-

дов. Предназначен для потребления в свежем виде 

и переработки на томатопродукты. 

Большое значение представляют сорта и ги-

бриды, обладающие групповой устойчивостью к 

болезням. 

 

Выводы: 

1. В результате обследований посевов и поса-

док баклажанов в Аджарии было установлено, что 

среди вявленных почвенных патогенов самым 

опасным и вредоносным является Fusarium 

oxysporum. 

2. За период 2016–2018 годов в Аджарии (Гру-

зия), в условиях естественного фона изучено 75 

коллекционных образцов баклажанов.  

3. По результатам исследований выделено 7 

источников высокой устойчивости (HR, балл 9) с 

коэффициентом выровняности (В = 100 %) и 4 об-

разец устойчивости (R, балл 7) (В≥90 %) к фузари-

озу.  

4. Выделен 19 образцов баклажана, который в 

условиях естественного инфекционного фона мо-

гут быть эталонами-дифференциаторами генетиче-

ски высокой (HR, баллы 9 и 7) и средней (MR, балл 

5) устойчивости, а также восприимчивости (S, балл 

3) и высокой восприимчивости (HS, балл 1). 

5. Полученные устойчивые таксоны в дальней-

шем будут использованно в селекционном работе. 
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Усложнение экономических, социальных и 

технологических систем приводит к тому, что кри-

зисы, неопределенность и риск становятся неотъ-

емлемой частью современного мира. Несомненно, 

современные организации сталкиваются с необхо-

димостью борьбы с растущим числом различных 

факторов риска - генераторов: стихийными бед-

ствиями, внезапными банкротствами ключевых 

участников цепи поставок, потерей репутации, вы-

ходом на рынок высокоинновационных продук-

тов/технологий или риском в результате введения 

новых правовых норм. Таким образом, утвержде-

ние У. Бека о том, что XXI век можно охарактери-

зовать как век риска, кажется правильным. Дея-

тельность компаний в текущих условиях требует 

эффективного компромисса между экономиче-

скими, экологическими и социальными результа-

тами при сохранении долговечности организацион-

ной эффективности. Современные тенденции в но-

вых бизнес-моделях, которые предполагают 

стремление к постоянному повышению эффектив-

ности за счет сокращения затрат и сокращения от-

ходов в каждой цепочке поставок, создают новую 

перспективу риска. В этой ситуации стремление к 

достижению баланса между эффективностью орга-

низации и устойчивостью организации является бо-

лее чем необходимостью. Это привело к поиску но-

вых подходов к защите ценности и результатов 

нашей деятельности. Одна из них - создание устой-

чивости. Слово "устойчивость" имеет два значения: 

способность людей или вещей чувствовать себя 

лучше быстро после чего-то неприятного и способ-

ность вещества вернуться к своей первоначальной 

форме после того, как он был перегнут, растянут.  

Устойчивость - это многодисциплинарная кон-

цепция. В последние годы она стала очень интерес-

ной для исследователей. Она находит применение в 

нескольких научных областях, таких как социаль-

ные науки, медицина, психология, экологические 

науки, сельскохозяйственные и биологические 

науки, снижение риска бедствий, экономика или 

организационное управление. 

Концепция устойчивости была принята к 

управленческим исследованиям как практический 

ответ на сокращение продолжительности жизни ор-

ганизаций. Организационная устойчивость в насто-

ящее время также широко исследуется в литературе 

по менеджменту. Например: организационная 

устойчивость как "способность организации пред-

видеть, готовиться и реагировать, и адаптироваться 

к постепенным изменениям и внезапным сбоям, 

чтобы выжить и процветать. По мнению правитель-

ства Австралии, "устойчивость - это организацион-

ный подход, охватывающий защиту активов и ре-

сурсов, результативность и стратегическое руко-

водство, организационное развитие и адаптивную 

культуру реагирования". Еще одно определение 

этой концепции это: "функция осведомленности 

организации о ситуации, управление ключевыми 

факторами уязвимости и адаптационного потенци-

ала в сложной, динамичной и взаимосвязанной 

среде”. 
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В научной литературе можно найти несколько 

ведущих направлений, как создать организацион-

ную устойчивость. Некоторые исследователи опре-

деляют устойчивость организации как разнообра-

зие подходов: управление рисками, антикризисное 

управление или управление непрерывностью биз-

неса. Но другие предлагают развивать способность 

организации к сопротивляемости посредством 

оценки показателей устойчивости, стратегическое 

управление людскими ресурсами, развивать толе-

рантность к риску и создавать культуру, учитываю-

щую риск. 

Устойчивость организации стала ключевым 

конкурентным фактором. Некоторые исследова-

тели предполагают, что, особенно в контексте 

управления рисками и антикризисного управления, 

правильное принятие рисков и коммуникация о 

риске являются ведущими факторами для создания 

устойчивости предприятия. Некоторые исследова-

тели отмечают, что устойчивость организации сти-

мулируется кризисом. Он инициируется коротким 

периодом быстрых изменений (т. е. адаптационным 

циклом), что может быть источником реорганиза-

ции системы и ее обновления. Очень важно пом-

нить, что устойчивость - это не только способность 

организации или сообщества восстановиться после 

кризиса или стихийного бедствия. Также способ-

ность поглотить напряжение и выдержать разруши-

тельные бедствия. Для повышения устойчивости 

часто требуется переход от реактивного к проак-

тивному подходу к управлению рисками/кризи-

сами и непрерывности бизнеса/чрезвычайному пла-

нированию.  

Посредством активной адаптации к экологиче-

ской неопределенности и формирования культуры, 

учитывающей риски, организации не только будут 

лучше позиционированы и готовы к требованиям, 

связанным с событиями с высокой отдачей, но и бу-

дут искать возможности и выгоды через неопреде-

ленность. Таким образом, благодаря устойчивости, 

организации могут быть лучше подготовлены к 

принятию рисков и управлению ими. Правильно 

реализованная проактивная стратегия устойчиво-

сти должна прежде всего создавать и защищать 

ценность, т. е. защитить достижения целей и повы-

шения эффективности организации. 

Большинство научных исследований по устой-

чивости в различных областях показывают, что 

устойчивость стала важнейшим элементом защиты 

ценностей в организации. Но некоторые из них до-

бавили, что устойчивость, особенно в организаци-

онном контексте, может эффективно способство-

вать использованию дополнительных возможно-

стей. 

Концепция организационной устойчивости по-

прежнему является в значительной степени нераз-

витой областью, которая дает интересный поток ис-

следований. Но, резюмируя, на мой взгляд, можно 

признать, что организационная устойчивость - это 

не только необходимость, но и возможность и спо-

соб создания дополнительной ценности на пред-

приятии. 
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Япония и Южная Корея – две североазиатские 

страны – известны своим культом образования, ко-

торый формировался на протяжении тысячелетий. 

Согласно статистике Организации экономического 

сотрудничества и развития (2017 г.) Корея и Япо-

ния входят в пятерку самых образованных стран 

мира – 4 и 2 место соответственно. [7] 

Считается, что образование в престижных ВУ-

Зах (Токийский, Киотский университеты, универ-

ситет Васэда в Японии[8], Сеульский Националь-

ный Университет, Корейский институт передовых 

технологий, университет Сонгюгван в Корее [9]) 

помогает найти престижную работу с достойной 

зарплатой и устроить обеспеченную жизнь. По-

этому конкуренция за будущее место под солнцем 

начинается еще с детского сада, а давление со сто-

роны родителей и общества нарастает в школе.  

Корейские и японские школьники практически 

не имеют свободного времени. Единственное их за-

нятие, хобби и развлечение – это учеба. Дети учатся 

по 12-13 часов в день. Они посещают огромное ко-

личество дополнительных занятий, частные школы 

(хаквон в Корее и дзюку, ёбико в Японии) и репе-

титоров, а когда приходят домой делают домашнее 

задание, и на этом их день заканчивается. Помимо 

постоянных посещений дополнительных занятий и 

репетиторов, каждому японскому школьнику необ-

ходимо постоянно сдавать экзамены для перехода 

на следующую ступень обучения. В Корее самым 

сложным и психологически тяжелым экзаменом яв-

ляется Сунын. В этот день правительство создает 

для школьников все условия для сдачи экзамена: 

для соблюдения полнейшей тишины, запрещены 

полеты самолетов, а на улицах патрулирует поли-

ция, чтобы помочь опаздывающим или заблудив-

шимся школьникам вовремя успеть на сдачу экза-

мена. Однако не смотря на все усилия правитель-

ства, ответственность перед родителями и обще-

ством сильно давит на подростков, поэтому не-

удача при сдаче вступительных экзаменов 

вызывает огромный стресс у детей, которые и так 

находятся в процессе становления личности. Такие 

сильные переживания являются одной из причин, 

почему дети начинают замыкаться в себе, не выхо-

дят из дома, перестают общаться с внешним миром 

и в самом тяжелом случае решают покончить жизнь 

самоубийством.  

Кроме того, в этих странах остро стоит вопрос 

о насилии в школе. Часто булинг происходят непо-

средственно на уроках и переменах, а стороны в ос-

новном сами ученики. Самыми частыми видами из-

девательств в школе являются: обзывание, игнори-

рование и запугивание. Современные технологии 

дали возможность хулиганам терроризировать 

свою жертву в популярных социальных сетях и 

мессенджерах Facebook, Kakao Talk, Line и Twitter 

анонимно и практически безнаказанно. 

Большую роль для предотвращения насилия 

играет участие окружающих. В восточном обще-

стве важное место занимает коллектив, коллектив-

ное мышление и коллективное видение проблемы и 

потому, индивидуумы как правило терпят крах. По-

этому под давлением сверстником и просто окру-

жающих, школьники в подавляющем большинстве 

случаев молчат, если видят, что над кем-то в классе 

издеваются, а также потому что боятся оказаться на 

их месте. Учителя же зачастую не считают булинг 

проблемой в принципе. Самые громкие случаи из-

девательств и насилия, которые иногда заканчива-

ются смертью, освещаются в СМИ, что привлекает 
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внимание общественности, но, к сожалению, эта 

проблема все еще остается острой. 

Согласно опросам основными причинами, по 

которым подростки в возрасте 13-19 лет думают о 

самоубийстве, являются:  

Корея [3] Япония [11] 

1.проблемы в школе и беспокойство о будущем поступлении в ВУЗы 

2.проблемы в семье 2. проблемы со здоровьем 

3. проблемы со здоровьем 3. проблемы в семье 

 

Опросы подтверждают, что, возможно, стоит 

пересмотреть объем нагрузки в школах и во 

внеучебное время, а также изменить подход к про-

блемам насилия в школе. 

 Кроме того, огромное давление оказывают и 

сами родители, т.к. обучение ребенка предполагает 

большие финансовые затраты.  

В Японии существует разделение на частные и 

публичные школы. В зависимости от степени 

успешности выпускников, школы условно делятся 

на более и менее престижные и соответственно на 

более и менее дорогие. [10] 

 Государственные Частные 

Детский сад 233 947¥ (≈2151$) 482 392¥ (≈4436$) 

Младшие классы 322 310¥ (≈2963$) 1 528 237¥ (≈14053$) 

Средние классы 478 554¥ (≈4400$) 1 326 933¥ (≈12202$) 

Старшие классы 450 862¥ (≈4146$) 1 040 168¥ (≈9565$) 

 

В среднестатистической семье из трех человек, 

в которой работает один муж, средний годовой до-

ход составляет – 31.203$ [2]. Примерно половину 

дохода родителям приходится тратить на образова-

ние ребенка в наиболее возможной престижной 

школе. Что влияет на отношения, как между роди-

телями, так и на отношения между родителем и ре-

бенком. 

В Корее стоимость обучения в детском садике 

составляет около 600$ в год, в частном садике эта 

сумма может доходить до 8.400$. Несмотря на то 

что образование в школах бесплатное, родители 

тратят внушительные суммы денег на дополнитель-

ные школы «хаквон», репетиторов, дополнитель-

ные учебники. При средней заработной плате в Ко-

рее 30.495$ [1] в год дополнительные траты состав-

ляют [5]: 

 

Наименование Расходы в год в среднем 

Репетиторство 3 252 000₩ (≈2899$) 

Хаквон 1 584 000₩ (≈1412$) 

 

Родители в Японии и в Корее несмотря на раз-

личия в системе образования тратят около поло-

вины своих доходов на образование детей. С одной 

стороны, это вклад в их будущее, но с другой, под-

росткам часто не дают выбора в профессии, так как 

работать нужно обязательно в крупной фирме, а 

иначе тебя посчитают неудачником. Любые творче-

ские порывы детей рубятся на корню, и это в слу-

чае, если у них в принципе останутся силы на что-

то кроме учебы. 

Конфуцианские традиции, заложенные в об-

ществах Японии и Кореи, до сих пор являются ос-

новными столпами становления личности в соци-

уме. Тем не менее, в информационный век крайне 

сложно уследить за всеми тенденциями и перепле-

сти современную действительность с культурными 

традициями в школьной программе. Это является 

причиной огромной психологической и физиче-

ской нагрузки на детей, что в последствие может 

привести к насилию, депрессии, суицидальным 

мыслям.  
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На этапе завершения дошкольного образова-

ния наиболее важным качеством личности ребенка 

считают самостоятельность. Самостоятельность - 

обобщенное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной само-

оценке и чувстве личной ответственности за свою 

деятельность и поведение. Имеющиеся научные 

данные свидетельствуют о том, что к концу стар-

шего дошкольного возраста в условиях оптималь-

ного воспитания и обучения, дети могут достигнуть 

выраженных показателей самостоятельности в раз-

ных видах деятельности: в игре [3,c. 96], в труде [2, 

с. 23-34], в познании [5, с. 68-74], в общении [1, C. 

87-94]. 

Рассматривая самостоятельность как интегра-

тивное свойство личности, современные исследова-

тели подчеркивают, что ее интегративная роль вы-

ражается в объединении других личностных прояв-

лений общей направленностью на внутреннюю 

мобилизацию всех сил, ресурсов и средств для осу-

ществления избранной программы действий без по-

сторонней помощи. Самостоятельность опреде-

ляют как постепенно формирующееся качество 

личности. О высокой степени самостоятельности 

можно судить по умению ребенка действовать без 

сторонней помощи, определять цель деятельности, 

способы выполнения, осуществлять элементарный 

самоконтроль, получение и представление резуль-

тата в соответствии с поставленной целью. А также 

проявление инициативы, которая проявляется во 

внутреннем побуждении к новым формам деятель-

ности. Таким образом, можно сказать, что самосто-

ятельность предполагается понимать как много-

гранное качество личности – комплекс самостоя-

тельности.  

Предпосылки самостоятельности закладыва-

ются на 2-3-м годах жизни, когда ребенок начинает 

относительно свободно передвигаться на неболь-

ших пространствах и уже может в какой-то мере са-

мостоятельно удовлетворять некоторые из своих 

потребностей. Кроме того, он начинает добиваться 

удовлетворения своих потребностей внутри семьи 

и других социальных групп, например, внутри иг-

ровой группы, т.е. приобщаться к социальным от-

ношениям.  

Однако, на наш взгляд, недостаточно изучены 

возможности воспитания комплекса самостоятель-

ности на стадии раннего детства, как нравственно-

волевого качества личности, в двигательной дея-

тельности. Среди разнообразных видов детской де-

ятельности особое место принадлежит физиче-

скому воспитанию. В дошкольных учреждениях 

программа по физическому воспитанию нацелена 

на формирование двигательного навыка и занимает 

важное место в режиме дня. В этой деятельности 

заложены благоприятные возможности для форми-

рования целенаправленности и осознанности дей-

ствий, настойчивости в достижении результата.  

Поскольку ситуация с ясельными группами в 

современных реалиях позволяет родителям полно-

ценно посещать детьми дошкольные учреждения, 
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начиная с трехлетнего возраста, и, большинство ро-

дителей предпочитает домашнее образование госу-

дарственному, намечается нездоровая тенденция в 

формировании комплекса самостоятельности на 

этапе раннего детства в ходе физического воспита-

ния, что влечет за собой все больше детей с различ-

ными физическими и психическими отклонениями 

от нормы. 

Анализ исследований позволил выделить ряд 

противоречий между:  

- значимостью комплексного подхода к фор-

мированию комплекса самостоятельности на ста-

дии раннего детства и отсутствием целостной кон-

цепции по формированию комплекса самостоятель-

ности на стадии раннего детства в ходе 

физического воспитания;  

- необходимостью осуществления целенаправ-

ленной работы по формированию комплекса само-

стоятельности на стадии раннего детства в ходе фи-

зического воспитания недостаточной проработан-

ностью психолого-педагогических условий 

формирования самостоятельности у детей данной 

категории.  

На основании выявленных противоречий воз-

никает вопрос - какова роль физического воспита-

ния в формировании комплекса самостоятельности 

на стадии раннего детства? 

Для периода раннего детства характерным яв-

ляется дальнейшее морфологическое и функцио-

нальное созревание головного мозга и координиро-

ванное управление скелетно-мышечной системой. 

Продолжает развиваться ходьба и речь, руки осво-

бождаются для манипулирования с предметами, 

сто способствует активной исследовательской дея-

тельности. 

Раннее детство – это период активного сенсо-

моторного развития ребенка. Сенсорное развитие - 

это развитие ощущений, моторное - двигательное 

развитие. Если рассматривать раннее развитие с по-

зиции нейропсихологии, то можно увидеть, что в 

этот период у ребенка созревают нижележащие, 

подкорковые структуры головного мозга. Именно 

эти подкорковые структуры головного мозга и бу-

дут тем фундаментом, на котором в дальнейшем 

строятся все те психические функции, являющиеся 

основой для речи, чтения, письма, счета и прочего. 

Вывод однозначен – для того, чтобы у ребенка была 

хорошо развита речь, чтобы он мог концентриро-

вать внимание на предлагаемом материале, чтобы 

он в будущем хорошо учился в школе, нужны хо-

рошо развитые подкорковые структуры головного 

мозга. 

В основе психического здоровья лежит разви-

тие высших психических функций. В каждом воз-

растном периоде возникают определенные потреб-

ности в познании мира, деятельности, общении. 

Нарушения в развитии психических способностей 

ребенка мешают удовлетворению этих потребно-

стей, так как тормозят поступательное взаимодей-

ствие ребенка с окружающим миром людей, куль-

туры, природы и этим провоцируют депривацион-

ную ситуацию. 

Физическое и психическое развитие, повы-

шенная ранимость ребенка отличают период ран-

него детства от всех последующих возрастных эта-

пов. Физиологические и психологические особен-

ности требуют специальных условий жизни для 

детей этого возраста. В этот период необходимо 

учитывать не только возрастные, но и индивидуаль-

ные особенности ребенка, стремиться к осуществ-

лению задач воспитания, развивать имеющиеся уже 

у него способности. Дети в раннем возрасте тратят 

много силы, энергии на различные движения, в ко-

торых они ощущают большую потребность. Дан-

ный возраст характеризуется неуемным желанием 

бегать, прыгать, влезать, подлезать, вертеться, что-

то тянуть и вообще быть в движении. В период ран-

него детства у детей формируется способность к 

развитию разных по сложности предметных дей-

ствий, речевой активности, мышления. Двигатель-

ная деятельность важна тем, что составляет чув-

ственную основу познания, приобретенного нового 

опыта и новых впечатлений, так как вызывает ин-

терес ребенка ко всему необычному. А отсутствие 

и дефицит движения грозит нарушениями всех си-

стем и органов развивающегося организма.  

Двигательная активность детей требует от 

взрослого знаний особенностей развития движений 

и умения обеспечить разностороннюю подготовку 

ребенка к процессу. Важно правильно организовать 

как условия для стимулирования движения, так и 

само движение. Разнообразный двигательный опыт 

стимулирует формирование равновесия, координа-

ции, осанки, походки. В процессе двигательной де-

ятельности важно целенаправленно действовать на 

физические качества: силу, ловкость, быстроту. От 

того насколько развиты у ребенка эти качества, за-

висит освоение им необходимых умений и навы-

ков. Для полноценного физического развития детей 

важна предметно-развивающая среда в групповой 

комнате, в спортивном зале, на участке. 

Таким образом, формирование комплекса са-

мостоятельности на стадии раннего детства в ходе 

физического воспитания будет успешным, если:  

- самостоятельность детей на стадии раннего 

детства в физическом воспитании рассматривается 

как качество личности, проявляющееся в интересе 

к базовым физическим навыкам, физическим 

упражнениям, гимнастическим элементам, сю-

жетно-ролевой игре; умении детей действовать без 

помощи взрослого при выборе содержания, средств 

и способов выполнения двигательной задачи;  

- определены критерии и уровни сформирован-

ности комплекса самостоятельности детей в физи-

ческом воспитании, учитывающие его специфику;  

- применены определенная тактика психолого-

педагогического руководства, в основе которой ле-

жит индивидуально-дифференцированный подход 

к детям с учетом исходного уровня их самостоя-

тельности и общего уровня развития;  

- создана обогащенная вариативная психолого-

педагогическая среда, открывающая детям возмож-

ности самостоятельного выбора содержания двига-

тельной деятельности, способов и средств ее осу-

ществления. 
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Проза Ю. Яновского ставала объектом изучения 

многих ученых, среди которых следует назвать М. Гна-

тюк [1; 2], В. Панченка [4], И. Семенчука [5], Р. Мовчан 

[3] и др. Драматические произведения писателя так же 

представляют значительный научный интерес. Среди 

пьес драматурга следует выделить драму «Дочь проку-

рора». 

Драма Ю. Яновского «Дочь прокурора» (1953) 

посвящена художественному осмыслению проблем 

человеческой ответственности, рассматриваемой в 

различных аспектах и интерпретациях, однако сво-

дится к утверждению определенных моральных при-

оритетов. Изображая различные уровни сознания дей-

ствующих лиц и их противостояние на основе несов-

местимых разногласий, драматург формирует 

конфликт, который концентрически расширяется, 

охватывая личностную, семейную, общественную 

сферы, представляющие различные проекции состоя-

ния морали и осознанности в произведении. 

Развертывание конфликта драмы базируется на 

изображении исходных условий и параметров, кото-

рые становятся первопричинами накопления импуль-

сов критических ситуаций в личных взаимодей-

ствиях, что в результате приводят к появлению взаи-

мосвязанных антагонистических позиций. Писатель 

воспроизводит первопричины противостояния во вза-

имоотношениях членов семьи прокурора, которые с 

развитием драматического действия превращаются в 

серьезный полномасштабный конфликт, получаю-

щий общественный резонанс. Конструируя конфликт 

пьесы, драматург использует принцип проекций, с по-

мощью которых он показывает одно явление в раз-

личных отражениях, которые взаимно усиливаются 

через сопоставление и определение связующих пер-

вооснов. 

Писатель подчеркивает парадоксы личност-

ных взаимоотношений и их последствий, которые 

обуславливают сущность драматического кон-

фликта пьесы. В произведении показаны реалии 

жизни взрослых и подростков, составляющих два 

отдельных мира, способ взаимодействия которых 

характеризуется сложными противоречиями, вы-

званными значимыми недоразумениями, возника-

ющими в результате разного мировосприятия. Пи-

сатель акцентирует внимание на движущих силах 

конфликта, сопоставляя внутреннюю уязвимость 

подростков и психологическое равнодушие взрос-

лых. 

Ход драматического действия обусловлен ре-

зультатами эмоциональной отделенности родите-

лей и детей, выражающимися в формировании про-

тестов подростков, которые приводят их к мораль-

ным искажениям, и морального окостенения 

взрослых, находящихся в эгоистическом самозаб-

вении. 

Ю. Яновский показывает отчужденность членов 

семьи прокурора, становящуюся причиной развития 

конфликта, который в определенный момент приво-

дит к необратимым последствиям. Драматург подчер-

кивает парадоксальность отношений действующих 

лиц, поскольку ближайшие родственники полностью 
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игнорируют проблемы собственной дочери, которые 

проступают очень отчетливо; однако даже демонстра-

ция проблемы посторонним лицом, которая делает 

невозможным ее замалчивание, не вызывает никаких 

осознанных реакций родителей. Домработница Сте-

панида сообщает о психологическом состоянии их до-

чери, которое вызывает ее беспокойство: «Девочка, 

как восковая свеча тает. Мать без внимания, отец за-

нят ... Опомнитесь, да поздно будет ... Вот в школе, 

например ... » [6, с. 512]. 

Драматург подчеркивает инфантильность 

взрослых, которые не обладают необходимым 

уровнем сознания для понимания и решения имею-

щихся проблем, результатом чего становится отри-

цание до того момента, когда проблема приобре-

тает общественный резонанс и предстает перед 

ними в столь зримом виде, что делает невозмож-

ным пренебрежение ею. В драме сопоставляются 

мировоззренческие позиции и поведение Лили, ее 

родителей и бабушки, которые служат средством, 

которое парадоксально подчеркивает нравствен-

ную зрелость Лили, а также эмоциональную беспо-

мощность и никчемность Нила Никитича, Киры 

Карловны и Леокадии Львовны. 

В характеристике взрослых членов семьи про-

курора драматург выделяет общие черты, не-

сколько пародийно отражая их внутреннюю огра-

ниченность, которая проявляется по-разному, но 

создает однородную негативную атмосферу. 

В образе Нила Никитича внимание акцентиру-

ется на его малодушия, поскольку герой прикрыва-

ется служебными делами и убегает от семейных 

сложностей; в образе Киры Карловны определяю-

щим становится удовлетворение собственных амо-

ральных потребностей: героиня безответственно 

относится к дочери, она апеллирует к Лили со сво-

ими надуманными проблемами, проявляет исклю-

чительную легкомысленность; образ Леокадии 

Львовны раскрывается с помощью изображения не-

этичного поведения героини, совсем неподходя-

щего ее возрасту. 

Обозначив базовые компоненты, которые фор-

мируют личности действующих лиц, писатель от-

метил их самовоспроизведение, что обеспечивает 

сохранение стабильно негативной обстановки в се-

мье прокурора Чуйко. Лиля выступает носителем 

тех внутренних свойств, которые выполняют функ-

цию своеобразного мерила внутренней правильно-

сти и которых не хватает ее родным, чем усиливает 

их отторжение. 

Мировоззренческий конфликт между Лилей и 

ее родственниками раскрывается через изображе-

ние психологических стремлений девочки к гармо-

ничному общению с близкими и негативные прояв-

ления в поведении ее ближайшего окружения, ко-

торые приобретают карикатурный вид. 

Предпосылки конфликта и его развитие определя-

ется несовпадением представлений о межличност-

ном взаимодействии, потребностями личностной 

самореализации в рамках семьи и реальной атмо-

сферы, которые вызывают дальнейшие мировоз-

зренческие различия и углубление личностных 

недоразумений и противостояний. 

Лиля предстает в роли психологической за-

ложницы своих близких, поскольку требует их вни-

мания и демонстрации личностных примеров для 

собственного психологического становления и са-

моопределения. Вместо этого она наблюдает мани-

фестации таких поведенческих моделей, которые 

вызывают у героини эмоциональное отторжение 

или страдания и формируют вынужденные нега-

тивные реакции, выполняющие роль своеобразной 

психологической защиты. 

Важное значение в развитии конфликта приоб-

ретают взаимоотношения Киры Карловны и Лили. 

Ю. Яновский придает образу Киры Карловны гро-

тескную окраску. Драматург показывает лицемерие 

и поверхностность героини, которая вследствие 

пренебрежения материнскими обязанностями, 

столкнувшись с проблемой угрозы уголовной от-

ветственности дочери, занимается личными делами 

и демонстрацией своих ощущений, а не будущим 

Лили. В драме отражается постепенное усиление 

ответственности героини в зависимости от сложно-

сти обозначенных проблем. 

Равнодушие Киры Карловны приобретает пре-

ступный характер, когда она, узнав от посторонних 

лиц о сложном эмоциональном состоянии Лили, не 

только игнорирует проблему, но и запрещает дру-

гим оказывать психологическую помощь девочке. 

В то же время писатель показывает постоянное пе-

реключение героини на мелочи, которым она 

предоставляет преувеличенного значения. 

Драматург использует прием усиления драмати-

ческого конфликта, показывая один конфликт как 

способ выражения другого, еще более серьезного. 

Противостояние, которое наблюдается в отношениях 

между Лилей и взрослыми, является упрощенной вер-

сией чрезвычайно запутанного конфликта между Ро-

маном Бондарем и обществом. Ю. Яновский воспро-

изводит хронологию развертывания этого конфликта 

и факторы, способствующие его осложнению. Романа 

воспитывает старая тетка, мать не общается с сыном, 

ограничиваясь высыланием денег; через юношеский 

максимализм Роман попал в банду, о которой не мог 

сообщить в милицию из-за угрозы жизни Лили. 

Взаимосвязанность конфликтных ситуаций, в ко-

торых задействованы Лиля и Роман, раскрывается через 

безуспешные попытки Лили помочь своему другу. По 

мере развертывания действия вокруг уголовного дела 

драматург переносит внимание на образ прокурора, ко-

торый самоустранился от принятия любых решений в 

семейной жизни, тем самым соединяя неочевидные ас-

пекты профессионального и личностного жизни Нила 

Никитича и их дальнейшую взаимообусловленность. 

Лиля определяет причины ситуации, в которой она сама 

оказалась в роли заложницы: «Прокурор носит дома ро-

зовые очки, дядя!» [6, с. 522]. 

С развитием драматического действия писатель 

усиливает ответственность прокурора за разрушение се-

мьи, которое происходило из-за его бездействие (Кира 

Карловна скрыла факты, которые требовали самого при-

стального выяснения, выгнала больного брата проку-

рора, ради собственного самолюбия угождала преступ-

нику; Лиля, которую взрослые бросили на произвол 
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судьбы с ее проблемами, оказалась в безвыходном поло-

жении, что грозило ей уголовным преследованием). 

В драме показывается ход событий, которые 

происходят одновременно, но в то же время автор 

прослеживает моменты их взаимообусловленно-

сти, что в конечном итоге приводит к крайне нега-

тивным последствиям в виде окончательного раз-

рушения семьи, окончательной личностной дегра-

дации отдельных действующих лиц, страдания 

других действующих лиц и угрозы их дальнейшему 

будущему. 

Ю. Яновский раскрывает разные грани кон-

фликта, обусловленные противопоставлением дей-

ствий, которые приобретают деструктивный харак-

тер, поскольку борьба происходит после втягива-

ния действующих лиц в негативное пространство в 

пределах этого пространства, и бездействия. Отчет-

ливее всего драматург демонстрирует такое проти-

востояние из-за вынужденной подмены функций, 

когда Лиля пытается решить собственные запутан-

ные проблемы, возникшие из-за самоисключения 

старшего поколения из жизни подростков, и про-

блемы взрослых. Она пытается действовать реши-

тельно, когда утверждает: «Хочу навести порядок в 

собственном доме» [6, с. 523]. Однако ее возможно-

сти существенно ограничены в силу объективных 

причин, а также неестественности и неправильно-

сти созданной ситуации. 

Лиля осуществляет анализ и дает оценку не-

чувствительности взрослых к сложному процессу 

взросления детей, которые недооценивают и самих 

подростков, и те трудности и противоречия, с кото-

рыми они сталкиваются. Она говорит: «Потому что 

у нас с детьми, как с щенками себя ведут. «Сю-сю-

сю! Тю-тю-тю!» А мы не щенки. С нами надо счи-

таться. Как с равными» [6, с. 533]. 

Таким способом писатель подчеркивает снис-

ходительное пренебрежение в отношении взрослых 

к детям, причиной которого является их существен-

ные мировоззренческие просчеты, определенный 

уровень сознания, который провоцирует отказ от 

ответственности, примитивизации восприятия те-

кущих вызовов, обусловленных неизбежными из-

менениями. Однако некоторые действующие лица 

показаны в развитии, поскольку они начинают осо-

знавать свои ошибки и провозглашают намерение 

их исправить (Нил Никитич, Марта Матвеевна), 

другие (Кира Карловна, Леокадия Львовна) – оста-

ются неизменными в своих негативных проявле-

ниях.  

Важным аспектом изображения образов Киры 

Карловны и Леокадии Львовны оказывается проек-

тирования их личностного негатива на образ Лили 

и попытки его скрыть, тем самым приписывая ей 

несуществующие преступления, когда они узнают 

об обвинении девочки, без выяснения причин и ис-

тинных обстоятельств ситуации. 

В драме изображается неоднозначный кон-

фликт, который заставляет прокурора подвести 

итог: «Мы все обвиняемые по этому делу» [6, с. 

546]. Самообвинения героя раскрывают его оконча-

тельное понимание меры собственной безответ-

ственности по отношению к семейным делам, кото-

рая контрастирует с его тщательным выполнением 

служебных обязанностей. Герой подчеркивает па-

радоксальность собственного самозабвения, к кото-

рому привело сосредоточение на одной из сфер и 

игнорирование других, не менее важных, сфер 

жизни. Прокурор утверждает: «Жизненный путь 

каждого подсудимого знал лучше, чем жизнь соб-

ственного ребенка ...» [6, с. 546]. Драматург подчер-

кивает парадоксальность мировоззренческих про-

счетов прокурора, который судил преступников, не 

замечая, как его дочь обманом, угрозами, шанта-

жом затягивали на преступный путь. 

Писатель использует различные разветвления 

одного конфликта для отображения общих сходств 

и ситуативных различий. Нил Никитич, и Марта 

Матвеевна должным образом профессионально ре-

ализовались и обнаружили надлежащий уровень 

общественной порядочности. Однако действующие 

лица по-разному проявили равнодушие к собствен-

ным детям. Нил Никитич физически присутствовал 

в жизни Лили, однако их общение имело очень 

ограниченный характер. Роман вообще был лишен 

всякого общения с матерью, получая от нее только 

мизерную материальную помощь. Драматург пока-

зал ситуацию с позиции подростков, подчеркнув ее 

унизительность.  

Судья раскрывает смысл и способ формирова-

ния человеческой личности, способной противо-

стоять всем возможным внешним вызовам, полу-

чив необходимые дозы родительского внимания и 

заботы, благодаря которым кристаллизуется созна-

ние, обретающее прочную внутреннюю опору и 

способность противостоять негативным воздей-

ствиям. Судья утверждает: «Когда школьник не за-

быт родителями, – ему не страшны никакие запуги-

вания! Беда когда дети оставлены на произвол 

судьбы» [6, с. 542].  

Писатель построил драматический конфликт 

способом его постепенного осложнения, отображе-

ния его неоднозначности и опосредованности, по-

скольку в критический момент конфликт достиг та-

кого состояния, когда любые решения или действия 

приводили к большей или меньшей степени сложным 

негативным последствиям. Выразительным приме-

ром, демонстрирующим указанные характеристики 

драматического конфликта в пьесе, оказывается фи-

нал второго действия. Драматург раскрывает интригу 

вокруг ареста Романа – Лиля, которая любила парня, 

была вынуждена сообщить в уголовный розыск, для 

того, чтобы таким сложным для Романа способом 

спасти его от банды преступников. 

К указанным условиям развертывания кон-

фликта Ю. Яновский в финале добавляет психоло-

гические факторы, в соответствии с которыми рас-

ставляются акценты в оценках причин и послед-

ствий ситуации. Драматург показывает 

внутреннюю уязвимость Романа и Лили, которая 

сформировалась из-за нехватки материнского и от-

цовского внимания, а также сопутствующих мен-

тальных эффектов и эмоциональных состояний, и 
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обусловила их беззащитность перед психологиче-

ской агрессией преступников. 

В драме рассматриваются различные аспекты 

психологической агрессии, примененной против 

подростков, включая обман, угрозы, шантаж для 

вовлечения их в преступную деятельность, благо-

даря чему образовывались запутанные конфликты, 

которые базировались на компрометации опосре-

дованными преступлениями, принуждении к даль-

нейшему участию после обнаружения обмана, вы-

яснение реальной ситуации. 

Писатель осуществляет анализ уровня созна-

ния различных участников драматической ситуа-

ции и показывает изменения в сознании действую-

щих лиц, которые происходят в процессе развития 

драматического действия и свидетельствуют о по-

стижении глубинных причин, или отсутствие адек-

ватных реакций, или защита деструктивных пози-

ций, что служит границей сущностного распределе-

ния ролей действующих лиц и приобретает четкие 

очертания в контексте целостного рассмотрения 

ситуации. Равнодушие взрослых, которое вызывало 

мучительные реакции подростков, превращало де-

тей в жертв агрессоров, которые использовали их и 

беззащитность для жестоких манипуляций. 

Драматург отразил различные плоскости кон-

фликта, сформированные в результате накопления 

и сложных взаимодействий различных факторов, 

которые приводились в действие совокупностью 

указанных условий. 
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Аннотация 

Существуют разные понятия, когда мы используем разговорные метафоры. Чтобы дать глубокое 
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ском искусстве и журналистике, широко используются метафоры. Большая часть обычного повседнев-

ного языка метафорична. Метафора характерна для полемики, особенно для политических дебатов, в 

которых она основана на аналогиях. 

Abstract 

There are totally different ideas after we use colloquial metaphors. to provide a deep rationalization tothe 

current, we will divide these ideas into several teams and provides examples. The ideas that govern our think-

ing don't seem to be simply a matter of the mind. They conjointly represent our regular work, right down to the 

foremostunnoticeable delicate components. Our ideas structure what we have a tendency to see, how we have a 

tendency to move round the planet and the way we determineourselves with others. The image is common all 

told genres of speech, meant to influence the emotions and imagination of the recipient. an outsized variety of 

theses regarding metaphors, particularly metaphors utilized in English-language economic and political texts. So, 

from precedent days, in address and journalism, metaphors are wide used. Most of the standard everyday language 

is figurative . The image is characteristic of polemics, particularly for political debates, within which it's sup-

portedanalogies. 
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Metaphor is prevalent in all genres of speech, in-

tended to influence the emotions and the imagination of 

the recipient. A large number of theses concerning met-

aphors, in particular metaphors, used in English-lan-

guage economic and political texts.So from ancient 

times in oratory and journalism, are widely used meta-

phors. A great deal of everyday conventional language 

is metaphorical. [51; 82] Metaphor is characteristic of 

polemic, especially for political debate, in which it is 

based on analogies: the war and the struggle (to strike, 

to win the battle, the team president), game (make a 

move, win the game, to gamble, bluff, set apart trumps, 

play map), sports (to pull the rope, get knocked out, 

throw), hunting (herded into a trap, build up the wrong 

tree), the mechanism (levers of power), an organism 

(disease of growth, shoots of democracy), theater (play 

a major role to be a puppet, extras, prompter, reach the 

proscenium), etc [26;42]. 

Metaphors in politics are very interesting; some of 

such metaphors used in English speaking countries are: 

Blank check- legislation which is vaguely worded 

to the point where it can be widely exploited and abused 

Grandfather clause- allows a piece of legislation 

to not apply to something old or incumbent 

Dark/black horse- a candidate who is largely ig-

nored by opponents yet makes significant gains 

Salad bowl- a society in which cultural groups re-

tain their unique attributes 

Lame duck- a politician who has lost an election, 

or who is serving his last term in an office where the 

law limits the number of times he may succeed himself, 

and is simply waiting for his term to expire 

Paper candidate- a candidate who puts no effort 

into his campaign and is essentially just a name on the 

ballot 

Pork barrel- legislation or patronage: acts of gov-

ernment that blatantly favour special interest groups 

Poison pill- provision in an act or bill which defeat 

or undermines its initial purpose, or which make it po-

litically unacceptable 

Stalking horse- a perceived front-runner candidate 

who unifies his or her opponents, usually within a sin-

gle political party 

Economics 

There are the following metaphorical models: 

 Fighting and Warfare 

1. Price wars; war for talent  

2. Economic weapon  

3. To beat a retreat ( Companies are beating a 

retreat from their overseas expansions) 

4.  Rank-and-file  

5. Enemy (rival) 

6.  Nuclear option (an action of last resort) 

7. To rally the troops  

8. Time bomb (an accident waiting to happen) 

9.  Battlefield 

Sports  

1. Hurdles (financial hurdles, to clear the hur-

dles) 

2. Flex muscles  

3.  To the hilt ( The company is leveraged to the 

hilt  

4.  To be saddled with debt (Ford is saddled with 

more than $24bln. of debt ) 

5.  Level playing field Safety net  

6.  A pawn in the hands of big companies 

7.  In play (used to describe a company which is 

a target of a takeover)  

8. To start the ball rolling  

9.  No holds barred  

Food & Cooking 

1. Pie (to get a piece of profit pie To cook the 

books  

2. (In a cookie-cutter fashion  

3. Gas guzzle  

4. Hard nut to crack 

Metaphorical designations of the companies 

1. Giant  

2. Mammoth  

3. Behemoth 

4. Juggernaut  

5. Leviathan 

 

Divisions of the companies are classified by 4 cat-

egories: 

Dogs – have low market share and a low growth 

rate and thus neither generate nor consume a large 

amount of cash.  

Question marks (problem child) – are growing 

rapidly and thus consume a large amount of cash, but 

because they have low market shares they do not gen-

erate much cash.  

 Stars – generate large amounts of cash because of 

their strong relative market share, but also consume 

large amounts of cash because of their high growth rate  

Cash cows – as leaders in a mature market, cash 

cows exhibit a return on assets that is greater than the 

market growth rate, and thus generate more cash than 

they consume 

Many linguists offer the classifications of meta-

phors, depending on their type. P.Newmark is a famous 

in linguistic circles as the expert translator, in the text-

book." A Textbook of Translation" offers the classifi-

cation of metaphors types and systematizes possible 

options of their translation 

Colloquial metaphors are used in language in our 

everyday lives. Metaphors in colloquial English shape 

not just our communication, but also shape the way we 

think and act. Colloquial language is mutually exclu-

sive with metaphor. In this present paper we can only 

analyse the nature, using and role of metaphor in our 

everyday speech, with a few suggestions deal with the 

larger implications of our life. Metaphors are for most 

people a stylistic device of the poetic imagination and 

rhetorical flourish- a matter of unusual (extraordinary) 

language rather than common language. Besides, met-

aphors are definedas characteristic of language alone, a 

matter of words rather than thought or activity. We 

have investigated, that metaphor is pervasive in every-

day life in thought and everyday activity not only in 

language. 

At the point when individuals converse with one 

another, they made widespread utilization of metaphor. 

In talk, metaphor is a moving, dynamic marvel that 



«Colloquium-journal»#4(28),2019 / PHILOLOGY 63 

spreads, associates, and separates with different con-

templations and other speakers, begins and restarts, 

moves through talk creating, augmenting, and evolv-

ing. Metaphors in talk both shape the progressing talk 

and are formed by it. The creativity of metaphor in talk 

seems less in the curiosity of associated areas and more 

in the use of metaphor to shape a talk occasion and in 

the adjustment of metaphor in the stream of talk. 

People use metaphor to think with, to explain 

themselves to others, to organise their talk, and their 

choice of metaphor often reveals – not only their con-

ceptualisations but also, and perhaps more importantly 

for human communication, their attitudes and values. 

Starting with particular cases of metaphor in talk, and 

comprehension how individuals use metaphor will help 

us construct better hypotheses about the nature of met-

aphor. In This chapter we review features of metaphor 

use that have been found in a range of types of spoken 

discourse. We have investigated how people use meta-

phor in processes of human social interaction: how met-

aphor carries attitudes and values, how metaphor is 

used in the management of talk and in the negotiation 

of ideas and understandings. In comprehension the talk 

parts and elements of metaphor specialists consolidate 

examination of metaphor use with different strategies 

of talk examination, including discussion examination, 

useful investigation .In this chapter, we describe how 

metaphor has been found to work in the emotional 

measurement of human cooperation, how it helps in 

talk administration, and how it can be used. 

There are different concepts when we use 

colloquial metaphors. To give a deep explanation of 

this we can divide these concepts into many groups and 

give examples. The concepts that administer our 

thinking are not simply matters of the mind. They 

likewise represent our ordinary working, down to the 

most unremarkable subtle elements. Our concepts 

structure what we see, how we get around on the planet, 

and how we identify with other individuals. Our 

conceptual system assumes a focal part in 

characterizing our everyday realities. The utilization of 

metaphor is a dynamic phenomenon which empowers 

us to produce new implications from old. This process 

can be outlined with the sensation of metaphorical 

speculation. The view that metaphor is a principal 

avenue by which language progresses is based on the 

perfectly reasonable assumptions that language has to 

start somehow, and its initial concerns would have been 

with items in a speaker’s immediate vicinity. A 

plausible origin myth is that the most primitive 

linguistic resources provided rudimentary verbal 

representations for solid sensible objects and for animal 

and (especially) human activities (Stanford, 1936). 

Initially the resources of natural language would 

presumably have been fairly parsimonious. A problem 

consists in a question: how could the primitive 

linguistic resources, grounded in representations for 

sensible objects and expressions for basic activities, be 

extended to embrace the higher reaches of abstract 

thought that we now articulate through the rich 

resources of natural language A fundamental 

mechanism for extending and refining language is 

metaphor. 

Metaphor structure 

The classical understanding of metaphor differs 

considerably from contemporary thought on the sub-

ject. Aristotle cited in Eubanks (1999) says that meta-

phor is a two part expression. Something is something 

else. Aristotle maintains that a metaphor has two main 

discursive locations namely the place where it has orig-

inated from and the place to which it has been trans-

ferred. He claims that it is made of two parts which can 

be easily extracted or concealed because all metaphors 

can be stated as similes and all similes as metaphors. 

According Aristotle the two sections of a meta-

phor work on each other by sharing some obvious fea-

ture. Max Black (1962) offers an alternate perspective 

of metaphor. He calls Aristotle's theory a comparison 

theory in which there are previous metaphors between 

compared terms. Black offers an option view in which 

he asserts that when we say 'man is a wolf' we don't just 

venture the prior qualities of a wolf onto man but in-

stead recently include man in an arrangement of com-

mon places or an 'implicative complex' about wolf. As 

per Black (1962) the representation 'man is wolf' im-

pacts both our concept of man and wolf. Metaphor the-

ory has since undergone a progressive change.  
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 Иврит - один из древнейших языков мира. Он 

отделился от родственных семитских диалектов бо-

лее трех тысячелетий назад, но современному 

ивриту, на котором говорят сегодня в Израиле, 

всего сто с небольшим лет. Современный иврит - 

это окончательный итог непрерывного многотыся-

челетнего развития: он впитывает и поглощает, аб-

сорбирует и включает в себя лучшее из всех эпох 

развития языка, а также добавляет все новейшее, 

более развитое. 

 «Стоит захотеть, и это перестанет быть фанта-

зией», - эти слова Теодора 

Герцля, сказанные о грядущем возрождении 

еврейского государства, можно в полной мере от-

нести и к возрождению еврейского языка. 

 Согласно определению И.Ш. Шифмана, 

«Иврит - современная модификация древнееврей-

ского языка, сформировавшаяся на базе языка миш-

наитского периода» [5, 170]. В настоящее время 

принято выделять язык Государства Израиль 

Modern Hebrew, в отличие от культового языка 

иудаизма Classical Hebrew. Томас О. Ламбдин пи-

шет, что «в ХХ веке на основе библейского, миш-

наитского и средневекового литературных диалек-

тов был заново создан живой разговорный язык, на 

котором говорят сейчас в Израиле. Его называют 

ивритом (или, чтобы отличить его от предшествен-

ников, современным ивритом)» [4, 22].  

 Возрождение древнего иврита и его трансфор-

мация в повседневный разговорный язык сразу по-

требовало огромного количества новых слов, кото-

рыми библейский и талмудический иврит не распо-

лагали. Процесс словотворчества привел к 

возникновению тысяч и тысяч новых лексико-фра-

зеологических единиц. За последние более ста лет 

функционирования иврита в качестве разговор-

ного, а затем и официального языка Государства 

Израиль, произошло значительное расширение сло-

варного состава иврита. И.Ш. Шифман пишет: «Ос-

нову лексики иврита составляет словарный фонд 

древнееврейского языка. Лексика обогащается за 

счет приобретения древними словами новых значе-

ний..., лексикализации устойчивых словосочетаний 

и аббревиатур, образования отглагольных имен, а 

также заимствований из древних и современных 

языков, в т. ч. из арабского, русского, английского, 

немецкого, идиша» [5,170]. 

 Именно разговорный иврит в последней трети 

ХХ века стал главной 

формой национального языка в Израиле, когда 

в целом завершилось формирование ивритского 

койне, общий комплекс лексико-фразеологических, 

синтаксических, фонологических и экстралингви-

стических характеристик. Профессор Хайим Бланк 

в 1982 г. писал: «В наши дни «разговорный иврит» 

- это первый, главный и в большинстве случаев 
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единственный язык тех, кто родился в Израиле или 

приехал сюда в юном возрасте. Это национальный 

язык…» [цит. по 3, 9]. Доминирующим явлением 

языковой ситуации в Израиле начиная с последних 

десятилетий прошлого века стал устойчивый про-

цесс дальнейшего развития разговорного языка в 

сторону просторечно-ненормативного с тенден-

цией к варваризации. 

 В израильском обществе не прекращается 

дискуссия по проблемам развития иврита, опасно-

сти упрощения и вульгаризации разговорного 

языка, 

о правомочности существования сленга в 

иврите. 

 А. А. Крюков выделяет следующие способы 

словообразования и заимствований в новой лексике 

и фразеологии иврита:  

1) морфологическая деривация (в том числе и 

внутри иврита) с использованием аффиксации и 

ивритских словообразовательных моделей; 

2) полная или частичная (в зависимости от кон-

кретной коммуникативной ситуации) семантиче-

ская деривация; 

3) прямые лексические и синтаксические заим-

ствования из иностранных языков; 

4) метафоризация, в том числе семантическая 

активация; 

5) калькированные переводы-заимствования 

из иностранных языков; 

6) частичная и полная редупликация, а также 

повтор; 

7) компрессия: практически все виды аббреви-

ации («инициальная», слоговая и смешанного 

типа), а также различные виды сокращений; 

8) морфонологизация (использование ассими-

лятивно-ассоциативных изменений); 

9) ономатопея; 

10) трансформация имен собственных в нари-

цательные и наоборот [2].  

 Данная работа посвящена заимствованиям в 

иврите. 

 Чаще всего словарный состав современного 

иврита пополняется за счет заимствований из язы-

ков, прибывавших в страну иммигрантов – англий-

ского, идиша, арабско-еврейских языков, русского, 

ладино и других. 

 Огромный пласт иврита составляют арабские 

заимствования, и об этом - 

отдельное исследование [Микаберидзе И.А. 

Немного о сленге иврита. - Теория и практика со-

временной науки: материалы ХII Международной 

научно-практической конференции, Том II, г. 

Москва, 29-30 декабря 2013 г./ Науч.-инф. издат. 

центр «Институт стратегических исследований».- 

Москва: Изд-во «Спецкнига», 2013. - С. 69 -76].  

 Во второй половине XX в. место и роль идиша 

в разговорном иврите принципиально изменились. 

Присутствие лексико-фразеологических единиц из 

этого языка в сегодняшнем израильском сленге 

неуклонно снижается. Это объясняется, прежде 

всего, неизбежным уменьшением числа израильтян 

пожилого возраста, владеющих этим языком. Мо-

лодое поколение считает идиш архаичным, но-

стальгическим языком диаспоры, связывает с ним 

воспоминания о приниженном положении евреев в 

странах исхода. В настоящее время лишь немного-

численные группы ультраортодоксальных евреев 

Иерусалима используют идиш в качестве языка по-

вседневного общения. В разговорном иврите живет 

множество калькированных из идиша ярких фра-

зеологизмов, которые многими в Израиле счита-

ются собственно ивритскими: 

- «Айзэн» - «железно, крепко, непоколебимо; 

Балдёж! Великолепно! Железный! Здорово! Круто! 

Отлично! Что надо! Чудесно!»; 

- «балэбОс» - «хозяин»; 

- «бОбэ мАйсэс» - «бабушкины сказки, небы-

лицы»; 

- «бэкИцэр» - «коротко, короче»; 

- «вэй из мир» - «боже мой, горе мне»; 

- «гвалд» - «насилие, насильно; крик; караул, 

на помощь; суматоха»; 

- «грОйсэ глик» - «великое счастье»; 

- «гэфИлтэ фиш» - «фаршированная рыба». 

 Когда израильтяне хотят сказать о чём-то ба-

нальном или заурядном, что не заслуживает их вни-

мания, о том, что им неинтересно, они употребляют 

следующую фразу: 

 Жар в» (!а hиц ин паровОз) «א היץ אין ּפארָאווָאז!»

паровозе!». В разговорной речи эта фраза служит 

эквивалентом выражений «Большое дело! Ничего 

особенного! Тоже мне новость! Много шума из ни-

чего! Эка невидаль! Что тут удивительного! Что ты 

так распалился?». 

 Испытывая очень приятное ощущение, кото-

рое заставляет их таять от удовольствия, израиль-

тяне, выражая своё наслаждение, восторг, восхище-

ние и удовлетворение, произносят следующую 

фразу, заимствованную из идиша: «!אְמַחיֶה» (ам-

эхАйэ!) «Благодать! Прекрасно! Чудесно! Очень 

хорошо! Блаженство! Кайф! Объедение!». Данная 

фраза имеет аналоги в иврите:  

-Делает хо» (осЭ тов ал hа-лЭв) «עוׂשה טוב על הלב

рошее/доброе на сердце»;  

-Чудесно! Чудно! Пре» (!нифлА) «נפלא!»

красно!»;  

-Доставляю» (мэхайЭ нэфашОт) «ְמַחיֶה נפשות» 

щий огромное удовольствие, радующий душу». 

 Если израильтянин пренебрегает кем-либо, 

презирает или не уважает кого-либо, то в разговоре 

перед словом, которым обозначается объект их пре-

небрежения, презрения или неуважения, он произ-

носит следующую фразу: «!…איֶנֶה» (айЭнэ …!) 

«Тоже мне …!». 

 Так как почти 30 лет территория Палестины 

находилась под британским управлением, где ан-

глийский язык был официальным языком и в усло-

виях возвращения иврита как языка межличност-

ного общения, влияние английского языка было до-

вольно длительным процессом, который не мог не 

оставить своего следа в иврите. Английский язык - 

один из главных источников современных интерна-

ционализмов для большинства языков мира, в том 

числе, и иврита.  
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 Англицизмы используются для обозначения 

специфических реалий: ski - «лыжи», gentlemen - 

«джельтмен», gungel - «джунгли», viski - «виски». 

Встречается англицированное название августа: 

ogust. Ряд лексем приобрели в иврите жаргонный 

характер: hau - «привет», gob - «выгодная работа». 

«Эго» - самолюбие. «אגו נפוח» (Эго нафУах) - 

«раздутое самолюбие». «Луксус» - роскошь. « אין לנו

 мы не можем - (Эйн лАну лУксус кА-зе) «לוקסוס כזה

позволить 

себе такую роскошь. 

« ירזה לא פי » (Зе ло фЭр) - это несправедливо. 

«Лардж» - большой, когда речь идет о размере, 

но чаще - щедрый, человек с широкими благород-

ными жестами. « ’תהיה לארג » (ТиhйE лардж) - не будь 

мелочным. 

-ИнтеллигЕнцья мелаху) «אינטליגנציה מלאכותית»

тИт) - искусственный интеллект. 

 .львиная доля - (Хелек hа-арИ) «חלק הארי»

 С начала прошлого века иврит напрямую аб-

сорбировал немало повседневных русских слов: по-

гром - פוגרום ( .פוגרום היה להם ריב  - там был настоящий 

погром), бардак - כמו שאמרתי לאמא שלך, לא אסבול) בלגן 

- Как я сказала твоей маме, я не потерплю бардака); 

банда - כנופיית  -Мно .(банда четырех - כנופיית הארבעה)

гие заимствования из русского стали органичной 

частью разговорного иврита, претерпев лишь неко-

торые фонетические изменения «чимидан» - проис-

ходит от «чемодан», в Израиле означает «большой 

и тяжелый ящик», «контейнер». Многие русизмы 

прошли процесс десемантизации, потеряв в ходе 

абсорбции в иврите первичное значение русского 

этимона. Так, слово «матрешка» превратилось в 

«бабушка» - בבשק ה  

Произошло это из-за характерных экстралинг-

вистических признаков -внешней формы матрешек 

и головного платка, который изображен на них. 

 Влияние русского языка на разговорный 

иврит главным образом проявляется в кальках, а не 

в прямых заимствованиях. Их анализ показывает и 

серьезное влияние русского на иврит в плоскости 

фразеологии. Это, например, такие ивритские вы-

ражения, как «сидеть на чемоданах» – יושב על מזוודות; 

кроме 

шуток: ברצינות, קח מה שאתה רוצה - кроме шуток, 

бери, что хочешь.  

 Кроме калькированных переводов и прямых 

заимствований, через русский язык вошли в иврит 

несколько весьма продуктивных словообразова-

тельных морфем, в частности, транслитерирован-

ные славянские суффиксы «-ник», «-чик, «-ист»: 

«клумник» - бездельник, пустой, ничем не занятый 

человек, «катанчик» - маленький, малюсенький; 

«бардакист» - неряха, неорганизованный человек; 

«халтурист» - халтурщик. 

 Из греческого в иврит проникло в общей 

сложности несколько тысяч слов: носители двух 

этих языков столетиями жили рядом, вели тор-

говлю, 

воевали, еврейский народ знал эпоху эллини-

зации. Влияние греческого на иврит началось еще 

со времен завоевания Эрец-Исраэль Александром 

Македонским (4 век до нашей эры). 

 В новое время в иврит вошла масса греческих 

терминов, таких как 

 ,«музыка» - «מוזיקה» ,«симпатия» - «סימפטיה» 

 ,«математика» - «מטמתיקה» ,«география» - «גאוגרפיה»

 .экология» и т.д» - «אקולוגיה» ,«биология» - «ביולוגיה»

Огромный интерес вызывают слова, проникшие из 

греческого в иврит в древние времена, и большин-

ство из них обычно не воспринимаются как чуже-

родные, кажутся исконными:  

 «Холера - (латин. cholera от греч. chole - 

желчь) - חולירע. 

«Интерес - (от лат. interest - имеет значение) - 

 .אינטרס

«Психопат - от греч. psyche - душа и pathos - 

страдание; человек с больной, ненормальной пси-

хикой, душевнобольной» - פסיכופט. 

«Телефон - (от греч. tele - вдаль и phone - звук) 

 .טלפון -

 Примеры заимствований из латыни:  

 - קונסוליה ,видео - וידאו ,температура - טמפרטורה

консульство, קטלוג - каталог, פבולה - фабула и др.  

 Заимствования из французского языка: 

маньяк - (франц. maniaque) - מניאק; партизан - 

(франц. partisan) - פרטיזנ; 

репертуар (фр. - repertoire) - רפרטואר [Подроб-

нее о заимствованиях из разных языков в статье 

Микаберидзе И.А. «О заимствованиях в иврите». - 

Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-

ных Наук. - №09 (92) сентябрь 2016. - Ч. II. - Мате-

риалы ХХV международной научной конференции 

«Современная филология: теория и практика». - М., 

2016. - С. 21-24].  

 Следует отметить, что имеющиеся в языке за-

имствования, даже если они являются интернацио-

нализмами, зачастую дублируются собственно се-

митскими словами. Например: вертолёт -  )מסוק 

маток); гостиная,הליקופטר סלון -אורחיםחדר   (салон); 

парк гина);, телеграммаגינה ; -פארק  ; -,טלגרמה  מברק

чаевые - טיפ , תשר , שתייהדמי (тип); функция - פּונקציה, 

תפקיד(  тавкид). 

 В спортивной терминологии используются 

интернационализмы в 

качестве названий одних видов спорта: регби - 

 и ,ביאתלון - биатлон ,קרטה - карате ,הוקי - хоккей ,רןגבי

исконно семитские слова - других: футбол - כדורגל 

(кадурэгель), бокс - איגרוף (игроф), баскетбол - 

 .(кадураф) כדורעף - волейбол ,(кадурэтель) כדורסל

 Много заимствований в медицинской и фар-

мацевтической терминологии, особенно среди 

названий различных заболеваний и медицинских 

специальностей: קרדיאלוג- кардиолог, פסיכיאטר- пси-

хиатр, אלרגיה   - аллергия, אנגינה  - ангина, כירורג- хи-

рург, פלסטר - пластырь, דוקטור- доктор, גינקולוג - гине-

колог, אסתמה - астма, אנטיביוטיקה- антибиотик, אספירין 

- аспирин, כולסטרול - холестерин, ראומטיזם - ревма-

тизм, טטנוס- столбняк, ויטמין - витамин, אינסולין - ин-

сулин, אטרוסקלרוזיס - атеросклероз, מיגרנה - мигрень, 

 .рентген [1] - רנטגן

 Весьма значительно количество интернацио-

нализмов и заимствований среди кулинарной лек-

сики: אנטרקוט - антрекот, המבורגר - гамбургер, אומלט - 

омлет, פיצה - пицца, סטייק - стейк, סלט - салат, פילה - 

филе, פסטה - паста, מרגרינה - маргарин, יוגורט - йогурт, 
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 מיונז ,шницель - שניצל ,ваниль - וניל ,шоколад - שוקולד

- майонез, פיט - пита. 

 Названия спиртных напитков в иврите, в ос-

новном, - интернационализмы: קוניאק - коньяк, ויסקי 

- виски, וודקה - водка, טוניק - тоник, סודה - содовая, גיין 

- джин, ברנדי   - бренди, רום - ром, ליקר - ликер. 

 Интернационализмы среди названий фруктов 

и растений: אננס - ананас, 

 - לימון ,банан - בננ ,авокадо - אבוקדו ,манго - מנגו

лимон, מנדרינה - мандарин, קיווי - киви, קקטוס - кактус, 

 .баобаб - באובב ,фикус - פיקוס

 Интернационализмы в лексическом пласте 

иврита, обслуживающем искусство: בלט - балет, 

 ,театр - תיאטרון ,музыка - מוסיקה ,концерт - קונצרט

 - קוביזם ,гитара - גיטרה ,опера - אופרה ,музей - מוזאון

кубизм, מודרניזם - модернизм, אימכרסיוינזם - импрес-

сионизм, סוריאליזם - сюрреализм, אבסטרקציוניזם - аб-

стракционизм.  

 Заимствованная лексика в большом количе-

стве в сфере науки и высшего образования: 

 דיפלומה ,факультет - פקולטה ,университет - אוניברסיטה

- диплом, אקדמיה - академия. Особенно широко она 

представлена в названиях различных научных дис-

циплин, как гуманитарных, так и естественнонауч-

ных: כימיה - химия, ארכאולוגיה - археология, אלקטרוניקה 

- электроника, קיברנטיקה - кибернетика, פיזיקה - фи-

зика, היסטוריה - история, אסטרונומיה - астрономия, 

-гене - גנטיקה ,геология - גיאלוגיה ,зоология - זואולוגיה

тика и т. д. 

 Имеется весьма значительное количество за-

имствований в бытовой лексике иврита. Это назва-

ния некоторых предметов одежды, обувь: גיינס - 

джинсы, זיקט - жакет, סנדלים - сандалии; названия не-

которых современных тканей и материалов: ניילון - 

нейлон, פוליאסטר - полиэстер, ניילון - полиэтилен, סטין 

- сатин, אקרילן - акрил, טריקו - трикотаж; некоторые 

понятия и предметы косметики и личной гигиены: 

 ספריי ,гель - גיל ,шампунь - שמפו ,косметика - קוסמטיקה

- спрей. 

 Заимствования употребляются в качестве 

названий некоторых профессий и занятий: בנקאי - 

банкир, סטודנט - студент, מכונאי - механик, טכנאי - тех-

ник, מוזיקאי - музыкант, אינסטלטור - сантехник,  גיאולוג

- геолог, אסטרונאוט - космонавт, אסטרונום - астроном и 

некоторые другие. 

 В сфере, обслуживающей компьютерные тех-

нологии, преобладает исконная лексика: מחשב (мах-

шев) компьютер, תוכנה (тохна) программа (для ком-

пьютерных технологий в Израиле. 

 Заимствования присутствуют также среди 

прилагательных: אקטואלי -(актуали) актуальный, 

-элек) - אלקטרוני ,синтетический (синтети) - סינטטי

трони) электронный, אלסטי - (эласти) эластичный, 

-бо (ботани) - בוטני ,романтичный (романти) - רומנטי

танический, פורמלי - (формали) формальный, פופולרי 

- (популяри) популярный, מגנטי - (магнити) магнит-

ный, פוליטכני - (политехни) политехнический, טידרמ  - 

(драмати) драматический и др. 

 Хотя ивриту присуща в целом опора на свои 

внутренние ресурсы, что обусловлено его исто-

рией, сакральным статусом классического иврита 

(Classical Hebrew), являющегося основой иврита 

современного (Modern Hebrew), он не может быть 

исключительно культовым языком, поскольку об-

служивает самые различные сферы жизни совре-

менного израильского общества и взаимодействует 

с мировыми языками. 

 Как отмечает Б. Харшав [6], «Современный 

иврит - это окончательный итог непрерывного мно-

готысячелетнего развития: он впитывает и погло-

щает, абсорбирует и включает в себя лучшее из 

всех эпох развития языка, а также добавляет все но-

вейшее, более развитое, а посему требование пи-

сать и разговаривать именно на современном 

иврите не является разрывом нити исторической 

преемственности, а как раз преемственностью без 

топтания на месте и отступления назад. Это новый 

отрезок нити непрерывного исторического разви-

тия, и мы не можем возвращаться к ушедшей 

эпохе».  
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Второй язык усваивается как средство позна-

ния и средство коммуникации в иноязычном соци-

уме. Единицами усвоения второго языка являются 

высказывание и текст: именно они есть способы 

материализации смысла или системы смыслов, ре-

ально функционирующих в речи. Однако использо-

вание этих смыслов в реальном общении невоз-

можно без осознания и автоматизации вторичной 

языковой личностью системы процедур, обеспечи-

вающих актуализацию и использование знания. 

Это позволяет нам выделить три основания для ти-

пологизации прагматического знания: знание, обес-

печивающее речевое общение, знание, обеспечива-

ющее прагматическую составляющую учебного 

текста, знание о процедурах усвоения и использо-

вания информации.  

Как средство познания второй язык реализует 

свои функции через текст, в котором четко опреде-

лен референт и описываются его свойства и воз-

можности. Референтом могут быть как единицы 

научного знания, так и языкового, исторического, 

культурного и др. Выбор референта определяет те-

матику и содержание текста. Однако этот текст со-

здается автором с определенной целью, в опреде-

ленных условиях и воспринимается получателем 

также в определенном когнитивном или социаль-

ном контексте и оказывает на него определенное 

воздействие. Контекстная составляющая функцио-

нирующего текста позволила дистанциировать по-

нятия текст и дискурс.  

Однако следует отметить, что именно в рамках 

коммуникативно-прагматического исследования 

текста появляется возможность расширения поня-

тия текст в дискурс: «Дискурс – связный текст в со-

вокупности с экстралингвистическими – прагмати-

ческими, социокультурными, психологическими и 

другими факторами; текст, взятый в событийном 

аспекте» [1, с. 136]. 

 Рассматривая текст как единицу коммуника-

ции (устной или письменной) и единицу, на кото-

рой выстраивается вся система усвоения второго 

языка, мы используем понятие прагматический фо-

кус текста применительно к письменному тексту 

монологического характера и прагматический фо-

кус диалогового взаимодействия для обозначения 

последовательности речевых актов в разговоре. 

При этом следует отметить, что прагматический 

фокус письменного текста непосредственно связан 

с его семантикой, пропозициональным содержа-

нием и не имеет специальных средств выражения. 

Он формируется как система прагматически важ-

ной информации: содержательно-фактуальной, со-

держательно-концептуальной и содержательно-

подтекстовой и формулируется как логический вы-

вод. 

Мы разделяем мнение И.А. Гальперина о том, 

что информация как основная категория текста раз-

лична по своему прагматическому назначению. Он 

выделяет информацию содержательно-фактуаль-

ную, содержательно-концептуальную и содержа-

тельно-подтекстовую.[2]. 
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Система знания, необходимая для прагматиче-

ской презентации текста характеризуется двумя ти-

пами прагматических знаний: интралингвистиче-

скими и экстралингвистическими. 

 К интралинвистическому типу прагматиче-

ского знания относятся знания: средств выражения 

пропозиционального содержания; маркеров пропо-

зитивности текста, для выявления границ его фраг-

ментов; композиционно-речевых форм (сообще-

ния, описания, объяснения, рассуждения, доказа-

тельства, вывода и др.), маркеров обозначения 

прагматического фокуса. 

К экстралингвистическому типу прагматиче-

ского знания относятся знания: пресуппозиции си-

туации усвоения; условий восприятия текста (праг-

матический контекст); условий возможной интер-

претации; условий использования 

пропозиционального содержания в определенном 

прагматическом фокусе. 

Под прагматикой усвоения второго языка мы 

понимаем систему отношений, в которые неиз-

бежно вступает субъект с самим языком и знанием, 

закодированным им. Совокупность отношений 

представлена процедурно процессами понимания и 

порождения речи на неродном языке. По сути праг-

матика усвоения второго языка  это прагматика 

его использования в практике деятельности в ино-

язычном социуме. 

А.А. Залевская, с ссылкой на концепцию 

Дж. Андерсона, разграничивает знание фактов и 

знание процедур. Такое подразделение базируется 

на учении о долговременной памяти, которая пред-

ставлена двумя видами: декларативной памятью, 

где содержатся известные нам факты, и процедур-

ной памятью, куда входят процедуры всех дей-

ствий, которые мы можем выполнять. Декларатив-

ная память включает семантические знания и опе-

рирует пропозициями. Процедурная память 

включает условия совершения действий. Она отве-

чает за то, что в соответствующих условиях из па-

мяти извлекается соответствующее действие, кото-

рое организуется в связные последовательности 

для достижения той или иной цели. Иными сло-

вами, противопоставляются процедурные знания – 

как делать, и декларативные знания – о чем-либо. 

Далее она отмечает, что относительно овладе-

ния вторым языком Р. Эллис относит к декларатив-

ным знаниям правила второго языка и речевые 

блоки, а процедурные знания трактуются ею как 

стратегии или процессы, которые могут быть ко-

гнитивными или социально выработанными сред-

ствами для осуществления общения на втором 

языке. Когнитивные стратегии далее подразделя-

ются на предназначенные для овладения вторым 

языком и предназначенные для пользования им. 

Стратегии пользования языком представлены стра-

тегиями продуцирования и восприятия речи [3, 

с. 31-34]. 

Прагматика усвоения второго языка школьни-

ками представлена двумя типами знаний: деклара-

тивным и процедурным. 

Декларативное знание представляет собой си-

стему смыслов и систему правил их кодирования 

неродным языком. Оно является следствием орга-

ничной связи семантики и прагматики. Без системы 

смыслов невозможно решение коммуникативной 

или познавательной задачи. Система смыслов опре-

деляется как экстралингвистический тип знания и 

во втором языке школьников представлена, в ос-

новном, социумным и национально-культурным 

знанием. Правила кодирования смыслов включают 

в себя всю систему языкового знания: лексиче-

ского, морфологического, синтаксического и праг-

матического. Они отнесены к интралингвистиче-

скому типу знания. Прагматическая составляющая 

этого типа знания представлена знанием: средств 

актуализации предложения в речи; средств выпол-

нения той или иной иллокутивной функции; 

средств выражения прагматического фокуса тек-

ста; специальных приемов реализации речевого 

действия, принятых в определенных социальных 

группах. 

Процедурные знания представлены знаниями 

процессов, которые обеспечивают овладение язы-

ком, а также процессов, благодаря которым осу-

ществляется использование языка при продуциро-

вании и восприятии речи. Процедурные знания в 

такой интерпретации носят ярко выраженный праг-

матический характер и являются базовыми для 

прагматики усвоения второго языка. 

Таким образом, описание прагматической па-

радигмы в системе составляющих – прагматики ре-

чевого общения, прагматики текста и прагматики 

усвоения второго языка – была предпринята с це-

лью определить место и роль прагматического зна-

ния в процессе овладения вторым языком в усло-

виях доминирования титульной нации. 
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Трактовка перехода к цивилизации, резюмиру-

емая Л. Мамфордом в понятии Мегамашины, сфор-

мировалась в русле системного подхода к культур-

ной эволюции, разработанного П.А. Сорокиным. 

Согласно данному подходу, культура, - это слож-

ный коэволюционный объект, обладающий свой-

ствами внебиологичности, технологичности, про-

дуктивности, стереотипичности, при этом деятель-

ность человека выступает связующим звеном 

коэволюции1. [1, 73.] Такой подход связан, в 

первую очередь, с интегративной направленностью 

современных исследований культуры. Еще одним 

источником этой концепции является анализ куль-

турной эволюции Л. Вите (L.A.White). Согласно по-

зиции Л. Вите, условием культуры является обще-

ство. Будучи последователем П.А. Сорокина, Л. 

Вите представляет культуру как сложную целост-

ность, носящую системный характер [2, 142] 

Эти положения свидетельствуют о глубокой 

связи концепции Л. Мамфорда с эволюционно-си-

нергетическим подход к изучению истории, полу-

чившим распространение в последние три десяти-

летия. Исследования в этой области, показывают, 

что значительное влияние на переход от первобыт-

ности к цивилизации оказало формирование ран-

него государства. Они фиксируют «рубеж» между 

первобытностью и цивилизацией как период фор-

мирования вождеств. Термин «вождество» имеет 

расширительное толкование. Первоначальное упо-

требление его в качестве термина было связано с 

обозначением социополитической организации 

позднепервобытного общества. Однако археологи-

ческие артефакты расширяют границы использова-

ния данного термина до обозначения всего пред-

классового общества. Новейшее определение «вож-

дества» связано с выделением «сложного» 

общества с фиксированной иерархией [3, 44]. Так, 

согласно подходу Ю.А. Павленко, социокультур-

ная эволюция заключает в себе две стадии: к первой 

относится период развития обществ присваиваю-

щего хозяйства, ко второй эпоха развития обществ 

производящего хозяйства, при этом, генезис пле-

менных органов власти и управления – это «узловая 

точка» становления цивилизации. На недостатки 

данного подхода указывает Дж.М. Классен, кото-

рый рассматривает модель культурной эволюции 

на примере раннего государства. У данного автора 

изменение социально-политической организации в 

период становления цивилизации отражается на 

всех сторонах культуры как системы [4, 8]. С нашей 

точки зрения, именно системное представление 
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культурной эволюции представляет собой продук-

тивное направление анализа становления цивилиза-

ции и истории, определения ее начала.  

Отсюда вытекает парадокс Мегамашины. С од-

ной стороны, Мегамашина продуцирует обезличен-

ный космический порядок существования, находя-

щий свое осуществление (выражение) в цикличе-

ском характере протоистории. В этом смысле 

социальное бытие остается частью, фрагментом 

природного, подчиняясь его закономерностям и 

ритмам. Важной стороной циклического существо-

вания является то, что оно подчинено обусловлен-

ным этим приспособлением к природе правилам и 

социальным техникам, не только обеспечивающим 

элементарное (биологическое) выживание, но и за-

дающим общеобязательные приоритеты, одним из 

которых является растворение человеческого инди-

вида в массе. Это так называемая политическая эко-

номия рода, согласно которой ценность коллектива 

безусловно превосходит ценность отдельной чело-

веческой жизни. Этот приоритет образует нрав-

ственный устой социальной жизни. С другой сто-

роны, расширенное воспроизводство личности как 

нового типа бытия человека и как принципа чело-

веческой деятельности в условиях цивилизации яв-

ляется законом функционирования Мегамашины.  

Мегамашина в своей деятельности утверждает 

личность как принцип человеческого существова-

ния в новых социальных и культурных условиях, 

возникающих в русле становления цивилизации и 

истории. Принцип личности определяет, во-пер-

вых, радикальное изменение соотношения между 

индивидом и массой, сложившегося в русле поли-

тической экономии рода и соответствующего ей си-

стемы нравственных норм (обычаев), а во-вторых, 

указывает, что основаниями нового статуса челове-

ческого индивида являются знание и свобода, став-

шие системообразующими формами человеческой 

деятельности в условиях цивилизации. Возникно-

вение личности означает утверждение автономно-

сти человеческого бытия в контексте как природ-

ной среды, так и социальной. Именно с этого 

пункта можно говорить о возможности истории как 

процесса развития общества в условиях цивилиза-

ции. Говоря о возможности истории, мы подчерки-

ваем, что в данном случает речь идет о теоретиче-

ской реконструкции начала истории и о разработке 

теоретической модели, отражающей лишь отдель-

ный аспект проблемы начала и не претендующей 

дать полный ответ на вопрос о начале истории.  

Возвращаясь к теме парадокса Мегамашины, 

необходимо отметить, что способом его разреше-

ния является исторический процесс – ответ челове-

ческого общества на вызовы становящейся цивили-

зации. Мегамашина является переломным пунктом 

в развитии общества, когда формируется возмож-

ность истории. В осуществлении этой возможности 

имеют значение не только объективные условия, 

рождаемые неолитической революцией и последу-

ющим разделением общественного труда, его диф-

ференциацией и усложнением структуры, захваты-

вающей в поле своего влияния различные сферы 

жизни общества и человека. Эта сторона начала ис-

тории давно изучена в философии и науке второй 

половины XIX века, начиная со ставших классиче-

скими работ Л. Моргана, Ф. Энгельса и других ис-

следователей. Подробно эволюция этой концепции 

становления человека и общества представлена в 

работах Б.Ф. Поршнева [5, 13-123]. Собственно 

марксистская версия трудовой теории антропосо-

циогенеза представлена у К.Р. Мегрелидзе. В ряду 

объективных условий и факторов антропосоциоге-

неза серьезное место отводится технике, под кото-

рой понимают систему орудий труда. Из нее с тече-

нием времени вырастает промышленность как ос-

нованный на применении техники способ 

покорения человеком стихийных сил природы, или 

труд как целесообразная деятельность человека [6, 

188-189] . Именно развитие промышленности и тех-

ники берется в качестве предметного поля, демон-

стрирующего возникновение и действие той необ-

ходимости, которая, по словам Энгельса, образует 

красную нить для понимания истории. Антитезой 

подобной методологии выступает концепция вели-

кой (выдающейся, всемирной) личности, действи-

ями которой меняется ход исторического процесса, 

облик той или другой эпохи мировой истории. В 

рамках этой концепции возможность истории опре-

деляется субъективными условиями и факторами, к 

числу которых относятся личность с ее целями, 

осознание ею своего предназначения и воля к дей-

ствию, ее свобода, осуществленный ею выбор: жре-

бий брошен!  

Нашей задачей является не новое обсуждение 

старой дилеммы, в разные времена выступавшей в 

разных обличьях: личность или объективная зако-

номерность, свобода или необходимость, дух или 

природа. С нашей точки зрения, полюса этой ди-

леммы фиксируют границы теоретического поля, 

внутри которого размещается проблема начала ис-

тории. Условия решения этой проблемы также раз-

мещены внутри этого теоретического поля. Вводи-

мое нами понятие этического кода, заключающее в 

себе единство технического и символического, поз-

воляет представить его в качестве необходимой 

предпосылки и основания, запускающего ход исто-

рического процесса и обеспечивающего его един-

ство на всем его протяжении. 

С нашей точки зрения, синтезом технического 

и символического в структуре этического кода яв-

ляется целесообразность. Сформулированное К. 

Марксом в «Капитале» положение о том, что целе-

полагание («целеполагающая деятельность, или са-

мый труд») является родовой способностью чело-

века, отличающей его других существ, может быть 

дополнено: в той мере, в какой человек обнаружи-

вает склонность к добру, то есть к выполнению мо-

ральных требований. В содержание целесообраз-

ного входит конечная, безусловная опосредство-

ванность человеческого стремления к полезному, 

выгодному и т.п. моральными (этическими) нор-

мами. Так, О.Г. Дробницкий в работе «Мораль и ис-

тория человечества» писал: «механика социального 

развития такова, что на определенной его стадии 
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делает совершенно неизбежным стихийное, не-

преднамеренное исполнение моральных требова-

ний»[7, 477.]. Возникающая под воздействием эти-

ческого кода, в русле становления цивилизации с ее 

архитектурой, качественно отличающей цивилиза-

цию от первобытности, нравственность - это новое 

нормативно-духовное образование, отличное от 

обязанностей, предписываемых обычаем. По мне-

нию О.Г. Дробницкого, Кант формулирует следую-

щую альтернативу, неизбежно встающую перед че-

ловеком как историческим субъектом: либо при-

способление нравственных установок к целям 

человека, превращающее их в средство осуществ-

ления этих целей, либо «высшая мудрость» самоот-

дачи ради исполнения долга вне целесообразности. 

Возможность осознанного согласования целей с 

нормами морали осуществляется в сфере разума, и 

потому разумное целеполагание становится «спо-

собом разрешения всех исторических проблем, 

провиденциально-бессознательной проницательно-

стью, отгадывающей внутреннюю логику истории» 

[Там же]. 

Как внешнее определение истории, целесооб-

разность есть ее фор-мальный признак, то аб-

страктно-общее, что присутствует в любом ее акте 

или процессе. Но как формальный признак, целесо-

образность образует условие возможности исто-

рии. Дело заключается в проблемном характере са-

мой целесообразности. В философской литературе 

общепринятым является рассмотрение целесооб-

разности как соответствия некоего явления (про-

цесса) определенному, относительно завершен-

ному состоянию, материальная или идеальная мо-

дель которого получает значение цели. В понятии 

целесообразности фиксируются два аспекта: (1) им-

манентная взаимосвязь сторон данного явления 

(процесса) и (2) отношение субъекта деятельности 

к ее объекту [8, 457] . Поскольку мы рассматриваем 

проблему целесообразности применительно к соци-

альным системам как системам с рефлексией, на 

первый план выходит вторая сторона целесообраз-

ности – отношение субъекта к объекту. В границах 

Мегамашины субъектом, имеющим возможность и 

право ставить цели относительно системы в целом, 

является царь-перводвигатель. Будучи единствен-

ным носителем личного начала, он по определению 

оставался и единственным субъектом целеполага-

ния. В этом исходном пункте истории целесообраз-

ность и история совпадают, но при одном допуще-

нии – при отвлечении от внешних условий, образу-

ющих среду функционирования Мегамашины, 

сведении их роли к нулю. Это вселенная, в которой 

движется один-единственный социальный атом, не 

встречающий ограничений и препятствий в своем 

спонтанном самоосуществлении. Но вслед за воз-

никновением архитектуры цивилизации как внут-

ренней инфраструктуры исторического процесса 

радикально меняется характер социальной си-

стемы. Теперь она напоминает демокритовский 

мир стихий, в котором самопроизвольно движутся 

мириады атомов, по неизвестному закону судьбы 

сталкивающихся между собой, непрерывно разру-

шающих и восстанавливающих порядок и ставя-

щих под угрозу само существование Космоса – им-

манентную взаимосвязь его частей как целого. Об-

разную картину этого мира истории в одном из 

своих писем представил Ф. Энгельс: «…История 

всегда делается таким образом, что конечный ре-

зультат всегда получается от столкновения множе-

ства отдельных воль, причем каждая из этих воль 

становится тем, что она есть, опять-таки благодаря 

массе особых жизненных обстоятельств. Таким об-

разом, имеется бесконечное множество перекрещи-

вающихся сил, бесконечная группа параллелограм-

мов сил, и из этого перекрещивания выходит одна 

равнодействующая – историческое событие» [9, 

394.].  

Доминирование стихийных сил социального 

процесса над созна-тельными усилиями индивидов 

входит в противоречие с допущением, на котором 

держится отождествление истории и целесообраз-

ности. А именно, что влияние внешних условий, 

влияние среды на функционирование социальной 

системы можно свести к нулю. Без хотя бы относи-

тельной независимости общества от природы воз-

можность истории будет иметь формальный харак-

тер. В этом случае социальный процесс будет иметь 

циклический характер. Циклизм же по своей сути 

есть «отсутствие» истории, не в том смысле, что за-

вершением круга станет возвращение общества к 

первобытному состоянию, варварству и дикости ка-

менного века. «Отсутствие» истории в данном слу-

чае означает отсутствие прогрессирующих измене-

ний, ускоренного развития. Это – ситуация, в кото-

рой человеческое общество превращается в 

биологический вид с достаточно сложной социаль-

ной структурой, использованием техники и дру-

гими особенностями, выделяющими его среди про-

чих видов животных. Но отличие человека от сооб-

ществ живых существ, ведущих стадный образ 

жизни и коллективную жизнедеятельность (му-

равьи, пчелы, бобры) в этом случае будет не каче-

ственным, а количественным [10, 27]. Предположе-

ние о возможности социобиологической ветви ан-

тропосоциогенеза – вовсе не гипотеза в свете 

существования примитивных обществ Централь-

ной Австралии. Сравнительно недавно открытые 

европейцами, они существовали в «нулевом», с 

точки зрения так и не начавшейся истории, вре-

мени, как составная часть местного, изолирован-

ного от других человеческих сообществ, биогеоце-

ноза. Их приобщение к основам цивилизации, к ис-

торической жизни стало результатом нарушения 

тысячелетней изоляции от «большого мира», а не 

внутренней эволюции. «Отсутствие» истории озна-

чает возвращение социума к природе. Говоря шире, 

социальность может иметь не только историче-

скую, но и природную, натуралистическую версию, 

и, следовательно, не существует фатальной неиз-

бежности перехода общества к историческому раз-

витию. А это значит, что постоянно сохраняется 

возможность переключения общественного разви-

тия из режима исторического в режим натуралисти-

ческий. Между человеческим обществом и исто-

рией как определенным способом общественного 
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развития всегда сохраняется определенная дистан-

ция, так что история выступает как возможность, 

которая не реализуется автоматически, в соответ-

ствии с заданной программой или стихийно, за спи-

нами людей. 

Как возможна целесообразность и, соответ-

ственно, история в условиях доминирования сти-

хийных сил в социальном процессе? В том же 

письме Энгельс продолжает: «Этот результат 

можно опять-таки рассматривать как продукт од-

ной силы, действующей как целое, бессознательно 

и безвольно. Ведь то, чего хочет один, встречает 

противодействие со стороны другого, и в конечном 

результате появляется нечто такое, чего никто не 

хотел. Таким образом, история, как она шла до сих 

пор, протекает подобно природному процессу и 

подчинена, в сущности, тем же самым законам дви-

жения»[11, 394-395.] . В этом фрагменте Энгельс 

высказывает три положения, которые следует отме-

тить. Первое – о наличии в истории некоего сверх-

субъекта, который действует как одна сила; второе 

– что он действует без цели и без воли, то есть не 

является человеком и потому действует, как дей-

ствует природа. Наконец, третье – положение о том, 

что история до сих пор совершалась в форме, по-

добной природному процессу. Указанное подобие 

заключается в том, что исторический процесс рас-

сматривается как объективный, то есть совершаю-

щийся независимо от воли и сознания людей 
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