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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 

Зарипова А.Ф. 
Зарипова А.Ф. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ  

Зарипова Айгуль Фаритовна – магистрант,  

направление: техносферная безопасность, 

кафедра инженерной экологии и рационального использования природных ресурсов, 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 
 

Аннотация: на экологию влияют все три отрасли современной промышленности. 

Вред от нефтеперерабатывающей отрасли и от энергетики достаточно велик и 

ощутим. Строительство также ведет к нарушению экологической ситуации на 

территории стройки и прилегающих участках. Анализ оценки экологических 

аспектов данных отраслей показал, что вред от строительства значительно 

меньше, так как этот процесс относительно недолгий. 

Ключевые слова: энергетика, строительство, вредные вещества, воздействие на 

окружающую среду, экологические аспекты. 

 

Нефтеперерабатывающая, энергетическая и строительная отрасли на сегодняшний 

день наиболее неблагополучные в экологическом плане виды производства. Их урон, 

наносимый окружающей среде, очень велик.  

Так, производственная деятельность по нефтедобыче - постоянный источник 

техногенной опасности и возникновения аварий, сопровождающихся чрезвычайными 

ситуациями и загрязнением природной среды. Но даже отсутствие аварий все равно 

сопряжено с негативным воздействием на окружающую среду. 

Как показывает практика, техногенное воздействие присутствует на всех этапах 

освоения месторождений углеводородов: от бурения и разработки до эксплуатации и 

ликвидации [4, с. 82] - и касается всех компонентов окружающей среды: атмосферы, 

гидросферы, почвенного покрова, растительного и животного миров. Разведка и 

добыча нефти оказывают сильнейшее негативное воздействие на природную среду из-

за концентрации в себе колоссальных запасов вредных веществ в виде продуктов, 

связанных с промыслом. При этом присутствуют следующие экологические аспекты: 

утечка газа через негерметичные соединения или при разрывах газопровода, сжигание 

нефти и нефтепродуктов, разлитых на поверхности при авариях, утечка и испарение в 

процессе сливно-наливных операций, пожары на нефтепроводах, загрязнение и 

разрушение почвенно-растительного комплекса и загрязнение воздушной среды, 

Энергетика – также серьезный источник неблагоприятного воздействия на человека и 

окружающую среду. Эта отрасль пагубно влияет на атмосферу, из-за высокого 

потребления кислорода, выбросов газов, твердых частиц и влаги. Сжигание топлива, 

кроме основного источника энергии, является еще и важнейшим поставщиком в 

окружающую среду загрязняющих веществ, таких, как диоксид серы (50%), оксиды азота 

(35%) и пыль (35%). Выбросы ТЭС содержит значительное количество металлов и их 

соединений. Тепловая энергетика отрицательно влияет практически на все элементы 

окружающей среды, от простейших живых организмов до человека.  

Экологические проблемы энергетической отрасли можно свести к двум аспектам. 

Во-первых, это выбросы в атмосферу вредных веществ, оказывающих пагубное 

воздействие на окружающую среду. Основные источники - производство и 

потребление нефти, газа и угля. Во-вторых, это угроза радиационных выбросов в 

связи с функционированием АЭС. 
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При сжигании угля значительное количество золы и шлака попадает в атмосферу и 

на поверхность. Кроме того, при горении угля выделяются в атмосферу потенциально 

вредные отходящие газы, поглощающие инфракрасное излучение земной 

поверхности и частично вновь его отражающие на Землю. Это служит причиной так 

называемого «парникового эффекта». Если концентрации СО2 в атмосфере Земли 

будет расти, произойдут глобальные изменения климата.  

Сжигая топливо, мы получаем теплоту, часть которой, попадая в атмосферу, 

приводя к ее тепловому загрязнению, что, в конечном итоге, ведет к повышению 

температуры водного и воздушного бассейнов, влечет таяние ледников и тому 

подобные явления. Процесс накопления теплоты может заметно повысить 

температуру на планете, если энергетика будет развиваться так стремительно, как 

сейчас. А ведь повышение температуры в свою очередь неизбежно приведет к 

глубоким изменениям климата на всей Земле. Кстати эффект от поступления в 

атмосферу большого количества твердых частиц – продуктов сжигания топлива – 

имеет такие же катастрофические последствия [3, с. 27]. 

Гидроэнергетика ведет к значительному уменьшению площадей плодородных 

(пойменных) земель, которые используются под водохранилища. Происходит 

уничтожение естественных экологических систем. Строительство водохранилищ 

ведет к резкому нарушению гидрологического режима рек, свойственных им 

экосистем и видового состава населяющих их живых организмов. В водохранилищах 

ухудшается  качество воды за счет резкого увеличения количество органических 

веществ. Кроме того, нынешние темпы потребления угля, нефти и газа неминуемо 

приведут к полному их истощению уже через 50 – 60 лет. Стоит отметить, что работы 

по добыче, транспортировке и сжигании угля сопровождаются процессами, ощутимо 

загрязняющими окружающую среду [2, с. 13]. 

Еще одним заметным фактором, влияющим на экологию, является любое 

строительство, требующее большого количества различного сырья, стройматериалов, 

энергетических, водных и других ресурсов.  Современные предприятия строительной 

индустрии, а также строительные площадки с обслуживающими их промышленными 

базами, автохозяйствами и т.д. являются существенными источниками загрязнения 

окружающей природы. В ряде случаев задержка строительства природоохранных 

объектов, низкое их качество негативно сказываются на эффекте охраны природы и 

приводят порой к чрезвычайным последствиям. Обеспечение строительства 

необходимыми ресурсами и оказывает масштабное воздействие на окружающую 

природу. Так, строительные работы непосредственно на стройплощадке неизбежно 

связаны с серьезными нарушениями ландшафта и загрязнением окружающей среды. 

Экологические аспекты строительства: образование строительных отходов, 

загрязнение поверхности земли, сброс воды в стоки, выбросы в атмосферу вредных 

веществ, накопление в почве химических элементов, шум, сокращение площадей 

сельскохозяйственных угодий, потеря лесных ресурсов. 

Эти нарушения обусловлены расчисткой территории под строительство, снятием 

растительного слоя и выполнением земляных работ. При расчистке территории 

строительства, ранее уже чем-либо застроенной, требуется убрать значительное 

количество отходов, которые неизбежно приведут к загрязнению окружающей среды 

при их сжигании. Если же их вывезти на свалку, произойдет загромождение 

свалочных территорий, что изменит морфологию участков, ухудшит гидрологические 

условия, поспособствует эрозии [1, с. 32].  

Кроме того, степень влияния на окружающую среду напрямую зависит от 

применяемых при строительстве материалов, используемых технологий возведения 

зданий и сооружений, технологической оснащенности строительного производства, 

типа и качества строительных машин, механизмов и транспортных средств и других 

факторов. Конечно, территория строек - источник загрязнения соседних участков за 

счет выхлопов и шума двигателей машин, сжигания отходов. Вода, широко 



 

7 

 

используемая в строительных процессах как компонент растворов, как теплоноситель 

в тепловых сетях, после использования сбрасывается в стоки. Такая вода загрязняет 

грунтовые воды и почвы присутствующими в ней строительными компонентами [5]. 

Строительство – относительно скоротечный процесс, который рано или поздно 

заканчивается. А вместе с ним прекращается и вредное воздействие на окружающую 

среду. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду строительной 

отраслью значительно ниже, чем нефтеперерабатывающей и энергетической. 
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Аннотация: в семенах сои содержится до 40% белка, в составе которого имеются 

незаменимые аминокислоты. Это делает сою одним из самых желательных 

компонентов кормов для всех видов с/х животных. Но ценность сои заключается не 

только в том, что ее семена богаты белком, в них также содержится около 20% 

масла. Опыты были проведены в условиях жаркого климата Бухарской области. 

Определены лучшие сроки посева и норма высева для растений сои. 
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Перестройка, осуществляемая в стране, затрагивает все стороны жизни нашего 

общества. Она, прежде всего, ставит задачи демократизации страны, следовательно и 

создание мощной материально-технической продовольственной базы. В этой связи 

особо необходимо подчеркнуть важность ускоренного осуществления научно-

технической революции в сельском хозяйстве, в том числе освоения новых кормов и 

технологии их использования. 

Валовый сбор сои намечается увеличить как за счет расширения посевных 

площадей, так и, главным образом, за счет повышения урожайности. 

Рост посевных площадей под соей в республиках Средней Азии, в том числе 

Узбекистане, начиная с 2006 г., и получение высокой урожайности позволяет в 

будущем резко поднять уровень производства этой культуры, тем самым снизить 

дефицит растительного белка. В Узбекистане на производственных площадях сою 

начала высевать в 1927 - 1931 гг. 

Урожай сои в Ташкентсой и Самаракандской областях на рисовых чеках составил 

3-5 ц/га [2]. 

Соя в Узбекистане высевается, как правило, в ранние сроки, начиная со второй 

половины апреля. При этом, сроки цветения и созревания сои могут совпадать с 

периодом высоких температур, низкой влажности воздуха, при которых 

плодообразование сои может задерживаться [1]. 

При посеве во второй половине лета весь комплекс природных факторов (тепло, 

свет, влажность воздуха) постепенно понижаются и можно предположить, что это 

положительно скажется на продуктивности растений [3]. 

Для выявления оптимальной густоты стояния при летнем посеве сои сорта 

Узбекская-2 была изучена разная густота стояния: 300; 400; 500 тыс. всхожих семян 

на гектар. Там, где была меньшая густота стояния растений и листьев. Увеличение 

нормы высева на посевах показывает, что растения бывают с более тонкими 

стеблями, на них количество ветвей и листьев меньше, высота прикрепления нижних 

бобов увеличивается от поверхности земли. 
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Из таблицы 1 видно, что по мере увеличения густоты посева изреживаемость 

посева увеличивается. Например, при посеве 300 тыс. всхожих семян остается 

фактически 232 тыс., а при 500 тыс. – остается при уборке 427 тыс. растений. 

При летнем посеве коэффициент плодообразования у сорта сои Узбекская-2 

бывает выше, чем при весеннем посеве. 

Для определения оптимальной густоты стояния при летнем посеве сои 

представляет интерес изучение нормы высева. Необходимо отметить, что при 

увеличении густоты стояния коэффициент плодообразования уменьшается, например, 

при густоте 300 тыс. плодообразование составляет 28,1%, при 400 тыс. – 27,1, а при 

500 тыс. – 25,5%. 

Исследования показали, что при посеве сои во второй половине лета густота 

стояния растений имеет особое значение, так как урожайность семян формируется из 

более низкорослых растений, следовательно, такие растения, по-видимому, можно 

размещать на площади больше. 

Урожайность сои сорта Узбекская-2 при летнем посеве увеличивается до 

определенного предела. Например, самый высокий урожай семян был получен при 

густоте стояния 400 тыс. всхожих семян на гектар, а дальнейшее увеличение ее до 500 

тыс. привело к снижению на 0,1…0,3 т/га. Масса семян одного растения, при густоте 

стояния 400 тыс. - 9,2, 300 тыс. - 8.1 г. 
 

Таблица 1. Влияние нормы высева на рост, развитие и урожайность сои при летнем посеве 

сорта Узбекская-2 
 

Показатели 300 тыс/га 400 тыс/га 500 тыс/га 

Фактическая густота, 

тыс/га 
232 321 427 

Высота растений, см 81 85 88 

Количество веивей, шт 3,5 3,3 2,2 

Высота прикрепления 

нижнего боба, см 
8,3 9,2 14 

Масса 1000 семян, г 143 144 142 

Семян 1 растения, г 8,1 9,2 6,5 

Урожайность, т/га 1,4 1,9 1,5 

Коэффициент 

плодообразования, % 
28,1 27,1 22,5 

 

Увеличение числа растений в гектаре не способствовало увеличению выхода 

белка, однако необходимо сказать, что при нормальной густоте процент белка бывает 

по сравнению с весенним посевом на 1,5…2,3% больше. Химический состав семян 

при разных густотах стояния существенно не изменяется. Установлено прямая 

корреляция между содержанием белка и жира, где больше белка, там меньше жира и 

обратно (табл. 1). 

Оптимальная густота стояния растений сои для получения высокого урожая в 

условиях республики колеблется около 400 тыс. растений на гектар для сорта 

Узбекская-2 при летнем посеве. 

Наибольший выход белка и жира был при норме высева 400 тыс/га, в котором 

белок – 507, жир - 260 кг/га. По материалам видно, как увеличение и уменьшение 

густоты стояния приводит к снижению выхода белка и жира с гектара. 

При увеличении нормы высева от 300 тыс. до 500 тыс. количество ветвей на одном 

растении уменьшается от 1,8 до 0,8 шт. Это сопровождается также уменьшением 

числа бобов на стебле и ветвях. Уменьшается также общее число бобов и семян на 

растении в широкорядных посевах, если увеличивается норма высева. 

Высокий биологический и хозяйственный урожай сои возможен только при 

оптимальных сочетаниях показателей структуры с оптимальной густотой стояния. 
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Биологическая пластичность растений не безгранична, чрезмерное загущение посевов 

также отрицательно сказывается на элементах продуктивности. 
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Проблема производства и использования белка в сельском хозяйстве с каждым 

годом приобретает все более острый характер. В решении проблемы производства 

растительного белка весьма важная роль принадлежит бобовым культурам и, прежде 

всего, сое. Практика мирового животноводства и многих передовых хозяйств нашей 

страны убеждает в том, что корма, сбалансированные по белкам и аминокислотному 

составу за счет включения в рацион сои, позволяет резко поднять молочную и мясную 

продуктивность и яйценостность кур [3] и [4]. 

Начиная с 2012 г. в Узбекистане особо обострилась проблема белка в связи с 

организацией крупных животноводческих комплексов и птицефабрик, которым 

необходимы корма, сбалансированные по протеину [2]. Это побудило наш интерес к 

культуре сое и в 2016 году были заложены первые опыты по изучению особенностей 

биологии сои в условиях жаркого климата, на сероземных и засоленных почвах. 

Практика промежуточных посевов с/х культур в Узбекистане уходит в глубь веков 

и имеет свои особенности. А.А. Абдураимов [1], описывая структуру посевных 

площадей и их использование в ХVI-XIX веках, отмечает наличие в этом регионе 

промежуточных культур. 

Приступая к изучению возможности выращивания сои в качестве пожнивной 

промежуточной культуры, мы, прежде всего, заимствовали опыт земледельцев, 

утверждающих, что посевы сельхозяйственных культур после месяца «Саратан» 
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(после 20 июля) не вызревают. Исходя из этого, посевы сои производились в три 

срока: 15 июня, 1 июля и 15 июля (иногда с отклонениями на 1 - 2 дня).  

Реакция сои на укорачивание продолжительности светового дня при пожнивном 

посеве во вторую половину лета в наших условиях ранее не изучалась. Исходя из сроков 

созревания и уборки колосовых при выборе варианта по изучению сроков пожнивного 

посева сои, опыты включали следующие варианты: посев – 15 июня, 1 июля и 15 июля. 

На гектар высевается 400...500 тысяч семян, что составляет 70…80 кг/га. 

Посев сои в опытах по изучению сортов проводился сеялкой СПЧ-6, настроенной 

на междурядия 60 см с использованием диска с 68 отверстиями с 25-зубовой 

шестерней. Глубина посева семян от 4 до 6 см. при таком посеве всходы появились 

через 7…10 дней. В наших опытах было выявлено, что скороспелый сорт Орзу и 

среднеспелый Узбекская-2, при посеве в три срока, нормально росли и созревали до 

20 октября, а позднеспелый сорт Узбекская -6 заканчивал созревание во второй и 

третьей декадах октября. 

Следовательно, даты прекращения заморозков и даты наступления заморозков 

осенью не влияют на изменение сроков весеннего или летнего посева и повышают 

гарантию получения урожая при летнем посеве. 

Наблюдения показали, что при посеве в эти сроки во влажную почву всходы 

появляются на 5…6 день и дальнейшее развитие растений происходит более 

ускоренно за счет сокращения межфазных периодов. Сокращается общая 

продолжительность периода вегетации , что при летнем посеве сои отмечаются 

следующие особенности в структуре растений: 

1. Растения при летнем посеве бывают ниже примерно на 10-12, чем при весеннем 

сроке посева (30 апреля), у скороспелых сортов – на 15-20 см, у средне- и 

позднеспелых сортов – 20-30 см. 

2. Количество ветвей, листьев, бобов, число семян в бобах, урожай семян с одного 

растения при летнем посеве также бывает ниже, чем при весеннем посеве. 

3. Общая продолжительность вегетационного периода у скороспелых сортов почти 

не изменяется, у средне-, и особенно, позднеспелых сортов отмечается значительное 

сокращение вегетационного периода. 

Характерно, что все высокорослые сорта сои при пожнивном посеве изменяли габитус 

куста. Высота растений и число листьев на них значительно уменьшаются по сравнению с 

весенним посевом, но увеличивается количество бобов в пазухе каждого листа. 

Правомерность существования взаимосвязей обусловлена величинами парных 

коэффициентов корреляции и корреляционных отношений в интервале 0,66…0,81 для 

сорта Орзу и 0,62…0,82 для сорта Узбекская-2.  

Коэффициенты корреляции и корреляционные отношения показывают, что 

уменьшение числа бобов на одном растении, количества семян на одном растении и 

массы 1000 семян для обоих сортов на 42,3…67,2% объясняется сдвигом срока посева 

сои на более поздние сроки от оптимального. 
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Аннотация: в данных комментариях приводятся исправленные формулы для точных 

конечных разностей, которые в статье «Долговременная и кратковременная память 

в дискретных экономических моделях» (Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. 2017. № 7-2. C. 155-160) приведены с опечатками.  

 

В статье [1, c. 157] формулы (21) и (23) для точных конечных разностей приведены 

с опечатками. Аналогичные опечатки присутствуют в формулах на странице 107 в 

статье [2, c. 107]. В данных комментариях приводятся исправленные формулы для 

точных конечных разностей. 

Точная дискретизация производных целого и нецелого порядков [3, 4] и 

соответствующие точные конечные разности [3, 4] первоначально были предложены в 

работах [5, 6, 7, 8] в виде производных на решетках. В экономике они были 

использованы в работах [9, 10]. 

Точные конечные разности         
  определяются формулой  
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где       – ядро точной конечной разности, имеющее вид 
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где используются обобщенные гипергеометрические функции              , 
определяемые формулой 
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Используя выражение (5), ядро (2) может быть записано в виде 

       
       

     
 
     

           
 

 
 

 
     

    
  

 
 

      
 

        
  

 
 

              
 .           (6) 

Для  <0 выражение (2) с ядром (6) определяет дискретное дробное 

интегрирование [3, 4].  

В статье [1, c. 157] формулы (21) и (23) следует заменить формулами (4) и (6), 

соответственно. 

Отметим, что точные дробные разности являются точными дискретными 

аналогами дробных производных Лиувилля. Уравнения дискретных 

макроэкономических моделей, использующие точные конечные разности, являются 

точными дискретными аналогами дифференциальных уравнений моделей с 

непрерывным временем для широкого класса решений [9, 10]. 
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Аннотация: статья посвящена изучению отношения различных слоев населения к 

сельскохозяйственной обслуживающей кооперации. В статье исследованы проблемы 

информационного обеспечения крестьян по созданию и работы 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Проведена оценка уровня 

кооперативной осведомленности этой категории населения. Выявлены актуальные 

источники информационного обеспечения крестьян. Исследования автора освещают 

ряд основных проблем, которые мешают развиваться кооперативному движению в 

Украине. Автор предлагает следующие направления и механизмы деятельности по 

развитию кооперативных организаций: налажено сотрудничество с властью, 

учебными заведениями и наукой, действующими кооперативами, организациями 

технической поддержки; усовершенствование и конкретизация кооперативного 

законодательства в вопросах согласованности различных нормативно-правовых 

актов; создание информационной сети, с помощью которой можно было бы 

координировать деятельность обслуживающих кооперативов, распространять 

необходимую информацию и получать статистические данные о работе таких 

кооперативов. 
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УДК 631.115.8(477) 
 

Постановка проблемы.  

Главными социальными и экономическими проблемами украинского села 

являются высокий уровень безработицы, отсутствие рабочих мест, низкий уровень 

жизни, недостаточное количество финансовых ресурсов для закупки оборудования, 

высокий уровень миграции, низкое доверие к правительству и СМИ, отсутствие 

программ обучения ведению предпринимательской деятельности на селе, 

недостаточный доступ крестьян в юридические консультации и возможностей 

сотрудничества, развал социальной инфраструктуры. Однако в последнее время в 

Украине значительное внимание уделяется развитию и распространению 

кооперативных формирований среди мелких сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Такая позиция в будущем позволит улучшить состояние 

отрасли и повысить ее экономическую эффективность. Поддержка и развитие 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов приведет к увеличению 

объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции, рост 

социального капитала и повысит благосостояние крестьян. Мировой опыт 

подтверждает эффективность внедрения кооперации в сельском хозяйстве. В 

некоторых развитых странах от 40 до 90% произведенной продукции реализуется 

через систему сельскохозяйственной кооперации. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время все больше 

назревает необходимость возрождения сельскохозяйственной обслуживающей 

кооперации. Этой теме посвятили свои труды ученые-аграрии И. Децовский [11],             

В. Зиновчук [3, 4], Коринец Р.Я., М. Малик [6, 7], Л. Молдаван [8], А. Пантелеймоненко 

[9], В. Цымбал [10] и другие ученые. В их доработках можно четко проследить развитие 

кооперации Галичины в межвоенные годы и до настоящего времени, понять суть 

кооперации, ее преимущества для простого крестьянина-хозяина и роль в возрождении 

украинского села. Важное значение для развития кооперации имеют исследования, в 

которых раскрывается сущность современных кооперативных формирований и 

особенности их организации как в Украине, так и за ее пределами. Однако проблемы и 

перспективы развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации, учитывая их 

актуальность, требуют дальнейшего исследования. 

Цель статьи.  

Целью данной статьи является раскрытие проблем в развитии 

сельскохозяйственной обслуживающей кооперации, освещение современного уровня 

организации кооперативных структур и определения факторов, негативно влияющих 

на развитие кооперативного движения в Украине. 

Изложение основных результатов исследования. Значительную часть в 

реформировании сельского хозяйства Украины занимает развитие кооперативной 

деятельности на селе. Сейчас на рынке действует много частных, малых 

товаропроизводителей, а также имеющих общие экономические интересы. Данная 

ситуация создает благоприятные условия для возникновения новых организационных 

структур в сельском хозяйстве. 

Развитие кооперативных формирований является основным этапом завершения 

реформ на селе. Свою важную роль в экономике обслуживающая кооперация 

подтвердила неоднократно в развитых странах и опытом наших соотечественников в 

годы деколективизации. Об этом в свое время публиковались работы таких известных 

личностей, как Б.Н. Мартос [1], М.И. Туган-Барановский [5] и многие другие. 

Понятие кооперации находит свое отражение в современной экономике, как 

объединение субъектов, имеющих общие социально-экономические интересы, 

достижения которых значительно облегчается с помощью совместных усилий. 
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Кооператив имеет значительные отличия от других форм хозяйствования которые 

определяют его как форму хозяйственной деятельности, направленной на улучшение 

благосостояния учредителей. Это яркий пример высокого культурного наследия 

народа. Этим характеризуется потребность украинского села в кооперативах, которые 

будут работать на благо крестьянина-хозяина. 

Среди положительных явлений обслуживающей кооперации можно отметить то, что 

она дает возможность товаропроизводителям получать доходы не только от прямого 

сельскохозяйственного производства. Кооперация реализует возможность участия в 

крупномасштабном бизнесе, получении прибыли от дальнейшего движения продукции, 

что не под силу частному товаропроизводителю. Кроме, того кооперативная деятельность 

реализует право крестьян на здоровую конкуренцию и является рычагом влияния на 

посредников. Но для эффективной работы кооперативов должна существовать простая и 

понятная каждому нормативно-правовая база, которая бы определяла порядок создания и 

принципы существования таких объединений. 

Уже более двадцати лет в Украине продолжается процесс возрождения 

кооперативного движения. Однако это сопровождается значительными проблемами и 

отдельными негативными явлениями. Недостаточное понимание в современном 

обществе особой неприбыльной природы кооперативов, приводит к использованию 

немногих преимуществ таких объединений, а иногда и вовсе отказ от участия в них. 

До сих пор остаются нерешенными вопросы формирования надежной социально-

экономической основы для создания и дальнейшего успешного развития молочных 

кооперативов, проблемы совершенствования их государственного регулирования 

деятельности и менеджмента, поиск путей повышения эффективности финансового 

обеспечения. Отсутствие эффективных, доступных для сельских 

товаропроизводителей каналов реализации сельскохозяйственной продукции является 

ключевым фактором, который толкает украинское село к черте бедности. 

Функционирования аграрного рынка и обеспечения устойчивых перспектив 

продовольственной безопасности и повышения доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей зависит от инфраструктурных условий [7, с. 167]. 

По результатам исследования, проводившегося отделом развития 

предпринимательства и кооперации ННЦ «Институт аграрной экономики» совместно 

с Национальной ассоциацией сельскохозяйственных совещательных служб Украины 

установлено, что сельские жители и молодежь, от которой в принципе и зависит 

будущее кооперативного движения в Украине не обладают достаточными знаниями о 

деятельности такого вида организационных форм [8]. 

Общая масса респондентов, в том числе молодежь и студенты, считают, что 

хорошо владеют информацией о сельскохозяйственной кооперации. В то же время, 

молодежь более критично относится к своим знаниям в сфере кооперации: оценки 

«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по количеству является ниже общего 

показателя, а оценку неудовлетворительно молодежь ставит себе чаще, чем другие 

участники опроса. 
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Рис. 1. Уровень кооперативной осведомленности молодежи 
 

Тревожным является тот факт, что примерно пятая часть опрошенных, в том числе 

молодежи и студентов, не могут вообще оценить свой уровень знаний в сфере 

сельскохозяйственной кооперации (рис. 1). Мы делаем предположение, что молодежь 

не знает реального состояния и реальных проблем сельскохозяйственной кооперации 

или не видит необходимости интересоваться этой сферой деятельности. 

В то же время, большинство опрошенных разных возрастных групп 

высказываются в пользу развития сельскохозяйственной кооперации (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Поддержка развития кооперативного движения в Украине 
 

То, что 6,9% молодежи и 3,6% студентов из их общего количества не считают 

кооперацию перспективным направлением для развития следует учитывать при 

формировании планов и направлений продвижения кооперации как идеи, однако 

тревожнее становится тот факт, что каждый десятый студент учебного заведения 

аграрного профиля не может определиться с отношением к сельскохозяйственной 
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кооперации. Это может быть следствием отсутствия надлежащего преподавания 

кооперативных дисциплин в таких учебных заведениях или отсутствие 

преподавания вообще. 

В то же время, молодые люди считают научные заведения самыми активными 

просветителями в сфере кооперации среди сельского населения (рис. 3). 

На наш взгляд, это предопределено не столько высоким уровнем работы таких 

заведений  по кооперативному просветительству, как тем, что все другие 

субъекты, за исключением общественных организаций, в меньшей мере 

направлены на работу с молодежью.  

Органы власти практически не являются источником информации для молодежи, а 

тем больше для студентов, которые учатся по большей части в городах. Хотя 

остальные участники опроса достаточно высоко оценивают информационную работу 

органов власти в сфере кооперации. 
 

 
 

Рис. 3. Самый активный просветитель среди сельского населения 
 

Источник: сформировано автором на основе источников [8] 
 

Сельскохозяйственные совещательные службы, проекты международной 

технической помощи менее высоко оцениваются молодыми людьми как источник 

информации в сравнении с людьми старшего возраста. 

Недостаточно активно в кооперативном движении используется и потенциал 

средств массовой информации, хотя это и наиболее действенный способ 

информирования жителей как села, так и города (рис. 4). 

Как видим, семинары и тренинги всегда являются наиболее действенными и 

актуальными как среди молодежи, так и среди старшего поколения. То есть, люди 

отдают преимущество непосредственным коммуникациям при получении знаний. 

Интернет, как универсальное средство коммуникации, как и ожидалось, больше 

пользы приносит студентам и молодежи - 46,9 и, - 36% соответственно. А периодические 

издания не являются особо популярными среди студенчества и молодежи. 

От односельчан именно студенты не получают никакой информации. Причиной 

этого может быть как недостаточная осведомленность односельчан, так и быстрый 

темп урбанизации сельской молодежи.  
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Рис. 4. Актуальные источники информации касательно СОК 
 

Проблемным является информирование общин через радио. Допускаем, что это 

вызвано некачественной работой сети и стремительным сокращением количества 

радиоточек, особенно в сельских населенных пунктах.  

В группе «Трудно ответить» находятся почти 10%. Это те, кто не интересуется 

информацией о кооперации.  

Среди основных проблем, которые сдерживают развитие кооперативного 

движения, большинство респондентов считают отсутствие государственной 

поддержки, причем чаще всего этот вариант ответа выбирали студенты (рис. 5). 

Почти сошлись мнения молодежи и студенчества и относительно плохого 

законодательства. По нашему мнению, то, что студенты редко избирали ответы 

«отсутствие специалистов», «непонимание», «крестьяне боятся», говорит об 

отдаленности студенческой молодежи от реальных проблем кооперации. 
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Рис. 5. Проблемы на пути к развитию кооперативного общества 
 

Невзирая на то, что другим проблемам респонденты, особенно студенты, уделили 

меньше внимания, это вовсе не значит, что они не являются важными. Отсутствие 

специалистов, лидеров, боязнь коллективного труда, непонимание сущности 

кооперации остаются чрезвычайно важными барьерами развития кооперации [3]. 

«Невиденье» молодежью перспектив для кооперативов является сигналом для 

усиления просветительской деятельности среди этой категории населения.  

Кстати, респонденты хорошо оценивают перспективы развития аграрных 

кооперативных формирований (рис. 6). Однако считают, что современные условия, в 

которых развивается кооперативное движение, являются неблагоприятными. 

Часть студентов и молодежи (около 13%) считают, что имеем наилучшие 

перспективы и условия для развития кооперации. Это, на наш взгляд, является 

результатом недостаточной осведомленности относительно реального состояния 

развития кооперации.  
 

 
 

Рис. 6. Оценка перспектив развития кооперативов 
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Вынуждает задуматься и то, что большое количество молодых людей не смогли 

оценить перспективу развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации, то 

есть не ориентируется в этой сфере. 

Многие современники кооперативного движения говорят о значительном развитии 

и взлете кооперативного движения в Украине, однако если проанализировать 

динамику количества кооперативных организаций за период с 2003 по 2015 годы 

вырисовывается другая картина (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Динамика создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов на 01.01.2016 
 

На графике видно, что наибольшего взлета развития сельскохозяйственных 

обслуживающих кооперативов удалось достичь в 2005 году тогда их было 1127. Во 

всех следующих годах мы можем наблюдать только спад количества СОК к 2010 г. 

включительно. Начиная с 2011 года наблюдается тенденция к увеличению 

зарегистрированных обслуживающих кооперативов и на начало 2016 года их 

количество составляло 1028, что в сравнении с 2005 г. на 8.8% меньше.  Кроме того 

не стоит забывать о том, что далеко не все зарегистрированные кооперативы в 

действительности осуществляют хозяйственную деятельность. По данным 

Минагрополитики, часть реально действующих кооперативов составляет около 

половины от числа фактически зарегистрированных.  

Стоит отметить, что начиная с 2009 года активно внедряются программы 

государственной поддержки развития кооперативов, кроме того значительные 

средства на развитие СОК приходит от международных фондов технической 

поддержки. Значительным недостатком таких инициатив является их 

несогласованность и бессистемность, которая приводит к хаотическому созданию 

обслуживающих кооперативов. Особенно проблемными являются кооперативы, 

которые создаются при помощи международных инвесторов. Такие организации 

быстро начинают свою работу, некоторые из них приводятся как примеры успешного 

функционирования. Однако достаточно во многих случаях  кооперативы сворачивают 

деятельность после прекращения их финансирования инвесторами. По нашему 

мнению это вызвано неготовностью сельского населения к кооперации, 

недостаточной их осведомленностью и отсутствием квалифицированного персонала. 

В качестве еще одного сдерживающего фактора выступают посредники и большие 

производители сельскохозяйственной продукции, которые создают на рынке 

монопольную среду. Для эффективного развития кооперации нужен системный 

подход и согласованность действий между органами власти, научными учреждениями 

и проектами технической поддержки. Соглашение об ассоциации с ЕС 

предусматривает создание и развитие кооперативных организаций. В связи с этим 

возникает потребность в создании обслуживающих кооперативов, какие бы отвечали 

европейским требованиям с соблюдением стандартов качества и условий работы. 

Особенно такие стандарты касаются молоководческих кооперативов так как их работа 
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требует соблюдения необходимых санитарно-гигиенических требований труда. 

Только при таких условиях возможно говорить о стабильной работе и развитии 

молоководческих кооперативов. 

Через кооператив мелкие производители сельскохозяйственной продукции не 

только получают доступ к аграрному рынку, но и становятся его равноправными 

членами. Лишь кооперативам по силам преодолеть монополию на рынке, которую 

создали «предприимчивые» посредники. А кооперативные сети дают возможность 

упорядочить поступление необходимых товаров и значительно уменьшить 

количество посреднических структур, потому что дают возможность мелким 

производителям сельскохозяйственной продукции как реализовывать большие партии 

продукции по оптимальным ценам, так и закупать значительные партии товаров и 

материалов у производителя опять же избегая посредников. 

Выводы.  

Кооперация является эффективной организационно-экономической формой 

содействия сельскому развитию и предусматривает социальное, экономическое и 

пространственное взаимодействие участников, направленное на выполнение 

общественных функций сельского хозяйства и экономического роста жизненного 

уровня сельского населения. Выходя из практических исследованных кооперативов, 

их эффективность в значительной степени зависит от добросовестного выполнения 

членами своих обязанностей, которые определены Уставом и Правилами 

внутрихозяйственных отношений в кооперативе. 

Современные экономические условия требуют срочных, неординарных решений. 

Консервативное мышление при управлении кооперативом считаем неприемлемым, 

как таковое, что ведет к уничтожению самой кооперативной идеи. В работе 

кооператива особенное внимание следует уделять анализу влияния внешних и 

внутренних угроз на деятельность организации, которые могут при определенных 

обстоятельствах повлечь кризисные явления. Они однотипны и характерны для 

большинства кооперативных организаций Украины, а именно: сложность 

кооперативного управления; пассивность части членов кооператива, их нежелание и 

неумение работать в самоуправляемых организациях на общественных началах; 

подозрительность и недоверие друг к другу; обостренное чувство риска вложения 

средств в паевые фонды; случаи нарушений правил внутренне-кооперативных 

отношений; не всегда понятный процесс ценообразования; отсутствие вертикальных 

кооперативных организационных структур; негативное влияние посредников и 

других монополистов на рынке и тому подобное. 

К основным проблемам функционирования сельскохозяйственных 

обслуживающих кооперативов в Украине следует отнести низкий уровень 

государственной поддержки их развития, двойное налогообложение, недостаточный 

уровень профессиональных знаний среди участников кооперации относительно ее 

целей и цели создания. 
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Аннотация: одним из главных факторов лидерства предприятия на рынке является 

заинтересованность персонала в успехе и его ориентация на достижение стоящих 

перед подразделением целей. Для поддержания заинтересованности необходимо 

наличие системы мотивации, стимулирующей сотрудников предприятия на 

достижение стратегических и тактических целей. В данной статье 

рассматриваются такие категории в управлении персоналом, как «мотивация» и 

«стимулирование трудовой деятельности» (на примере ОАО «КАРАТ»), а также как 

они способствуют успеху предприятия на рынке.  

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, предприятие, оптимизация, способы 

мотивации, рынок, персонал. 

 

ОАО «КАРАТ» – это одна из крупнейших в России компаний по производству 

плавленых, твердых, свежих сыров, сыра домашнего, творога, сметаны, сливочного 

масла и других видов молочной продукции. Основными видами хозяйственной 

деятельности являются: 

• переработка молока; 

• производство сыров, цельномолочной и кисломолочной продукции; 

• оптовая и розничная торговля молочной и сырной продукцией [2]. 

Основные конкуренты ОАО «Карат» по основным торговым маркам, включая 

импортную продукцию, представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1. Основные конкуренты ОАО «Карат» 
 

Бренд 
Товарная 

категория 

Ценовой 

сегмент 

Основные бренды-

конкуренты 

«КАРАТ» 

Плавленые 

сыры 
Средний 

Viola, Hochland, President, 

Ростагроэкспорт, 

Сыробогатов 

Творожные 

изделия 
Средний Даниссимо, Активиа, Чудо 

Колбасные сыры Средний Стародубский 

Жульены Средний Нет 

«Домашний» 

Сыр Домашний Средний 

Простоквашино, Домик в 

деревне, 101 зерно, временно 

под воздействием санкций 

Сваля 

Сливочное 

масло 
Средний 

Экомилк, Простоквашино, Из 

Вологды, 1000 Озер, 

временно под воздействием 

санкций Valio 

Сметана Средний 
Простоквашино, Домик в 

деревне 
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«Violetta» Творожный сыр Средний 

Almette, Hochland, Каймак, 

Сырко, CreamBonjour, 

временно под воздействием 

санкций Milkana и ArlaNatura 

«Delissir» 

Мягкий сыр Средний+ Домик в деревне 

Фета (сырный 

продукт) 
Средний 

Парижская буренка, Фетакса, 

Apetina, Сиртаки, Fetaki 

 

Приоритетным направлением деятельности «Карат» является производство и 

реализация плавленых сыров, консервов и сыра «Домашнего», где доля выручки 

каждого из этих продуктов составляет от общего объема в 2015 году более 10 

процентов, а именно плавленые сыры - 38,35%, консервы – 16,04%, сыр «Домашний» 

- 12,33%. 

Компания имеет Сертификат соответствия системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), продукция «КАРАТ» также 

имеет международный сертификат качества, разрешающий свободную продажу в 

странах Европейского Союза [2]. 

Главной целью кадровой политики ОАО «КАРАТ» является повышение 

конкурентоспособности за счет грамотного использования персонала, на базе 

современных кадровых технологий и новых форм мотивации персонала.  

Одна из основных задач ОАО «КАРАТ» - воспитание персонала, процесс 

воспитания сотрудников предприятия происходит постоянно. В этот процесс входят 

следующие мероприятия: 

 Осознание работниками предприятия отношения к клиенту как самой главной 

ценности, ради которой ОАО «КАРАТ» функционирует; 

 Обучение сотрудников высшего и среднего звена; 

 Воспитание в сотрудниках высокого профессионально-технического уровня. 

 На предприятии хорошо налажена координация между подразделениями. 

В целях мотивации сотрудников, созданы постоянно действующие 

аттестационные комиссии. Это позволяет проводить систематическую оценку 

персонала, анализировать карьерный рост специалистов, дает возможность 

работникам повышать профессиональный статус.  

Работа по развитию и мотивации персонала является одной из основных на 

предприятии и проводится по следующим направлениям: 

адаптация работников на предприятии;  

обучения персонала;  

организация курсов повышения квалификации. 

На предприятии проводится работа по оптимизации системы мотивации персонала 

по следующим основным направлениям: 

Создание поощрительного фонда;  

Стимулирование мотивации персонала;  

Премирование;  

Организация конкурсов профессионального мастерства.  

Помимо материального вознаграждения, в данную программу оптимизации 

системы мотивации персонала компании будут входить следующие мероприятия: 

1) Внести в сознание работников предприятия отношение к производству как 

самой главной ценности, ради которой ОАО «КАРАТ» функционирует; 

2) Переобучение сотрудников высшего и среднего звена; 
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3) Воспитание в сотрудниках высокого профессионального и интеллектуального 

уровня; 

4) Повышение квалификации специалистов путем обучения на курсах по 

специальности «Управление персоналом предприятия». 

Главным ресурсом предприятия является персонал. Без грамотно обученных 

работников ни одно предприятие не сможет достичь целей и оказывать высокую 

конкуренцию. Оплата труда работников производилась на основании «Положения по 

оплате труда подразделений ОАО «КАРАТ».  

Рассмотрим динамику средней заработной платы работников предприятия за 

период 2015-2016 годов. 
 

Таблица 2. Фонд оплаты труда ОАО «КАРАТ» за 2015 – 2016 годы 
 

Год 
Фонд оплаты 

труда, тыс. руб. 

Средняя 

заработная плата 

за месяц, руб. 

Изменение средней 

зарплаты к 

предыдущему 

периоду, %. 

2015 401823 44292 - 

2016 414779 57321 29,4% 

 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что в 2016 году средняя заработная 

плата увеличилась на 29,4%. Увеличение заработной платы стало возможным 

благодаря перераспределению обязанностей и в рамках утвержденного бюджета 

перераспределению заработной платы. 

Рассмотрим позицию предприятия на рынке по отношению к конкурентам, 

включая конкурентов за рубежом, по основным видам деятельности за 2016 год:  

Доля рынка плавленых сыров:  

«VALIO» - 33%; «KARAT» - 21%; «HOCHLAND» - 14%; «LACTALIS» - 14%; 

«ROSTAGROEXPORT» - 9%; «YANTAR/Voronezh» - 3%; «PRIVATE LABELS» - 3%; 

«RYAZANSKIY Z.D.» - 3%. 

Доля рынка творога зернового: 

«PIENO /Litva» - 24%; «KARAT» - 24%; «UNIMILK» - 19%; «WBD» - 15%; 

«SAVUSHKIN PRODUKT /Belorus» - 11%; «PRIVATE LABELS» - 7%. 

Доля рынка творожных сыров: 

«HOCHLAND/Almette/Hochland» - 61%; «KARAT/Violette» - 14%; 

«UNILEVER/Cr.Bonjour» - 8%; «BONGRAIN GROUP/Milkana» - 7%; «ARLA 

FOODS/Arla Natura/Buko» 4%; «KARWENDEL/Exquisa» - 3%; «KRAFT FOODS 

CORP./Philadelphia» - 3%.  

Как видно из представленных данных, ОАО «КАРАТ» занимает лидирующие 

позиции в основных категориях [1]. Рассмотрим показатели деятельности 

предприятия: 
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Таблица 3. Показатели деятельности ОАО «Карат» 
 

Наименование показателей 

Ед. 

изм-

я 

Величина 

показателя 
Изменения показателя 

2014 

год 

2015 

год 

абсолют. 

отклоне

ние 

относит. 

отклонение 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от реализации 

продукции 
т.р. 2678824 2765197 86373 103,22 

2. Среднегодовая выработка 

работающего 
т.р. 3543,42 4585,73 1042,31 129,42 

3. Среднегодовая выработка 

рабочего 
т.р. 7181,83 9469,85 2288,02 131,86 

4. Фонд заработной платы 

персонала 
т.р. 401823 414779 12956 103,22 

5. Среднегодовая заработная 

плата работающих 
т.р. 531,51 687,86 156,35 129,42 

6.Себестоимость продукции т.р. 1983124 1975285 -7839 99,60 

7. Затраты на 1рубль выручки коп. 74,03 71,43 2,60 96,49 

8. Прибыль т.р. 293877 375133 81256 127,65 

9. Рентабельность продаж % 10,97 13,57 2,60 123,70 

 

Фонд оплаты труда в целом вырос на 3,22%, среднегодовая заработная плата 

составила 467340 тыс. р. В 2015 г. произошло уменьшение себестоимости на 0,40%, 

это привело к увеличению рентабельности и снижению затрат на 1 рубль реализации, 

которые составили 71,43 руб. 

Таким образом, показатели деятельности организации показывают 

разнонаправленную динамику: 

- представим плюсы: выручка от реализации продукции увеличивается; 

Можно сделать вывод, что благодаря действующей системы мотивации персонала 

и её оптимизации, а так же снижению рентабельности, предприятие занимает 

лидирующие места на рынке.  
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Abstract: рropaganda is used as means of influencing the opinion while the war, for 

example, orally, in texts or in songs. With the advent of modern media such as radio, film 

and television, as well as the Internet, access to which nowadays has become much simpler, 

the importance of propaganda and also its scope has incredibly increased. The aim of war 

discourse is to construct specific mental models by taking into account the system of views 

of the potential interpreter. This article compares various manipulative techniques and 

frameworks used as war propaganda in mass media. 

Keywords: war propaganda, manipulating images, white propaganda, grey propaganda, 

black propaganda, keywords in propaganda, atrocity propaganda. 
 

“In wartime, truth is so precious that she should always be attended by a bodyguard of lies” 

Winston Churchill 
 

Most writers on the subject of war propaganda don’t fail to quote this classical metaphor 

of the great British statesman personifying what kind of truth, and propaganda, is actively 

exploited by the fighting sides. It appears that a real picture of events gets distorted by both 

sides, by the aggressor and the defender. While the aggressor’s falsified arguments can 

hardly be anything else than a flagrant lie packaged in the propaganda disguise, the truth 

distortion on the defender’s side aims at hiding a real scope of the defeat sustained as well as 

embellishing the state power’s failure to prevent the invasion or meet it with a better 

preparedness of the armed forces.  

While it is a universal feature of the war propaganda to correct and sometimes even 

create the information provided by the mass media, it is obviously an honorable end behind 

the propaganda of the country which is waging a patriotic, liberating war to defend its 

freedom and sovereignty. This is to say that, for all the generic affinity of the propaganda 

employed by different sides, one cannot put the defender’s propaganda and aggressor’s one 

on the same footing.  

Widely circulated in the professional medium is the following definition of propaganda: 

“Propaganda consists of the planned use of any form of public of mass-produced 

communication designed to affect the minds and emotions of a given group for a specific 

purpose, whether military, economic, or political.” [5]. It is often used in the literature 

without attributing it to its author, an American scholar Paul Myron Anthony Linebarger, 

who in his book Psychological Warfare qualifies it as an everyday definition of 

propaganda. The author also gives a narrow definition of the war propaganda which reads as 

follows, “Military propaganda consists of the planned use of any form of communication 

designed to affect the minds and emotions of a given enemy, neutral or friendly foreign 

group for a specific strategic or tactical purpose.” [5]. 

Linebarger specifies also three kinds of propaganda by its source (as well as by some 

other criteria): “White propaganda is issued from an acknowledged source, usually a 

government or an agency of a government, including military commands at various levels. 

This type of propaganda is associated with overt psychological operations. Grey 

propaganda does not clearly identify any source. Black propaganda purports to emanate 

from a source other than the true one. This type of propaganda is associated with covert 

psychological warfare operations” [5]. 
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Manipulating images. In war propaganda images and keywords operate as chief tools 

of bringing a designed effect on a targeted group of people. “Visual messages which 

accompany verbal argumentation can be so drastic that rational argumentation becomes 

almost impossible”. [Frans H. van Eemeren, in 7]. The distortion of visual information is 

done in a number of ways – in the form of caricatures employing the national stereotypes to 

the extreme, in the form of leaflets with pictures designed to inspire panic and terror in the 

enemy, in the form of misplacing a photo from an actual location of its taking, in the form of 

arbitrary corrections made into the original image.  

The latter form has become a widespread practice in modern journalism. There have 

been many instances of image manipulation in the photojournalism. “Often even subtle and 

discreet changes can have a profound impact on how we interpret or judge a photograph, 

making it all the more important to know when or if manipulation has occurred. < …> 

Image manipulation software has affected the level of trust many viewers once had in the 

aphorism, the camera never lies. Images may be manipulated for fun, aesthetic reasons, or to 

improve the appearance of a subject but not all image manipulation is innocuous…” [8]. 

Over the last decades the modern world has endured a number of grave regional and 

local conflicts which were real wars with a full-scale use of weaponry, armed forces, seizure 

of territories, changing of state borders, millions of refugees, human losses, destruction of 

the former regimes. The mass media coverage of the local wars and the so-called color 

revolutions waged recently in the Balkans and in the Middle East has not been free from a 

massive manipulation by images and keywords. It is what a number of sources feel obliged 

to acknowledge and make it known to public. “Although today all viewers are used to the 

fact that all visual representation can be relatively easily manipulated (e.g. we are used to 

watching sci-fi movies where anything is possible), we can be easily manipulated by images 

on a sub-conscious level without actually realizing it.” [6]. This quoted observation is 

further strengthened in the article by an illustration of the three photos one of which, a 

resulting one published in The Los Angeles Times, was forged by way of combining separate 

elements from two different photos. The resulting picture does not show an English soldier’s 

gun aimed at an Iraqi with a baby in his hands approaching the soldier. Instead, the gun’s 

other direction from another photo was chosen. For this manipulation, motivated as it was 

by the ethical considerations, the journalist was dismissed from his work. [see 6].  

Keywords in war propaganda. “It is well known that in war, the first casualty is truth - 

that during any war truth is forsaken for propaganda.” This quotation belongs to Harry 

Browne, an American writer, and it metaphorically captures some of the core components of 

propaganda which are manipulation, mind-control, brainwashing, misinformation, half-

truths, lies, deception and psychological operations. This vision of propaganda is again 

strikingly captured in the title “To Sell a War” given to a documentary film aired in 1992, as 

part of the CBC programme the fifth estate. Propaganda operates largely by way of 

spreading falsehoods. “Falsehood is a recognized and extremely useful weapon in warfare, 

and every country uses it quite deliberately to deceive its own people, attract neutrals, and to 

mislead the enemy.” [4]. 

The worst kind of war propaganda appears to be atrocity propaganda. It is defined as “a 

term referring to the spreading of deliberate fabrications or exaggerations about the crimes 

committed by an enemy, constituting a form of psychological warfare.” [1]. Though the 

mass media by far and large turn out to be an instrument of spreading falsehoods and 

fabrications related to atrocity, they can at the same time be credited with exposing atrocity 

lies. An example of exposing a flagrant lie used as an element of war propaganda is the 

infamous testimony given by a 15-year old daughter of the Kuwaiti Ambassador to the U.S. 

concerning her witnessing the Iraqi soldiers’ atrocities in Kuwait. The Nayirah testimony 

(under which name it came to be circulated in press) has been regarded as false by the 

Chicago Tribune, Huffington Post
 
and numerous other publications. 

“Media disinformation in relation to war is categorized as war propaganda, which 

constitutes a criminal offense under international law.” [6]. The list of the keywords 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_warfare
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pertaining to war propaganda can be correctly compiled by grouping the corresponding 

lexical units into certain categories – general, historical, particular events, world wars, 

regional wars, false flag alien invasions and the like.  

The world journalism covering the regional conflicts and wars has enriched the forms of 

their coverage by the new coinages like embedded reporting, embedded journalist, report. 

They denote a reporter’s coverage from within the army involved in military operations. In 

some way, this form of reporting and preparing feature articles can withstand the practice of 

manipulation in the mainstream media.  

We shall present some of our findings of the keyword lexics related to war propaganda 

in the Table form.  
 

Table 1. Manipulation keywords in local wars 
 

Propaganda keywords exploited 

in the media coverage of the 

regional wars and conflicts 

“moderate terrorists”, “humanitarian war”, crowd, 

“liberators” (to name the rebels), instigators, turmoil, assault, 

unrest, martyrdom, Holocaust, “ethnically cleansed”, hatred, 

bloodshed, genocide, victimization, credibility, public interest, 

”avalanche of human rights violations”, … 
 

Table 2. Manipulation keywords in alien threat campaigns 
 

Propaganda keywords exploited 

in the media coverage of the false 

flag alien invasion 

extraterrestials (ETs), alien threat, a space invader, “They’re 

out there”, long-term planetary war, weapons-spending, UFO 

abductions, human extraterrestrial encounters, egregious 

cases, scripted memories, extraterrestrial disclosure 

community, psychological warfare, slave trade, slave planets 

… 

 

Based on our findings and the given paper, we have to write, in conclusion, that war 

propaganda is a dangerous thing compared to a weapon in its effective manipulation of the 

people’s minds, persuasions, commitments, beliefs, decision-making. The repetitive 

character of its often slanderous messages “may cause various degrees of anxiety, fear, 

panic and pain, all close conceptual relatives or consequences of terror.” [3]. Propaganda 

campaigns employ words, sounds and images to falsify and distort, often to a large degree, a 

real picture of current and past events. The modern time history has proven this in dozens of 

great and smaller, local wars and conflicts. That is why it is important not to lend oneself 

easily to any slogans and campaigns proclaiming hatred, violence, intolerance, hostilities to 

those who do share your views.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности взаимодействия 

органов государственной (муниципальной) службы с институтами российского 

общества. 
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Стратегией развития России до 2020 года определена особая важность 

формализации сотрудничества институтов гражданского общества, с 

государственными органами, выражающаяся в повышении открытости 

государственной службы
1
. Вышеуказанный документ ставит задачу поднять на 

качественно новый уровень взаимоотношения в парадигме «власть – общество – 

гражданин», делая их действенными и результативными
2
. 

Отметим, что «гражданское общество в России продемонстрировало качественные 

изменения в своем отношении к власти и к готовности диалога с ней на основе закона»
3
. 

Институты гражданского общества, функционирующие на муниципальном уровне – 

это закрепленные в законодательстве Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципальных правовых актах формы деятельности граждан или групп 

граждан в муниципальных образованиях, объединенных общими групповыми целями, 

призванные представлять интересы граждан или юридических лиц, направленные на 

реализацию и защиту прав и свобод, обладающие законодательно закрепленным набором 

полномочий по воздействию на органы местного самоуправления. 

Институтами гражданского общетсва являются: «общественные объединения, 

политические партии, некоммерческие организации, религиозные организации. 

Элементами гражданского общества на местном уровне являются добровольные 

дружины по охране общественного порядка, добровольные пожарные дружины, 

общественные палаты муниципальных образований, молодежные парламенты, 

общественные комиссии, палаты при органах местного самоуправления»
4
. 

А.Г. Кучерена и Ю.А. Дмитриев в числе институтов гражданского общества 

выделяют «разнообразные общественные организации, политические партии, 

институализированные формы заинтересованных групп людей»
5
. И.И. Кальной и  

И.Н. Лопушанский в качестве институтов гражданского общества определяют 
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материалы научной конференции. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2012. С. 36. 
4 Вавилов Н.С. Указ. соч. С. 37. 
5 Кучерена, А.Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и развития: учебное 

пособие. М.: Закон и право, 2009. С. 47.  
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«политические партии, группы интересов»
1
.  

Л.Ю. Грудцына институтами гражданского общества указывает «адвокатуру, 

общественные объединения адвокатов, нотариат, политические партии, местное 

самоуправление, некоммерческие организации, церковь, средства массовой информации, 

профессиональные союзы, общественные учреждения и фонды, движения»
2
.  

Если рассуждать об институтах гражданского общества на муниципальном 

уровне, то их составными частями, элементами, по нашему мнению, являются 

население, собственно формы деятельности данных институтов, а также 

определенный набор механизмов, позволяющих осуществлять полноценный 

диалог «местное самоуправление – гражданское общество», при этом главный 

критерий выделения института – функционирование на территории определенного 

муниципального образования. 

На практике между институтами российского общества и государственной или 

муниципальной властью существуют проблемы во взаимодействии. 

Так, С.Г. Дырда указывает, что «жители ожидают от муниципальных служб более 

энергичного участия в регулировании цен (снижении) в отношении жилищно-

коммунальных услуг, в организации спортивной работы по месту жительства 

населения, благоустройстве территорий, освещении улиц, прилегающих к спальным 

районам территорий и т.д.»
3
.  

Н.А. Колесниковой в числе характерных черт гражданского общества в 

современной России выделяется «низкая информированность большинства населения 

о деятельности общественных организаций, невысокий уровень межличностного 

доверия между гражданами. Кроме того, ей же указывается тот факт, что процессы 

институционализации новых форм и механизмов деятельности гражданского 

общества в России на современном этапе развития осуществляются в основном 

«сверху» по инициативе государства»
4
. 

Общественная палата России в докладе отмечает следующие проблемы, 

препятствующие диалогу с гражданским обществом: «прошедшая реформа местного 

самоуправления искусственно усложнила систему, породила глобальное 

недофинансирование муниципальных функций, формально сняла ответственность за 

их исполнение с государства, породила дублирование и смешение компетенций 

субъектов местного самоуправления различного уровня и органов государственной 

власти субъектов Федерации»
5
.  

Кроме того, в последние годы нарастают противоречия между все большей 

активностью граждан и готовностью местных властей организовать с ними 

партнёрское взаимодействие. 

И.В. Бабичев и Б.В. Смирнов выделяют следующие факторы, сдерживающие 

активное участие населения в решении вопросов местного значения: «привычка 

надеяться на готовое; недостаток компетентности в области управления; неверие в 

возможность оказывать влияние на принимаемые решения; недостаток времени и 

————– 
1 Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. И.И. Кальной. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016. С. 186.  
2 Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское общество. Монография. М.: Юркомпани, 2010. С. 

95-96.  
3 Дырда С.Г. Местное самоуправление и права граждан на его осуществление: общественное 

мнение населения Дальневосточного региона // Государственная власть и местное 

самоуправление, 2014. № 3. С. 56.  
4 Колесникова Н.А. Институционализация гражданского общества в современной России: 

состояние, тенденции развития, взаимодействие с государством. М., 2014. С. 10.  
5 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год. М.: 

Общественная палата Российской Федерации, 2014. С. 104.  
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чрезмерная занятость
1
.  

Однако Э.Ю. Майкова и Е.В. Симонова отмечают, что «при реализации права на 

управление муниципальным образованием граждане чаще всего используют такие 

формы, как участие в выборах местного уровня и организованных мероприятиях по 

благоустройству территории, сходы и собрания граждан, объединение жильцов в 

домовые и уличные комитеты. К остальным формам гражданского участия население 

проявляет незначительный интерес»
2
.  

Исходя из рассмотренных аналитических материалов, можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день работа по развитию институтов гражданского общества, 

проводимая органами местного самоуправления, не систематизирована и имеет 

дискретный характер.  

По мнению С.М. Воробьева, «построение гражданского общества в России только 

на основе развития социальной активности населения без государственного участия 

будет малоэффективно, и не будет иметь серьезных перспектив развития в силу 

патерналистских основ в сознании россиян»
3
.  

В качестве одного из направлений развития гражданского общества С.С. Тахоева, 

выделяет законодательное оформление его отношений с органами власти
4
.  

Таким образом, необходимо законодательное оформление деятельности 

институтов гражданского общества на всех уровнях власти, в том числе на 

муниципальном, путем закрепления определенного перечня форм и полномочий 

активности общества и населения.  

Считаем, что необходимо развивать такие формы гражданской активности на 

местном уровне, которые бы охватывали все население муниципального образования 

и закреплять их статус, перечень полномочий и ответственность в муниципальных 

правовых актах.  
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Аннотация: в статье анализируется деятельность должностных лиц на стадии 

возбуждения уголовного дела; автор приходит к выводу о том, что данная 

деятельность является доказыванием. 

Ключевые слова: доказывание, стадия возбуждения уголовного дела, 

доказательства, проверка сообщения о преступлении. 

 

Процесс доказывания представляет собой сердцевину досудебных стадий 

уголовного судопроизводства, который, согласно Уголовно-процессуальному 

Кодексу Российской Федерации (далее - УПК РФ), состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств. Данный процесс осуществляется при производстве по 

уголовному делу с целью установления обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 73 УПК 

РФ. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом 

совершенном или готовящемся преступлении. Однако из действующего УПК РФ 

непонятен правовой характер проверки сообщения о преступлении. Из этого вытекает 

вопрос о том, как расценивать действия уполномоченных лиц на стадии возбуждения 

уголовного дела.  

Уже достаточно продолжительное время идут активные споры о том, являются ли 

данные действия доказыванием. Например, Кравчук Л.А. считает, что познавательная 

деятельность, осуществляемая на стадии возбуждения уголовного дела, не может 

признаваться доказыванием, потому что она отличается по своим задачам, способам и 
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правовым основаниям [1]. Жогин Н.В. и Фаткуллин Ф.Н. также ставят под сомнение 

возможность осуществления собирания, проверки и оценки доказательств во время 

проверки сообщения о преступлении [2, с. 173]. Совершенно иного мнения 

придерживается Царева Н.П., которая считает, что познавательная деятельность в 

стадии возбуждения уголовного дела является доказыванием [3]. 

Для начала, для того, чтобы квалифицировать данную деятельность 

уполномоченных лиц, необходимо обратиться к понятию доказательств. 

Доказательства — сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом 

порядке, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Таким образом, под доказательствами понимаются сведения, то есть результат 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность, направленная на 

получение доказательств в целях установления истины именуется доказыванием. 

Зажицкий В.И. полагает, что сведения, полученные на стадии возбуждения 

уголовного дела, доказательственное значение приобретают лишь в последующих 

стадиях [4]. С данным мнением необходимо согласиться, поскольку если мы 

обратимся к действующему УПК РФ, то увидим что Федеральным законом от 4 марта 

2013 года № 23-ФЗ [5] были внесены изменения в УПК РФ, касающиеся проверки 

сообщений о преступлениях. В результате чего спектр действий уполномоченных 

лиц, указанных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, на стадии возбуждения уголовного дела 

существенно расширился. Также была добавлена ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, в которой 

говорится о том, что полученные в ходе проверки сообщения о преступлении 

сведения могут быть использованы в качестве доказательств при соблюдении 

требований статей 75 и 89 УПК РФ.  

Исчерпывающий перечень доказательств перечислен в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, 

некоторые из них могут быть получены на стадии возбуждения уголовного дела. 

Например, очень часто в качестве доказательств используются протоколы осмотра 

места происшествия, протокол осмотра трупа, заключения эксперта, специалиста, 

которые получены во время проверки сообщения о преступлении. Из статьи 86 УПК 

РФ следует, что собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем 

производства следственных и иных процессуальных действий, однако нет 

конкретного указания, на какой именно стадии осуществляется собирание 

доказательств, то есть оно может осуществляться и на стадии возбуждения 

уголовного дела.  

По действующему УПК РФ доказывание представляет собой систему 

практических действий. Собирание доказательств осуществляется следователем, 

дознавателем и прокурором посредством проведения следственных и процессуальных 

действий. Поэтому необходимо посмотреть на определение доказывания с точки 

зрения мыслительных действий, согласно которому оно представляет собой форму 

мыслительной деятельности, заключающейся в обосновании выводов о правовой 

природе события путем применения на фактических обстоятельствах правовых норм, 

научных положений, разъяснения руководящих органов. Действия следователя и 

дознавателя при проверке сообщения о преступлении очень точно подпадают под 

данное определение, ведь проведя ряд следственных и процессуальных действий, они 

смотрят через призму правовых норм на произошедшее событие и принимают 

соответствующее решение о том, возбудить ли уголовное дело или нет, станут ли 

результаты следственных или процессуальных действия доказательствами или нет. 

Таким образом, несмотря на то, что до сих пор многие ученые не сошлись во 

мнении о квалификации действий уполномоченных лиц на стадии возбуждения 

уголовного дела, я пришел к выводу о том, что данная деятельность является 

доказыванием. Данное утверждение подтверждается тем, что во время проверки 

сообщения о преступлении полученные сведения могут быть использованы в качестве 
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доказательств, которые могут быть получены только путем познавательной 

деятельности, а именно доказывания. Также следователь и дознаватель выполняют 

ряд мыслительных действий на стадии возбуждения уголовного дела, которые с 

научной точки зрения являются доказыванием. 
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В современной школе учитель  сталкивается с безразличием учащихся к 

результатам обучения.  Увеличивается число детей,  которые неспособны вступить в 

открытые доверительные отношения. Заметим, что детей можно усадить за парты, 

добиться дисциплины. Но если нет интереса, нет мотивации к освоению знаний,  то 

это будет лишь видимость учебной деятельности. Как же развить у ребят желание 

учиться. К.Д. Ушинский писал:  

«Умственный труд ученика, успехи и неудачи в учении - это его духовная жизнь, 

внутренний мир, игнорирование которого может привести к плачевным результатам. 

Ребенок не только узнает что-то, усваивает материал, но и переживает, выражает 

личное отношение к тому, что удается и не удается,… только успех поддерживает 

интерес ученика к учению. А интерес к учению появляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями» [1, с. 34]. 

Одной из центральных проблем современной школы является формирование 

учебной мотивации. Важность проблемы обусловлена самой учебной деятельностью, 

изменением содержания обучения, формированием приёмов, позволяющих 

самостоятельно приобретать знания, развитием активности. Для формирования 

положительной мотивации к обучению необходимо наличие: условий развития 

мотива, которые можно создать в процессе обучения; индивидуальной программы 

обучения с усложняющимся спектром задач на каждом этапе обучения; серии тестов, 

позволяющих фиксировать результат, достигнутый на каждом этапе; задач, сложность 

которых соответствует возможностям ученика или чуть превышает эти возможности, 

поэтому успех достигается с усилием, а иногда возможна и неудача; возможности у 

ученика самостоятельного выбора заданий [2, с. 10]. 

Чтобы добиться поставленной цели, изменения развития мотивации учения, я в 

своей деятельности применяю определенные педагогические средства ее воспитания. 

В качестве своих воздействий я использую следующее: 

1) содержание обучения; 

2) игровые формы организации обучения; 

3) современные информационно-коммуникационные технологии; 

4) собственное отношение к учащимся (требовательное, доверительное, дружеское). 

В начале урока математики необходимо создать условия для осознания учеником 

того, что полезного и нового он узнает на уроке, где сможет применить усвоенное. В 

ходе урока математики создать условия для сохранения и усиления исходной 

мотивации для возникновения новых дополнительных мотивов. Для этого вызвать 

ориентацию на осознание и понимание способов действий, их оценку, сравнение, 

получение удовлетворения от самого процесса учения. В конце урока математики 
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создать условия для оценки достижения задач, поставленных в начале урока, 

определения причины удачи или неудачи, постановке задач для дальнейшей 

деятельности. Главная задача конца урока состоит в том, чтобы каждый ученик 

осознал приобретенный положительный опыт. Результат: мотивация учения в рамках 

урока представляет собой завершенный цикл и проходит ряд этапов: от мотивации 

начала работы (готовность, включенность) к мотивации хода выполнения работы и 

затем к мотивации завершения работы (удовлетворенность или неудовлетворенность 

результатами, постановка дальнейших целей и т.д.) [3, с. 27]. 

Для повышения мотивации обучения на уроках математики широко 

используют информационные технологии. Например, изложение новой темы в 

сопровождении презентации значительно больше концентрирует внимание 

учеников, дает возможность раскрыть творческий потенциал учеников, 

стимулирует их умственную деятельность. Использование обучающих и 

контролирующих тестов в электронном виде способствует лучшему усвоению 

определений, формул, свойств и т.д. После прохождения теста ученики сразу 

видят свои ошибки, а многократное его прохождение дает возможность получить 

хорошие результаты. Регулярное использование тестирования повышает 

активность учащихся на занятиях. Как утверждают психологи, существуют 

мотивы внутренние (познавательные) и внешние (социальные). Возникает вопрос, 

как стимулировать социальную мотивацию учащихся?  

На уроке главной фигурой становится учитель. Для учителя важны: его 

методическое мастерство, личностные качества, увлеченность своим предметом, 

умение вовлечь школьников в учебный процесс, своим примером педагог формирует 

положительное социальное поведение и мотивирование обучения. Только 

«мотивированный учитель воспитывает мотивированных учеников» [4, с. 11]. 

У нас в школе регулярно проходят игровые уроки, конкурсные защиты проектов, 

уроки-конференции, презентации. На уроках мы используем принципы наглядности, 

доступности подачи материала, развиваем интерес к предмету, используем ИКТ, 

мотивируем детей, используя дифференцированный подход к обучению. Таким 

образом, мотивация во всех ее разнообразных проявлениях позволяет достигать 

высоких результатов в обучении. 
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По мнению Н.И. Конюхова, под адаптацией понимается приспособление 

организма к внешним условиям [1].  

В.А. Якунин, в свою очередь, считал, что адаптация – это процесс взаимодействия 

человека и окружающей среды, в результате которого у него возникают модели и 

стратегии поведения, адекватные меняющимся в этой среде условиям. Он считает 

возможным применение данного общего определения к условиям образовательной 

среды [2]. Различают такие виды адаптации, как физиологическая, 

психофизиологическая, психическая, социально-психическая и социальная [1]. В 

данном случае рассмотрим социальную адаптацию. 

Социальную адаптацию можно рассматривать как процесс, результат 

гармоничного взаимоотношения между личностью и социальной средой. 

Социальная среда - это все, что окружает человека в его социальной жизни, это 

конкретное проявление, своеобразие общественных отношений на определенном 

этапе их развития [3].  

И.Т. Зайнышев и А.А. Чернецкая выделяют четыре стадии процесса адаптации, 

характеризуя каждую из них. Начальная стадия – адаптирующийся улавливает лишь 

правила поведения, но система ценностей социума внутренне им не признается. Во 

второй стадии (терпимости) выделяется признание равноценности эталонов 

поведения в отношении социальной среды индивида. Третья стадия – 

приспособление, «аккомодация», связана с взаимными уступками: индивид признает 

и принимает систему ценностей среды, но и представители этой среды признают 

некоторые его ценности. Четвертая стадия – стадия полной адаптации, 

«ассимиляция», когда индивид отказывается от прежних образцов и ценностей и 

полностью принимает новые [4]. 

С присвоением статуса «студент» первокурсники могут столкнуться со 

следующими трудностями: новая система обучения, взаимоотношения с 

одногруппниками, преподавателями, социально-бытовые проблемы, самостоятельная 

жизнь вдали от дома (для иногородних студентов), недостаточность знаний структур, 

принципов работы университета и возможностей для саморазвития и самореализации. 

Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их включенность: 

- в новую социальную среду, 

- в учебно-познавательный процесс, 

- в новую систему отношений [5]. 

Важное значение в процессе адаптации первокурсников имеет новый коллектив – 

студенческая группа. Именно в ней складывается целая система взаимоотношений и 

зависимостей, в которой каждый студент в соответствии со своими обязанностями и 

индивидуальными особенностями, наклонностями занимает свое определенное место. 

Для того чтобы студенческая группа стала настоящим коллективом, необходимо 
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компетентное руководство ею. Сплоченность группы – залог ее успешного 

становления как коллектива. 

Для успешной адаптации необходимой является совместная деятельность, которая 

проявляется в активной позиции со стороны педагога и студента. Главная задача 

педагогов в адаптационный период – раскрыть широкое поле выбора, которое 

имеется перед студентами. Раскрывая такое поле, педагог не должен скрывать свое 

оценочное отношение к тому или иному выбору и при этом всегда сохранять за 

студентом право на самостоятельное принятие решения. Студент должен сам 

находить и выбирать способы и пути достижения той или иной образовательной цели, 

а педагог в свою очередь - создавать для этого условия. 

Чем эффективнее пройдет адаптация студентов на первом курсе, тем выше будет 

учебная мотивация, направленность и характер образовательной деятельности, 

психологический комфорт на старших курсах.  
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С развитием информационных и коммуникационных технологий и 

проникновением их во все сферы образования широкое распространение получило 

такое понятие как «интерактивное обучение».  

Целью данной модели является организация таких условий обучения, при 

которых происходит активное взаимодействие учащихся не только с учителем, но 

и между собой. 
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Рис. 1. Структура интерактивного урока 
 

Организация интерактивного обучения предполагает использование 

интерактивных технологий обучения и включает в себя моделирование жизненных 

ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуации. 

Задачи интерактивных технологий обучения:  

- эффективное усвоение учебного материала;  

- пробуждение интереса у обучающихся;  

- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи; 

- работа в команде, проявление терпимости к любой точке зрения, уважение прав 

каждого на свободу слова и его достоинства;  

- формирование у обучающихся своего мнения;  

- формирование жизненных и профессиональных навыков; 

- выход на уровень осознанной компетентности обучающегося [1]. 

Существуют следующие виды интерактивных технологий:    

- Дискуссия 

- Дебаты 

- Мозговой штурм (мозговая атака) 

- Деловые игры 

- Ролевые игры  

- Метод кейсов 

- Анализ конкретных ситуаций 

- Ситуационный анализ 

- Мастер-класс 

- Тренинг 

- Сократический диалог 

- Групповое обсуждение 

- Интерактивная экскурсия 

- Видеоконференция 

- Фокус-группа и др. 
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По мнению Т. С. Паниной и Л. Н. Вавиловой, выделяются следующие общие 

результаты и эффекты интерактивного обучения: 

- Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач;  

- Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников 

в решение обсуждаемых проблем, тем самым служит эмоциональным толчком 

к дальнейшей поисковой активности участников образовательного процесса, 

побуждает их к конкретным действиям; 

- Интерактивное обучение формирует способность видеть проблемную ситуацию, 

обосновывать свои позиции; развиваются умение выслушивать иную точку зрения и 

умение вступать в партнерское общение; 

- Интерактивная деятельность - необходимое условие для становления 

и совершенствования компетентностей (знаний, умений, навыков) [2]. 

В настоящее время использование учителями, преподавателями в своей 

педагогической деятельности интерактивных технологий является не только 

целесообразным, но и необходимым условием.  
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Личность – это не врожденная и генетически не заданная характеристика человека. 

Развитие личности представляет собой активный процесс усвоения ребенком 

социальных норм и соответствующих им способов поведения [1]. 

А.Н. Леонтьев, затрагивая проблему формирования личности, высказал 

следующее: «Личностью не рождаются, личностью становятся» [2]. Я полностью 

согласна с данным высказыванием и считаю, что личность не может сформироваться 

в момент рождения, она формируется на протяжении продолжительного времени – в 

процессе воспитания. В широком смысле воспитание – это целенаправленный и 

организованный процесс формирования личности.  

Воспитание личности, в свою очередь, начинается с такого понятия как «семья». 

Семья - это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для 

оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и 

самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена [3]. Семья создает у человека 

понятие дома не просто как помещения, где он живет, а как чувства, ощущения, где 
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любят, понимают, защищают. Главная функция семьи – это воспитание 

подрастающих поколений. 

Семейное воспитание - это целенаправленное взаимодействие членов семьи, 

основанное на любви и уважении личного достоинства и чести детей, предполагающее 

их психолого-педагогическую поддержку, защиту и формирование личности детей с 

учетом их возможностей и в соответствии с ценностями семьи и общества 

Главными задачами семейного воспитания являются:  

1. гармоничное развитие ребенка; 
2. забота о здоровье детей; 
3. помощь в учении; 

4. трудовое воспитание и помощь в выборе профессии;  

5. помощь в социализации личности; 

6. формирование опыта гуманных, эмоционально-нравственных отношений;  

7. забота об общекультурном и интеллектуальном развитии; 

8. развитие интересов, склонностей, способностей и творчества; 
9. подготовка к самовоспитанию и саморазвитию; 
10.  подготовка к будущей семейной жизни [4]. 

Ян Амос Коменский рассуждал: «Если родители научили своих детей есть, пить, 

ходить, говорить, украшаться одеждами, то тем более они должны позаботиться о 

передаче детям мудрости». А в «мудрости» важнейшим является, во-первых, 

познание действительного мира, во-вторых – «умение осторожно и разумно управлять 

самим собой» [5]. Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных 

начал и жизненных принципов ребенка. В зависимости от ее состава, от отношений в 

ней каждый ребенок формирует свои взгляды на мир, поэтому значимую роль играет 

правильное воспитание подрастающего поколения в семье.  

Семьи могут быть разными, но во многих из них родителей и детей связывает 

тесное взаимодействие, в ходе которого возникают душевное единение, 

согласованность основных жизненных устремлений и действий, а также у ребенка 

создается устойчивое жизненное состояние, ощущение уверенности и надежности. 

Природную основу таких отношений составляют родственные связи, чувства 

материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви и заботливой 

привязанности детей и родителей.  
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Аннотация: представленная статья посвящена вопросам, которые связаны с 

архитектурной организацией зданий хосписов. На современном этапе развития и 

функционирования подобных медицинских учреждений закономерности 

формирования и организации подобных объектов практически не изучены. Поэтому 

автор статьи акцентирует внимание на изучении закономерностей архитектурной 

структуры зданий хосписов, а также на решении вопросов, связанных с 

недостаточной организацией развития процесса проектирования объектов 

паллиативной медицины. 
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ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Подробное изучение проблематики в исследованиях ученых в области 

архитектурно-градостроительной организации хосписов дало возможность обратить 

внимание на выявление основных закономерностей, влияющих на процесс 

архитектурной структуры объектов, изучение их и подробный анализ архитектурной 

организации зданий хосписов. Отдельным аспектом изучения проблематики, является 

архитектурная организация зданий хосписов в промышленных регионах. Данная 

проблематика была выявлена на протяжении исследования изученных материалов 

организации зданий хосписов, в последующем привлекая к себе особое внимание для 

рассмотрения и анализа проблематики. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

Статья представляет собой продолжение научно-практических исследований, которые 

отражают аспекты функционирования медицинских учреждений с учетом категорий 

населения, основывается на экспериментальных исследованиях в области реконструкции 

зданий и сооружений промышленного региона и учитывает региональные условия 

застройки, в которых расположены подобные объекты архитектуры.  
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ЦЕЛИ 

Исследование процессов архитектурной организации хосписов при учете проблем, 

связанных с организацией проектных решений учреждений медицины в 

промышленном регионе.  

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

Исследованиями показано, что на сегодняшний день хосписы размещаются в 

каждом крупном городе. Состояние износа зданий стоит остро на сегодняшний день, 

так как около 38% зданий требуют частичной реконструкции, 13% требуют полной 

реконструкции и 49% зданий требуют архитектурной организации зданий хосписов [4]. 

Хоспис оказывает помощь преимущественно онкологическим больным с 

выраженным болевым синдромом в терминальной стадии заболевания. За больными 

людьми (пациентами) ухаживает специально обученный персонал, а также 

родственники, близкие, а также волонтеры. Большинство зданий хосписов находится 

на самообеспечении, а значит, включают в себя ряд проблем и потребностей. Здания 

хосписов, которые находятся на обеспечении государства, требуют должного 

внимания и архитектурной организации.  

Для создания комфортных условий пациента требуется архитектурная организация 

зданий хосписов из экологически чистых материалов наружной и внутренней отделки.  

При проектировании и организации зданий хосписов требуется уделять внимание 

не только материалам, из которых возводится здание, но и особое внимание требуется 

уделить зонированию помещений, размещению палат, а также обеспечению условий 

комфортабельного пребывания пациента [1]. На градостроительном уровне здания 

хосписов размещаются в виде двух вариантов: отдельно стоящие, в структуре 

медицинских учреждений. В двух случаях требуется рациональный подход.  

На архитектурно-планировочном уровне здания хосписов должны учитывать, 

ориентацию больничных палат с выходом оконных проемов на ландшафтно-

рекреационную зону. При зонировании помещений, требуется учитывать возрастные 

категории населения, а также степени заболеваний [2]. К тому же, палаты нужно 

сгруппировать так, чтобы они образовали изолированные пространства, создающие 

ощущение дома и комфортных условий.  

Внешние облики существующих зданий хосписов а также архитектурная 

организация требуют видоизменения и модернизации, вмешательства, изменения и 

внедрения новых технологий организации зданий хосписов.  

В странах постсоветского пространства начали создавать систему паллиативной 

помощи лишь четыре года назад [3]. Целостной системы на сегодняшний день так и 

не существует, поэтому вопрос о создании норм об архитектурной организации 

зданий хосписов требует особого внимания.  

ВЫВОДЫ 

Научные исследования показали, что паллиативная помощь требует развития и 

совершенствования. В ходе исследования, поставлены задачи, которые гласят о 

дальнейшем развитии и потребности решения проблематики: 

1. Усовершенствование нормативной базы организации зданий хосписов; 

2. Систематизация данных о проектировании зданий хосписов; 

3. Обобщение рациональных решений организации и проектирования зданий 

хосписов в промышленном регионе. 

Насущная проблема в дальнейшем будет решена при соблюдении всех 

необходимых нормативно-правовых задач, социально-экономических задач. 

Паллиативная помощь, а так же ее аспекты, остро стоят на вопросах решений 

сегодняшнего дня, и при решении ряда вопросов тема зданий хосписов уйдет на 

вторичные планы после приобретения высоких достижений в данной проблематике 

зданий хосписов, паллиативной помощи. 

 

 



 

46 

 

Список литературы 

 

1. Белановская Е.В. Основы функционального проектирования гражданских зданий 

[Текст]: Учебное пособие / Е.В. Белановская. М.: АСВ, 2007. 217 с. 

2. Бенаи Х.А. Методические мероприятия рекомендуемые при выполнении проектов 

по реконструкции объектов типовой застройки [Текст] / Х.А. Бенаи, Т.В. Радионов 

// Сучасні проблеми архітектури і містобудування. К.: КНУБА, 2013. Вип. 34. С. 

45–49. 

3. Пособие к МГСН 4.12;97 Лечебно-профилактические учреждения. Выпуск 1. 

Общие положения. Стационарные учреждения: Основные положения. Приемные 

отделения [Текст]. Введен 29;09;1998 / Ю. В. Сорокина, Г.И. Рабинович, Г.Н. 

Ильницкая, С.А. Полишкис. М.: Москомархитектура, 1998. 39 с. 

4. Габович Р.Д. Гигиена [Текст]: Учебник / Р.Д. Гарбович, С.С. Познанский, Г.Х. 

Шахбазян. М.: Медицина, 1981. 330 с. 

5. Шолух Н.В. Анализ дорожно-уличной системы г. Донецка с позиций требований 

удобства и безопасности передвижения маломобильных групп населения [Текст] / 

Н.В. Шолух, В.С. Гавриков // Вісник Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури-2010. Вип., 2010. 4 (84). С. 131–133. 

6. Лобов И.М. Градостроительная эффективность использования нарушенных 

территорий Донецко-Макеевской агломерации [Текст] / И.М. Лобов // Инженерная 

геодезия, 2000. Вып. 42. С. 143–149. 8. Проектирование больниц [Текст] / И.Н. 

Капустин, А.В. Рощин, А.Г. Сафонов [и др.]; под ред. А.Г. Сафонова. М.: 

Стройиздат, 1977. 186 с.: ил. 

7. Гайворонский Е.А. Разработка программы исследования региональных 

особенностей архитектуры городов Донбасса [Текст] / Е.А. Гайворонский // Вісник 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури, 2006. Вип. 2006;3(59): 

Проблеми містобудування і архітектури. С. 118–120. 

8. ТСН 31;301;94 (МГСН 4.01;94). Система нормативных документов в 

строительстве. Московские городские строительные нормы. Хосписы [Текст]. 

Введен 01;12;1994 / Ю.В. Сорокина, В.М. Аронсон, С. А. Полишкис. М.: 

Архитектурно;техническое управление Москомархитектуры, 1994. 18 с. 

 

 

  



 

47 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПРОБЛЕМА ПРАВОСЛАВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Власова Ю.М.
1
, Анников А.С.

2 

Власова Ю.М., Анников А.С. ПРОБЛЕМА ПРАВОСЛАВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
 

1Власова Юлия Михайловна – аспирант, 

кафедра общей и социальной психологии, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень; 
2Анников Андрей Сергеевич – студент, 

кафедра всеобщей и славянской истории, 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Аннотация: в статье анализируется явление «православная психология». 

Ключевые слова: анализ, религия, педагогика, психология. 

 

В XX веке тоталитарные режимы получили широкое распространение. 

Характерной особенностью тоталитарных режимов можно считать подчинение науки 

во имя «генеральной линии партии». В современной действительности тоталитарные 

режимы получили ярко выраженный религиозный оттенок. Религиозное 

мировоззрение требует от человека искать в себе грехи, только избавлением от грехов 

человек может стать лучше. Психология считает разумным избавляться от чувства 

греховности, рассматривая это как проявление невротической вины. В отличие от 

современной науки, Церковь всегда трактовала человеческое сознание в смысле 

«жизненного духа», то есть души, и в соответствии с этим рассматривала ее как 

нематериальную субстанцию, имеющую к тому же божественное происхождение. [1] 

Развитие общества в постсоветской России идет в направлении, обратном желаемому 

воцерковленными. В тактическом отношении враждебные для духовенства РПЦ 

общественные организации — те, что противостоят тем или иным аспектам 

деятельности РПЦ, отстаивают свободу религий (защищают секты), активно 

занимаются интеллектуальной вестернизацией постсоветского пространства. В этот 

список входит все правозащитные и феминистическое движения, группы поддержки 

планирования семьи, координации новых образовательных инициатив, тайные 

религиозно-этические общества и др. Но между тем, по данным социологических 

исследований, все большее количество граждан России демонстрирует устойчивые 

либеральные и вестернизированные мировоззренческие установки. Целью данной 

работы является осмысление установок, которые формирует современная Церковь, на 

примере статьи «Запах серы» Медведевой И. и Шишковой Т.  

К идейным оппонентам РПЦ, в первую очередь, можно отнести центры 

планирования семьи в широком смысле этого понятия, и в частности запреты абортов, 

искусственного оплодотворения и уроков сексуального образования для всех категорий 
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учащихся. Официально эти положения были закреплены в 2000 г. в X и особенно XI 

главах «Основ социальной концепции РПЦ». Реализацией этих положений занимаются 

несколько групп, идеологически и организационно связанных с фундаменталистским 

духовенством. Одновременно они являются частью (и используют методики и 

материалы) общемирового антиабортариального движения, опирающегося в первую 

очередь на протестантские радикальные группы в США и Скандинавии.  

Аргументация православных фундаменталистов такова: любое просвещение в 

сексуальной сфере (включая пропаганду контрацепции) ведет к «развращению» 

детей, что в свою очередь приводит к ранней половой жизни и абортам. После 

абортов девушки рожать уже не могут или рожают нездоровых детей, что в свою 

очередь на руку «разрушителям России» из-за границы, которые и финансируют 

программы сексуального просвещения [2]. 

Соответственно предлагаются и пути решения демографических проблем. Это, во-

первых, возвращение во времена тоталитаризма. Во-вторых, так сказать, в рамках 

самой по себе «демографической технологии» - это чисто репрессивные, 

запретительные меры, якобы направленные на подъем рождаемости, типа запрета 

разводов, запрета абортов, внутрисемейного регулирования рождаемости 

(планирования семьи), введения в России многоженства и т.п. Словом, установление 

всеобъемлющего тоталитарного контроля над репродуктивным процессом, подобного 

тому, что проводится в Китае, только с противоположными целями [3]. 

Осмысление этого явления следует начать, на наш взгляд, с анализа его 

мировоззренческих основ. В качестве примера обратимся к статье «Запах серы» 

Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой (авторы позиционируют себя как 

«православные психологи» - при этом первая по образованию дефектолог, а вторая 

закончила филфак УДН им. Патриса Лумумбы), опубликованной в рубрике 

«Общество» на сайте «Православие.Ru» (Интернет-журнал Сретенского монастыря). 

В статье «Запах серы» авторы рассуждают о вреде полового воспитания, которое 

ведет к «расшатыванию моральных норм, насаждению новой идеологии, в которой 

главная цель человека - получать удовольствие». Более того в идее полового 

воспитания, в частности планирования семьи, авторы видят оккультный след: 

«Маргарет Зангер, основательница Лиги контроля над рождаемостью, после разгрома 

фашизма переименованной для камуфляжа в Международную Федерацию 

планирования семьи, была членом ордена розенкрейцеров – тайной масонской 

организации». И. Медведева и Т. Шишова Центр планирования семьи в связи с 

сатанистами, при этом опираются на работы, искажая их смысл. Например, в книге 

«Драмы и секреты истории», на которую ссылаются авторы статьи, Робер Амбелер 

полностью опровергает средневековые обвинения против тамплиеров. Все это – азы 

для профессионала, в силу возникает подозрение, что ссылка на Робера Амбелера 

носит чисто ритуальный характер и помещена для отвода глаз. В совокупности 

вышеизложенных моментов, статья дает основание полагать, что мышление 

православных фундаменталистов скорее архаично и находится примерно на уровне 

Средневековья. В свете этого представления понятно и характерное для архаического 

сознания смешение социально-возрастных категорий с генеалогическими, вплоть до 

подмены первых вторыми. [4] В архаических обществах подготовкой подростков к 

половой жизни обычно занимались не родители, а кто-то из старших членов рода, 

облеченный специальными полномочиями и знаниями. Возможно, это исторически 

как-то связано с запретом инцеста. Информация столь интимного свойства, если ее 

сообщает близкий человек, создает напряженное эмоционально-эротическое поле, в 

котором обе стороны чувствуют себя неуютно. Многие подростки сами предпочитают 

получать эту информацию другим путем, беседа с родителями на эти темы их 

смущает и даже шокирует.  

По поводу полового просвещения бытует множество необоснованных страхов и 

столь же беспочвенных упований. Одни люди непоколебимо уверены в том, что 
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любая сексуальная информация развращает подростков, увеличивает количество 

добрачных связей, беременностей и прочих ужасов. Другие утверждают, что стоит 

только ввести половое просвещение, как все проблемы подростковой, да и взрослой 

сексуальности исчезнут, никто никого не будет насиловать, девушки будут строго 

следовать принципу «умри, но не давай поцелуй без любви», а в браках воцарится 

небывалая сексуальная и прочая гармония.  

Чтобы выйти из создавшегося тупика, Министерство образования просило и в 

конце 1996 г. получило со стороны Фонда народонаселения ООН финансовую 

помощь для проведения в течение трех лет экспериментальной работы для 

подготовки элементов курса полового воспитания в 16 пилотных школах, включая 

обучение группы учителей, чтобы в дальнейшем создать на этой основе необходимые 

стране собственные альтернативные программы, которые не копировали бы западный 

опыт, а учитывали специфику нашей культуры. Воспользовавшись ошибками 

министерских чиновников (обществу не разъяснили заранее целей проекта; 

одновременно с информацией о начале проекта были опубликованы 5 

альтернативных программ полового воспитания, составленных отечественными 

авторами без учета возрастных особенностей детей; сам проект не имел научного 

руководства и первая анкета, рассчитанная на выяснение того, что подростки знают о 

сексуальности, содержала ряд не соответствующих возрасту детей вопросов), 

представители консервативной международной организации Pro Life, со штаб-

квартирой в США, борющейся за запрещение абортов и контрацепции во всем мире, 

обвинили РАПС и Министерство образования в желании не только развратить наших 

невинных детей, но и добиться физического вырождения и истребления нации по 

заданию западных спецслужб. Эту компанию поддержали некоторые политики и 

деятели Русской православной церкви. В разных газетах публикуются написанные по 

одному и тому же шаблону клеветнические статьи, утверждающие, что РАПС – 

«сатанинская организация», безопасный секс - путь к разврату, контрацепция - такое 

же убийство, как аборт, и что никаких сведений о сексуальности школьникам ни в 

каком возрасте сообщать не следует. В том же духе высказывались и некоторые 

члены Российской Академии образования, Президиум которой постановил, что 

России нужно не сексуальное просвещение, а нравственное воспитание «с элементами 

полового воспитания» (формулировка начала 1960-х годов) [5]. 

Общественные школьные программы полового просвещения часто подвергаются 

гонениям со стороны хорошо организованного и очень «голосистого» меньшинства, 

несогласного с таким образованием. В ответ на это многие школы полностью 

исключают половое просвещение из программы, а другие пытаются избежать споров 

и рассматривают лишь «безопасные» вопросы, такие как размножение и анатомия. 

Вследствие этого многие важные темы для обсуждения, такие как межличностные 

аспекты сексуальности и предотвращение нежелательной беременности, полностью 

упускаются из виду. 

Современная тенденция к проведению полового просвещения в школах по 

принципу «только воздержание» поддерживается многими консервативными 

социальными и политическими группами и опять-таки федеральным бюджетом. В 

1996 году Конгресс США выделил 250 миллионов долларов на программу «Только 

воздержание» с расчетом по 50 миллионов в год за период с 1998 по 2002 год. Что же 

узнали исследователи об эффективности таких программ, обеспеченных по большей 

части за счет налогоплательщиков? 

Большое количество сравнительных наблюдений о программах «Только 

воздержание» не нашло убедительных данных в пользу того, что эти программы 

тормозят начало половой жизни или значительно влияют на отношение подростков к 

сексу (Kirby, 2000; Kirby et al., 1997; Thomas, 2000). В противоположность этому 

многочисленные исследования доказали, что программы «всестороннего полового 

просвещения», предоставляющие точную информацию о различных 
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противозачаточных методах, реально повышают контроль за рождаемостью, снижают 

частоту подростковых беременностей и сексуально рискованного поведения. Они 

также вовсе не ускоряют начало половой жизни (а в некоторых случаях — даже 

замедляют), не ведут к повышению частоты коитусов или числа половых партнеров у 

подростков (а иногда даже снижают их число) (Brick, 1999; Hubbard et al., 1998; Kirby, 

2000; Kirby et al., 1997). 

Многие основополагающие и наиболее значимые установки, касающиеся 

сексуальности, мы усваиваем в детстве (Barone & Wiederman, 1998). На некоторых 

людей до сих пор оказывает влияние культурное наследие нашего прошлого, в 

котором секс рассматривался как грех (Haffner, 2001). Психотерапевты-исследователи 

нередко отмечают, что в основе многих форм сексопатологии лежит строгое 

религиозное воспитание, приравнивающее секс к греху. Так, один исследователь в 

результате опроса верующих супружеских пар обнаружил, что чем более строгих 

ортодоксальных религиозных взглядов придерживаются супруги, являющиеся 

прихожанами иудаистских, протестантских или католических церквей, тем менее 

разнообразными, страстными, частыми и удовлетворительными являются их брачные 

отношения. Кроме того, тем больше в их жизни обнаруживается сексуальных 

запретов, а также связанных с сексом ощущений тревожности, вины, стыда и 

отвращения (Purcell, 1985) [6]. 

В подобной зацикленности на теме секса со стороны «православных психологов» 

нет ничего странного, поскольку половое созревание – один из факторов, 

способствующий отделению от родителей. Половое влечение и половое 

удовлетворение связывают человека с людьми вне его семьи. В половом акте ни отец, 

ни мать никак не могут помочь, молодой человек предоставлен самому себе. 

Даже в тех обществах, где удовлетворение сексуального желания откладывается 

на пять – десять лет после наступления половой зрелости, пробуждение полового 

влечения порождает стремление к независимости и провоцирует конфликты с 

авторитетом родителей и социума. Нормальная личность достигает этой степени 

независимости через несколько лет после достижения половой зрелости. [7] 

Очевидно, одна из целей изолировать подростка от любой информации о сексе – 

сделать его максимально зависимым от родителей, которые в будущем будут 

заменены обслуживающими их священниками или другими лицами, выступающими 

от лица РПЦ. Если воцерковленный христианин отбрасывает иллюзию отеческого 

бога, если он сознает свое одиночество: и свою незначительность во Вселенной, то 

становится похож на ребенка, покинувшего отчий дом. Но задачей человеческого 

развития является как раз преодоление инфантильной привязанности. Человек должен 

научиться иметь дело с реальностью. Если он знает, что ему не на что положиться, 

кроме собственных сил, то научится и правильно ими пользоваться. Только 

свободный человек - человек, освободившийся от власти авторитета, власти, которая 

одновременно угрожает и защищает, - может правильно употребить разум и понять 

мир и свою роль в нем объективно, не впадая в иллюзии; он также способен развить и 

использовать присущие ему возможности [8]. 

В этом контексте становятся понятны и другие статьи Медведевой и Шишовой, 

названия которых говорят сами за себя - «Ненаказанный сын – бесчестье отцу», 

«Проклятие Хама», «Апология насилия» и т.д. Многие отцы и матери продолжают 

верить в то, что телесные наказания – это единственный способ заставить ребёнка 

«выучить урок» морали или правильного поведения. И многие из этих «уроков» 

преподаются от имени религии. Ни одна другая книга не используется так часто, как 

Библия, для оправдания садистических побоев. 

По мере разрушения самооценки ребёнка, его зависимость увеличивается, а вместе 

с ней – необходимость верить, что цель его родителей – это защита и забота. 

Единственным способом, с помощью которого ребёнок может объяснить себе 

эмоциональный вред или побои, наносимые ему родителями, является принятие на 
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себя ответственности за их поведение – то есть, осознать свою врождённую 

«греховность». Веря в то, что плохи они сами, а не родители, дети поддерживают миф 

о том, что семья и церковь — это безусловное благо.  

Эти чувства порождаются в большей степени тем, что дети токсичных родителей 

обвиняют себя – сознательно или неосознанно – в жестоком обращении с ними. Для 

беззащитного и зависимого ребёнка гораздо легче обвинить себя в том, что он сделал 

что-то «дурное», что разозлило папу, чем осознать ужасающий факт: папе, 

защитнику, доверять нельзя. 

Когда такие дети становятся взрослыми, они продолжают нести груз 

неадекватности и вины, которые делают для них позитивное восприятие самих себя 

невозможным. Отсутствие положительной самооценки и, как результат, отсутствие 

веры в себя окрашивает все аспекты их жизни, что во взрослой жизнь сделает из 

таких детей идеального прихожанина РПЦ [9]. 

Выводы: «православные психологи» своей задачей не помощь клиентам, а 

подгонку психики под готовый (выгодный церковникам) шаблон, что наносит 

конкретный вред. Таким образом, «православные психологи» могут не иметь 

психологического образования, а также нарушать профессиональную этику 

(например, прибегать к обману) – что мы и видим на примере Ирины Медведевой и 

Татьяны Шишовой (в последнем случае это может рассматриваться как 

мошенничество под прикрытием религии). 
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