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I. SCIENTIFIC BASIS OF THE CATEGORY OF A SAFETY 
 

 
 

ҚАУІПСІЗДІК ҒЫЛЫМ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ 
 

М. Ӛ. Насимов,  

 

 

 

Б. Ж. Паридинова 

Саяси ғылымдарының кандидаты, 

«Болашақ» университеті, Қызылорда қ., 

Қазақстан, 

Қ. Қ. Қалдыбай, докторант 

философия магистрі,  

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық универитеті,  

Алматы қ., Қазақстан 

 

 
Summary. The articles reflects main aspects of security in modern society. Significance of 

the article is that it is very urgent for today’s Political and Philosophical Science to learn in 

detail definitions of security. The authors give the definition of security in modern society. 

Keywords: politics; science; valuables; security; danger; strategy; threat. 

 
 

Қауіпсіздік түсінігін құбылыс ретінде қарастыру қоғамда жоғары 

қызығушылық туындатып отыр. Ол туралы саясаткерлер мен ғалымдардан 

бӛлек тӛртінші билік ӛкілдері саналатын бұқаралық ақпарат құралдары 

қызметкерлері жіті бақылауда. Мектеп қабырғасында «Ӛмір қауіпсіздігі 

негіздері» атты оқу пәні де енгізілген. Демек, біздің тақырыптың қоғамдық 

маңыздылығы жоғары екендігі байқалады. 

«Қауіпсіздік» түсінігінің кӛп қырлылығы оның күрделі әлеуметтік 

құбылыс екендігін сипаттайды және «Табиғат-Адам-Қоғам» жүйесінде 

ӛзара қимылдардың барлық түрлері мен бағыттарымен тығыз байланысты. 

Десек те, шет елдік және отандық әдебиеттерде берілген түсініктің жан-

жақтылығы байқалады. 

Мақала авторлары осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасындағы 

саяси жарнаманың ерекшеліктері [7] және қазақ халқының қауіпсіздік 

тӛңірегіндегі философиялық, гуманистік және діни құндылықтары [6] 

мәселелеріне арналған ғылыми мақалалар жариялады. 

Қауіпсіздіктің бір нысаны ретінде қоғамды қарастырсақ, күрделі 

әлеуметтік қақтығыстардың жоқтығы әлеуметтік жүйедегі қоғам ӛмірі 

мүмкіндіктерін қауіпсіздіктегі рӛлін айқындап, Ата заңымызда кӛрсетілген 

тұжырымдар қорғалады. Сондықтан, мемлекеттің қоғамдық қауіпсіздік 

жүйесін қалыптастыруда мына мәселелер ӛз маңыздылығын 

жоғалтпайтындығы анық: 
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1) қоғамды біріктіруге мүмкіндігі бар, бір мезгілде қимылдар 

бағдарламасы сынды айқындалған идеология іспеттес дайындалған 

қауіпсіздік доктринасының болуы; 

2) құқықтық негіздері – қоғам және оның құрайтын элементтер 

мүддені қорғауға мүмкіндігі бар заңдар мен құқықтық нормалар жүйесі 

(адамдар, әлеуметтік топтар, саяси және қоғамдық ұйымдар, қоғамдық 

сана және т.б.); 

3) қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар 

жүйесі; 

4) қауіпсіздіктің қоғамдық жүйесі – қатерлер мен қауіптерге қарсы 

тұру мүмкіндігіне ие тұрғындар белсенділігіне негізделетін үкіметтік емес, 

қоғамдық институттар мен ұйымдар жиынтығы; 

5) демократиялық принциптерге негізделген қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудің құралдары мен әдістерінің жүйесі [2]. 

С. И. Ожегов пен В. И. Дальдің орыс тілі сӛздіктерінде 

кӛрсетілгендей, «қауіпсіздік – кез келген тірі жанға немесе затқа қатер 

туғызбайтын ахуал; қауіптен сақтану күйі; қауіптен қорғаныс» [3]; 

«қауіптің жоқтығы; амандық, сенімділік» [1]. 

Ресейлік саяси энциклопедияда: «Қауіпсіздік – адам, қоғам және 

мемлекеттің ӛмірге маңызды мүдделер мен негіздерден сенімді сақтану 

жағдай, әлемдік қауымдастықтың ішкі және сыртқы қатерлерден 

қорғалуы» [4], – делінген. 

Қауіпсіздік түсінігінің мәні мен мазмұнын ашудағы әдістемелік 

тәсілдер ӛте кӛп. Мәселен, саяси ғылымдарда бұл әлеуметтік құбылысты 

нақты жүйенің ерекшелігі мен бірнеше жүйелер және мемлекеттік 

органдар қызметінің нәтижесі деп дәйектейді. Сонымен қатар, адам, қоғам 

және мемлекеттің қорғалуын қамтамасыз етуге қойылған міндеттерді 

шешуге бағытталған қызмет үдерісі. 

Техникалық ғылымдар қауіпсіздік туралы білімдер кешені 

технологиялық, геоэкологиялық және әлеуметтік-экономикалық жүйелер 

тӛңірегіндегі техногенді саланың қарқынды дамуымен байланысты 

жағымсыз факторлардың теориясы мен тәжірибесін зерттеумен 

айналысты. Техникалық ғылымдар шеңберінде техникалық жүйелер мен 

технологиялық процесстер қауіпсіздігінің арттыру әдістерін зерттеп, 

тӛтенше оқиғалардың пайда болуының мүмкіндіктерін болжайды және 

алдын алады. Техникалық ғылымдар қағидаларына сәйкес адам мен 

қоғамның қауіпсіз ӛмірі техносферадағы қауіпсіздікті қамтамасыз етумен 

байланысты. Нәтижеге жету техника саласындағы физикалық, химиялық, 

биологиялық жағымсыз әсерлерді азайтудағы білім жүйелерін жүзеге 

асыру.  

Қауіпсіздік генезисін әлеуметтік-саяси феномен ретінде сараптау 

оның адам табиғатындағы биологиялық тамырларын бекітеді. Индивид 

ӛмір-салтының барлық талаптарына ықпалы ету арқылы адамның 
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әлеуметтік, саяси, экономикалық, рухани жағдайы биологиялық 

компонентіне тікелей байланысты. Бәріміз білетіндей, тірі организмдерге 

тән ӛзін-ӛзі сақтау іргелі биологиялық сезімдері адамның ӛз қауіпсіздігін 

қорғауда білінеді.  

Әлеуметтану ғылымдары қазіргі заманғы әлеуметтік процестерді 

қауіпсіздік және тәуекелділік контекстінде зерттейді. Оның түрлі 

қырларын У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман, П. Штомпка сынды ірі батыс 

әлеуметтанушылары ӛз тұжырымдамаларын ұсынған. Қазіргі әлеуметтік 

ахуалды тәуекелділік қоғамындағы ӛмір ретінде сипаттауға болады. 

Қылмыс деңгейінің жоғарылығы, адам ӛмір деңгейінің құбылмалылығы, 

экологиялық апаттар, бюрократияның басымдығы, терроризм мен 

экстремизм қатерлерінің ӛршу қаупі сӛзіміздің дәлелі. Сондықтан, қазіргі 

таңдағы жаңғырту шарттарында бұл мәселені ғылыми негіздеу басымдығы 

мол әрекет. 

Психология ғылымдарының пікірі бойынша, адамдардың ӛмірлік 

қажеттіліктері мен мүдделерін қорғаудың сезімі, қабылдауы мен әсерленуі 

деп қарастырады. Бұл адам психологиясында болатын түрлі күйзелістер 

мен түрлі жантанулық құбылыстар негізінде орын алатын кӛріністер деп те 

бағалайды. 

Философия ғылымдары қоғамның даму тенденциялары мен ӛмір 

сүру шарттары, оның құрылымы мен институттарының ахуалы ретінде 

қарастырады. Ұлы тұлғалардың саяси-әлеуметтік кӛзқарастары негізіндегі 

мемлекет құрылысындағы жағдаяттардың қалыптасуын зерттеуге мол 

үлесін қосады. 

Қауіпсіздіктің теориялық және әдістемелік негіздері XX ғасырдың 

соңғы онжылдығында айтарлықтай терең ғылыми мәнге ие болды. 

Сондықтан, зерттеудің келесі бағыттарын ерекше атап ӛтуге болады:  

 Тәуекелділікті басқаруды қауіпсіздікті қамтамасыз ету негіздері 

ретінде теориялық және тәжірибилік тараптарын зерттеу (Т.А. Балабанов, 

П. Г. Грабовой, И. С. Комин, A. A. Кудрявцев).  

 Жалпы қауіпсіздік мәселелерін қарастыратын философиялық-

әдістемелік жұмыстар (Г. В. Бро, М. Ю. Захаров, B. C. Поликарпов, 

Н. М. Пожитной, А. И. Субетто және басқалар). 

 Тұрақты даму және коэволюциялық контексттегі қауіпсіздік 

(Е. И. Глушенкова, В. И. Данилов-Данильян, С. И. Дорогунцов, 

A. B. Ильичев, В. В. Мантатов, JI. B. Мантатова, H. H. Моисеев, 

Ю. В. Олейников, А. Н. Ральчук, A. JI. Романович, А. Д. Урсул және 

басқалар). 

 Азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін зерттеу (Г. Г. Восканян, 

Ю. С. Хромов, А. Д. Урсул және басқалар). 
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 Экологиялық қауіпсіздікті әлеуметтік-философиялық ұғыну 

(Т. С. Дыйканбаева, В. Б. Казакова, И. Б. Мулин, A. M. Муравых, 

М. М. Удычак және басқалар). 

 Жаһандану процестері мен қауіпсіздік мәселелері 

(Х. А. Барлыбаев, А. И. Костин, A. Л. Романович, А. Д. Урсул, 

А. Н. Чумаков және басқалар). 

 Ақпараттық қауіпсіздікті әлеуметтік-философиялық және 

әдістемелік талдау (Ю. Ф. Абрамов, Г. А. Атаманов, Н. П. Ващекин, 

М. И. Дзлиев, C. B. Марков, Е. Е. Перчук, О. М. Цыденова және басқалар). 

 Әлеуметтік процестермен байланысты мемлекеттің қауіпсіздік 

мәселелерін теориялық, әдістемелік және қолданбалы зерттеу 

(М. С. Алешенков, A. B. Гончаренко, И. Ю. Жинкина, В. Н. Иванов, 

В. Н. Ксенофонтов, A. A. Прохожев, Р. Г. Яновский). 

 Әскери қауіпсіздікті зерттеу (С. С. Антюшин, П. И. Чижик, 

В. М. Дудко, А. Т. Янаков және басқалар). 

 Түрлі дәрежелердің әлеуметтік қауіпсіздігін талдау: жеке тұлға, 

ӛркениет (Т. Е. Бейдина, О. В. Вознесенская, В. И Лыков, Ф. К. Мигулов, 

В. Б. Пугин, B. C. Плотников, М. Ю. Швецов, Е. А. Ходаковский). 

 Қауіпсіздіктің әлеуметтік психологиясы (А. К. Сухов). 

 Қауіпсіздіктің категориялық негіздерін зерделеу (А. Л. Романович, 

В. И. Ярочкин). 

 Секьюритология қауіпсіздік туралы ғылым ретінде 

(М. С. Алешенков, Б. М. Родионов, В. И. Ярочкин). 

 Қауіпсіздік философиясы (H. H. Рыбалкин, B. C. Поликарпов). 

 Тіршілік ету қауіпсіздік негіздерін теориялық және медицина-

биологиялық зерттеу (C. B. Белов, А. Ф. Козьяков, А. Л. Михайлов, 

В. Руденко, О. Н. Русак, Л. А. Соломин, Л. И. Шершнев және басқалар). 

 Еңбекті қорғау мәдениетін қалыптастыру және еңбекті қорғау 

саласында қауіпсіздік мәселелерін зерттеу (C. B. Белов, А. Ф. Власов, 

Г. В. Макаров, О. Н. Русак және басқалар). 

 Тіршілік етудің қауіпсіздік саласында ӛскелең ұрпақты 

дайындаудың педагогикалық аспектілері (Р. И. Айзман, В. В. Марков, 

Ю. В. Репин, Ю. В. Чеурин және басқалар). 

 Қазіргі білім берудің ажырамас құрамы ретінде қауіпсіздік 

мәдениетін қалыптастыру мәселелері (Б. Вуйтович, В. И. Деркач, 

Г. Г. Зейналов, В. Н. Мошкин) [5]. 

Зерттеу жұмысы барысында бірнеше қорытындыларға келеміз. 

Байқайтынымыз, қауіпсіздік және ұлттық қауіпсіздік ұғымдарына 

түсініктемелер кӛбейген. Отандық және шет елдік саясатта және ғылымда 

ұлттық қауіпсіздік теориясының негізі саналатын «қауіпсіздік» ұғымына 

байланысты келісілген түсінік жоқ. 
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Қауіпсіздік ұғымына байланысты кӛптеген ғалымдар бірнеше 

түсініктемелер беруіне байланысты мынадай қағидаларды ұсынамыз: 

- ғалымдардың басым бӛлігі ұғымға келгенде қауіпсіздік нысаны 

мүшелеріне мән береді. 

- Қауіпсіздік нысан мүмкіндігі ретінде қарастырылғандықтан, мәні 

мен сипатын қарастыруда барлық кері әсер сыртқы факторлардан 

болатындығы байқалды.  

- Тұрақтылық жүйесіне бағынған қауіпсіздік тұтастық пен 

тұрақтылық қағидаларына сүйенеді. 

- Адам ӛмір салтының шарты саналатын қауіпсіздік материалдық 

және рухани құндылықтарды бағалауға ӛз септігін береді. 

- Ұғымның негізгі мәні материалдық және рухани ӛмірдегі 

қауіпсіздіктің жоқтығымен ӛлшенеді. 

- Қатер кез келген қауіптің негізгі нысаны ретінде танылады. 

Сондықтан, қауіпсіздік дегеніміз – ішкі және сыртқы 

тұрақтылықты қамтамасыз етудегі ұлттық мүддені қамтитын 

құндылық.  

Жалпы ұғымды әдістемелік жағынан талдау барысында ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының 

маңызды басымдықтарының бірі екендігі айқындалды. 
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Summary. The articles reflects main aspects of security in the views of the philosophers in 

the context of the history of philosophy. Significance of the article is that it is very urgent for 

today’s Philosophical Science to learn in detail definitions of security.  
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Зерттеу жұмысы барысында философия тарихының даму түрлеріне 

қарай, берілген мәселенің ойшылдар пікірлерінде зерттелу кӛрсеткішін 

зерделеуге тырыстық. 

Бірінші кезең. Ежелгі Шығыс философиялық ілімдеріндегі 

қауіпсіздік, ҧлттық қауіпсіздік тҥсінігі. 

Ежелгі Шығыстағы әлеуметтік-экономикалық мәдениеттің 

консервативтілігіне байланысты алғашқы қауымдық құрылыс кезеңіндегі 

анимистикалық қатынастар сақталды. Мәселен, «Ригведаның» 

мәтіндерінде ежелгі үнділіктер үшін қауіп мол құбылыстар мен табиғат 

процестері сипатталды. Аталмыш мәтіндерде ведалық құндылықтар 

растығы мен қорғаныс күштеріне күмән тудыратын тұстары да кездеседі.  

Ежелгі Шығыстағы қытай мәдениеті әлемдегі ең ежелгі және бай 

мәдениеттердің бірі саналады. Мыңжылдықтар тамырымен бойлаған 

мәдениет дәстүр мен консерватизммен бір ізділігін танытып отыр. Ежелгі 

дүниеде қалыптасқан рухани құндылықтар әлі де қытайлықтар 

дүниетанымымен тығыз байланысты және олардың ӛмірге кӛзқарастарын 

айқындайды. Бүгінгі таңдағы Қытайдың экономикалық даму кезенде 

дәстүрлі құндылықтар жоғалмай, заманауи нарықтық құндылықтар 

шеңберінде және даму жолдары иеленуде.  

Қытайлықтардың ежелгі дәуірдегі дүниетанымы әлеуметтік бағытта 

сипатталады. Ежелгі дәуірдегі қытай ойларының басты бағыттары қоғам, 

оның ұйымдастырылуы, құрылымы және қызмет етуіне негізделеді. 

Конфуций ілімдерінен бастау алатын қоғам және адам мәселесі қытай 

философиясының негізгі тақырыбы. Оның бастамасымен құрылған 

әлеуметтік нормалар мен қағидаттар негізгі теориялық білімнің 

қалыптасуына ықпал жасады. Ӛз кезегінде әлеуметтік принциптер адамда 

таңдау негізі бойынша танылады.  
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Б.э.д I мыңжылдықтың басында жазылған «Тарих кітабында» («Шу 

цзин») материалдық әлем бес бастаудан тұрады: су, от, ағаш, металл, жер. 

Б.э.д III ғасырда ӛмір сүрген Цзоу Ян ілімдерінде осы бӛлшектер әлемнің 

дамуындағы негіз болып табылады және диалектикалық ӛзара байланыс 

қалыптастырады. Жалпы ежелгі қытай ілімдерінің ішінде ерекше орынды 

Хань дәуірінен бастап Қытайдың дәстүрлі әлеуметтік құрылымдар негізін 

қалаған конфуцийшілдік және ресми түрде оппозициялық әлеуметтік ұйым 

ретінде даосизмді кӛрсетеміз. Конфуций ілімдерінің кейбір кемшіліктерін 

кӛрсете білген даосизм шын мәнісінде салмақты қарсылық танытты. 

Сондықтан ежелгі Қытай философиясының әлеуметтік қауіптердің шығу 

тегін, оның салдарынан болатын бақытсыздықтар және қарсылық білдіру 

тәсілдерін түсіндіруге талпыныс бар екенін байқауға болады. Танымал 

Қытай философы Сюнь-цзы атап кӛрсеткендей, адам қатігездік табиғатына 

ие. Адам жанындағы жақсылық – сәтімен алынған қасиет. Демек, дао 

қауіпсіздікті қамтамасыз ететін және кепілдік беретін табиғаттың кӛзге 

кӛрінбейтін, жалпылама жаратылыс заңы.  

Екінші кезең. Антикалық қоғам шарттарындағы тҧлға 

қауіпсізідігі шарттары тҥсінігінің қалыптасуы. 

Жаратылыс үдерістерін бақылау арқылы адамзат табиғи қауіптердің 

кӛзі ретінде от, су, ауа, жер деп біліп, табиғат ӛз күш-жігерін 

танытанындығын айқындалады. Аталған денелер адамның ӛмір сүру 

шарттарын қалыптастыруымен бірге, әлеуметтік ӛмірге қауіп тӛндіреді. Су 

молдығынан тасқын, оттан ӛрт, ауадан дауылдар, жер қозғалысынан жер 

сілкінісі орын алады. Ежелгі грек философтары еңбектерінде аталмыш 

денелер әлемнің негізі болып табылады. Мәселен, негізгі бастама ретінде 

Фалес суды таниды, Анаксимен үшін – ауа, Гераклит – от, Эмпедокл – жер, 

су, от, ауа деп атап кӛрсеткен.  

Эпикур күннің күркіреуі, бұршақ, қар, дауылдар секілді табиғат 

процестерін зерттеді. Эпикур жеке адамның қауіпсіздігі жӛніндегі ӛз 

пікірін былай атап кӛрсетеді: «Адам қауіпсіздігі мазалы адам мен байлық 

секілді күшті деңгейінде жетеді, бірақ шын қауіпсіздік тыныш ӛмір мен 

топтан ажырағанда орын алады» [4]. 

Сократ та мемлекетті қорғау қажеттілігі жӛнінде сӛз еткен. 

Сократтың диалектикалық әдісі ақиқатты әңгімелесу, пікір таластыру 

арқылы анықтайды. Ежелгі дүниеде диалектиканы қоғамдағы қарама-

қайшылықтарды жеңудегі ӛнер ретінде түсінді. Осы мәселелерді шешуде 

ол сӛйлесу әдістерін қолданып, жеке ойлау арқылы жетістікке жететін 

кӛрсеткіш ретінде кӛрді. Сӛйлесу арқылы адам рух емтиханынан ӛтіп, 

адамгершілік құндылықтарының қалыптасатынын кӛрсетті. Сократ 

әдістерінің негізі саналатын тәлкек және майевтика түрі жағынан бӛлік 

саналатын болса, индукция мен анықтама мазмұнын кӛрсетеді.  

Жеке адам болмысының мәселелерін назарға алумен қатар, ежелгі 

грек философтары мемлекет, қоғамның даму басымдылықтарын анықтады. 
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Мәселен, Аристотель қоршаған орта тәртібін зерттеу арқылы қауіпсіздік 

табиғатын рационалды және ғылыми негіздеуді қалыптастыруға 

болатындығын атап кӛрсетті. Аристотель этикасына сай, адамның игілікке 

ішкі ұмтылысы бақыт пен қауіпсіздікте жатыр. Қайырымды қала рухында 

тәрбиеленген азамат құратын қала-мемлекет қауіпсіз ӛмір сүру мүмкіндігін 

туындатады. Жоғары мемлекеттік игілік ретінде әділеттілік саналады және 

ол қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.  

Ауқаттылар мен тұрмысы нашар азаматтардың аздығы, жалпы қоғам 

пайдасы үшін орта табысты адам басқаратын мемлекетті қауіпсіздік 

жоғары дәрежеде қамтамасыз етіледі. 

Ежелгі Римде адам мен қоғамның қызметін нақты бӛле білген. 

Мәселен, Цицерон ӛз кезеңіндегі қоғамдық ӛмір шарттарына байланысты 

қауіпсіздік қызметін бірінші орынға қойған. Ол бір еңбегінде: «Табиғат 

тірі жандарға қорғануға ұмтылыс, ӛмірін қорғауды берді, қауіпті 

дүниелерден алшақтап, ӛмірі үшін қажеттіліктерді иеленуді үйретті» [6], - 

деген болатын. 

Ежелгі Римнің мемлекеттік және саяси қайраткері, диктатор, қолбасшы 

әрі жазушы Гай Юлий Цезарь әскери хабарламаларын мәтіндерінің 

қауіпсізідігін қамтамасыз ету үшін арнайы жасырын кодпен жасырылған 

шифрлап пайдаланды. Десек те, заманауи криптографиялық талдаулар 

кӛзқарастары бойынша аталмыш шифр қолайлы беріктігінің шамасы аз. 

Ҥшінші кезең. Орта ғасырлар мәдениеті аясындағы қауіпсіздік 

жӛніндегі филосософиялық кӛзқарастар тҥсінігі. 

Ортағасырлар ойшылдарының пікірлерінің қазіргі кӛрінісі Ежелгі 

дүниедегі секілді осы кезеңге дейін жеткен деректер негізінде нақтыланды. 

Бұл кезең идеологиясы қатып қалған діни ұстанымдарға негізделген 

сипатқа ие. Дәуір схоластикалық және софистік пікірлермен ерекшеленіп, 

діни-этникалық және авторитарлық нормалар ұстанымы күшейді. Бұл 

Антикалық дәуірдің соңғы кезеңдерінде әлемде діншілдікке бет бұрыс 

қайта басталғандығын кӛрсетеді. Халық күрделі ӛмірлік мәселелерін шешу 

жолында дін саласына жүгінді.  

Орта ғасырлар кезеңі идеологиялық жағынан христиан дінінің 

бекітілуімен сипатталады. Сондықтан қауіпсіздік туралы түсінік діни 

дүниетаным негізінде қалыптасты. Тертуллиан пікірінше, адам жеке күштерге 

сенім артпауы тиіс, ӛйткені ӛз ырқынан тыс қауіптіліктен айырылып қалу 

мүмкін. Сонымен қатар, ол былай деп пайымдайды: «Үрей құтқару жолының 

негізі, ал ӛзіне-ӛзі сенімділік үрейге кедергі келтіреді. Ӛз адамгершілігіңе 

сенудің қажеті жоқ: сенімсіздік бізге үрей әкеледі, үрей бізді қауіпті тануға 

баулиды, сондықтан біз қауіптен құтыла аламыз, егер біз ӛзімізге сенсек, 

құлаудан құтыла алмасымыз анық, кімде кім уайымсыз және тыныш ӛмір 

сүрсе, ӛзін қауіпсізбін деп есептей алмайды. Барлығына қауіптенетін және әр 

нәрсеге дайындар шын мәнінде ӛзін сенімді сезінеді» [5]. 
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Аврелий Августин де қауіпсіздік мәселесін үрей түсінігімен 

байланыстырады. Оның пікірінше: «Ӛзгеше және күтпеген 

бақытсыздықтан қорқатын үрей алдын ала қауіпсіздікті қамтамасыз етуді 

ойлайды. Сен үшін не ӛзгеше? Нені күтпейсің? Сенен ӛзің жақсы кӛретін 

затты кім алып қоя алады? Сенен басқа қандай жерде қауіпсіздік бар?» [1]. 

Ортағасырлардағы батысеуропалық ойлардың дамуына ӛзінің оң 

ықпалын итальяндық монах Фома Аквинский тигізді. Оның негізгі еңбектерінің 

бірі саналатын «Теология жинағы» атты еңбегінде экономикалық категорияның 

моральды-этикалық сипаты берілді. Экономикалық мәселелердің діни-этикалық 

әдістерін қалыптастырған еңбектерінде догматтық принциптер орын алды. 

Сонымен қатар, бұл еңбекті әлі күнге дейін Ватикан кеңінен пайдаланып 

жатқан католицизмнің энциклопедиясы саналады.  

Ол ӛз дәуірінің мүмкіндіктерін ескере отырып, қоғамның 

сословиелік бӛлінісі кезіндегі әлеуметтік теңсіздік мүмкіндіктерін 

салыстырмалы түрде талдайды. Ежелгі канонистерге қарағанда, Ф. 

Аквинский қалалық қолӛнер ӛндірісі, алғашқы сауда операцияларын күнә 

ретінде қарастырмайды. Әдістемелік позициядан қарағанда, философ 

кӛзқарасы бұрынғы канонистер пікірлерімен бірдей. Дегенмен, ежелгі 

канонистер қасиетті жазбалар мен шіркеу мәтіндерін қатаң түрде 

қабылдап, экономикалық категориялар мен құбылыстарды моральды-

этикалық әдістеріне негіздейді. 

Аталмыш еңбегінде ол еңбекті қоғамдық бӛлу, жеке меншік, сауда, 

«ақиқат баға», табыс, жер рентасы, процент секілді экономикалық 

мәселелерді қарастырады. Оның пікірінше, еңбекті қоғамдық бӛлу табиғи 

жаратылыстық құбылыс болып табылады. Жеке меншікке Ф. Аквинский 

жеке шаруашылықты жатқызып, адам табиғатынан байлық иеленуіне 

құқығы бар. Сондықтан ӛз қажеттілігіңді қанағаттандыруға қажет меншік 

адамзат ӛміріндегі қажетті институт болып табылады. Ол жер рентасы 

мәселесін толық қолдап, табыс пен процентке қатысты екі жақты пікір 

ұстанады. Бір жағынан ол екеуінің жағымсыз жақтарын айтып, екінші 

жағынан табысты еңбек үшін тӛленген ақы ретінде қарастырады [3]. 

Тӛртінші кезең. Қайта ӛрлеу мәдениеті аясындағы қауіпсіздік 

ҧғымының филосософиялық кӛзқарастар тҥсінігі. 

Қайта ӛрлеу дәуірінің ойшылдары адамды жоғары құндылық ретінде 

бағалап, оған қатысты барлық мәселелер назарда тұрады. Итальяндық 

гуманист Лоренцо Валла пікірінше, үлкен игіліктерден туындайтын үлкен 

пайда кіші игілікті қалайды. Ӛйткені, ол қоғамға үлкенге қарағанда кіші 

шығынға ұшыратады. Десек те, уақыт, орын және т.б. ӛзгерістерге 

байланысты үлкен немесе кіші игілікті ажырату қиынға соғады. Осы 

тұжырымдар бойынша ол үлкен игіліктер негізгі шарты ретінде қауіп пен 

қатердің жоқтығы деп таниды. 

Кезеңнің ерекше тұлғаларының бірі Никколо Макиавелли Жаңа 

дәуірдің саяси-құқықтық идеологиясының негізін қалады. Оның саяси 
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ілімдері теологиядан еркін еді. Негізгі ойлары ӛз заманының үкіметі 

қызметін талдау, Антикалық әлем елдері тәжірибесін зерттеу арқылы саяси 

ӛмір қатысушыларының мүдделері мен ұмтылыстарын қарастыру. Оның 

пікірінше, ӛткенді зерттеу келешекті болжауға мүмкіндік береді және 

жасалуы тиіс міндеттерді айқындайды. Сонымен қатар, ол мемлекеттің 

міндеті және мызғымастығының негізі ретінде тұлғаның қауіпсіздігі мен 

меншіктің тұрақтылығы деп есептейді. Мұның барлығы мемлекет 

баяндылығын анықтап қана қоймай, бостандықтың игілігін кӛрсетеді.  

Бесінші кезең. Қауіпсіздік жӛніндегі жаңа дәуір ойшылдарының 

тҥсініктері. 

Жаңа дәуір кезінде буржуазиялық құрылыс пайда болып, адам 

болмысының басқаша негіздері бойынша жаңа құндылықтар бекіді. 

Ф.Бэкон қауіпсіздік мәселесін кӛтеретін «Королеваның жеке қауіпсіздігі 

және барлауға қатысты трактат» атты еңбек жазған болатын. Аталмыш 

еңбек Бэконды ағылшын эмпиризмінің бастаушысы ретінде емес, жоғары 

шенді мемлекеттік шенеунік ретінде танытты. 

Томас Гоббстың қоғамдық келісім теориясында қауіпсіздік түсінігіне 

ерекше мән береді. «Құқық негіздері», «Азаматтық туралы», «Левиафан, 

немесе Материя, шіркеу мен азаматтық мемлекеттің билігі мен түрлері» 

еңбектерінде абсолютті биліктің жетістіктерін кӛрсету арқылы табиғи 

құқықтары принципі мен мемлекеттің келісімдік ерекшеліктері бойынша 

дәлелдейді. Қоғамдық келісім теориясын қолдану арқылы мемлекет 

құрылысының заңдылықтарын айқындауға тырысады. Құндылықтар 

иерархиясын құруда мынадай реттілікті ұсынады: ӛмір, қауіпсіздік, әділдік, 

береке. Демек ӛмір мен қауіпсіздік үшін әділдік пен берекені қиюы мүмкін. 

Осыған байланыстырылған әлеуметтік қауіптер Т. Гоббстың 

мемлекет және құқық ілімдерінде кӛрініс тапты. Адамзат қоғамы екі 

бағыттан тұрады: жаратылыстық және азаматтық. Т. Гоббс ӛз еңбектерінде 

адамзат жаратылысының қатыгездігін кӛрсетіп, ежелгі Римнің «Адам – 

адамға қасқыр» мақалымен келіседі. Адам ӛз қауіпсіздігін сақтау 

мақсатында бір-біріне шабуыл жасауға дайын тұрады [2].  

Қоғам, мемлекет және құқық мәселелерін зерттеуге байланысты 

жаңа рационалистік бағыттың дамуына ұлы голландтық философ және 

саяси ойшыл Бенедикт Спиноза ӛз үлесін қосты. Оның саяси-құқықтық 

кӛзқарастары «Діни-саяси трактат», «Геометриялық әдіспен дәлелденген 

Этика», «Саяси трактат» сынды еңбектерде кӛрініс тапты. Сана 

заңдылықтарында ӛмір сүру және бейбітшілікті қамтамасыз ету 

барысындағы қауіпсіздік адамдар арасындағы келісіммен байланысты. 

Спиноза адамның ӛзгермейтін ӛзімшіл адами табиғатын мемлекет 

ауыздықтайды, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде тұлғаның 

ӛзімшілдігі қоғамға пайдалылығын танытады деп ойлайды. 

Белгілі математик, заң ғылымдары бойынша бірнеше еңбектердің 

авторы Готфрид Вильгельм Лейбництің философиялық постулаттарын 
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назарға алғанымыз жӛн. Ол құқық философиясы тарихында алғаш рет 

табиғи құқықтың жеке жүйесін қалыптастырды. Табиғи құқықтың 

логикалық модельдері бұрынғы қағидаларын жойғанын айта кеткен жӛн. Ол 

заң ғылымдарының деонтологиялық саласы үшін номотетика ғылымының 

негізін қалады. Оның пікірінше, адам логика арқылы дұрыс ойлана алады 

және нақты қимылдар жасағанда қауіпсіздік мәселелерін шешеді. 

Ағарту философиясындағы қауіпсіздік сана талаптарына сай қоғамдық 

қатынастардың қайта құрылуымен байланысты. Дж. Локк ӛзінің негізгі 

«Адам санасы туралы тәжірибе» атты еңбегінде эмпиризм мен сенсуализм 

қағидаттарына сүйенген таным теориясын дамыту арқылы қауіпсіз ӛмір 

шарттарының процесін анықтады. Қоғамдық келісім теориясына сүйенетін 

Джон Локк ӛзге қорытындыларға келеді. Эмпиризм принциптеріне сүйеніп, 

адам табиғатын «tabula rasa» ретінде танитын ол адам дүниеге ӛз ойын жүзеге 

асыратын қатыгез немесе мейірімді болып келмейді, аталмыш қасиеттерге 

қоршаған орта ықпал етеді. Әрбір адам тәжірибе нәтижесі болып 

табылғандықтан, Джон Локк қоғамды ұйымдастыру, қоғамдық орта сапасы 

мәселелеріне ерекше мән береді. Ол қоғамды тиімді ұйымдастыру үшін 

қажетті шарт ретінде қауіпсіздікті таниды. Адам тәжірибесіне ықпал ету 

кӛзқарасына сай еркіндік және даму мүмкіндігі де ерекше рӛлге ие. Ағылшын 

философының пікірінше, қоғамдық келісім қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 

қызмет атқарады. Дегенмен, мемлекет қауіпсіздік кепілдігін бере алмаса, 

қатер кӛзіне айналып жатса, адамда ӛзін-ӛзі қорғауға ұмтылу арқылы, ерекше 

құқық кепілдігін алуға мүмкіндігі бар. Джон Локк пікірінше, мұндай 

мүмкіндік пайда болғанда, адам қауіпсіздікпен қатар, жеке бостандық 

кепілдігін алуға ұмтылады. Байқап қарасақ, Джон Локк әлеуметтік-саяси 

кӛзқарастарында қауіпсіздікке жету тек нақты шарттарда орындалады. 

Сондықтан билік бір адамның қолында емес, бірнеше тұлғаның арасында 

бӛлінуі тиіс. Бұл кӛзқарас оның эмпирикалық философиядағы ойларын 

адамның жаратылыс мүмкіндіктерімен кӛрсеткен.  

Алтыншы кезең. Ағарту заманы философиясындағы қауіпсіздік 

жӛніндегі тҥсініктер. 

Ағарту дәуірінде ӛмірдің қауіпсіз шарттарын интеллектуалды тануға 

ерекше кӛңіл бӛлінді. Ӛйткені, жеке ағартушылар санасына сенген 

адамның еркіндігі, егемендігі мол және ӛзін-ӛзі қорғай алады. Жамандық 

пен соқыр сенімді жеңу арқылы адам қауіпсіздік түсінігінің мүмкіндіктерін 

айқындай алады.  

Ағылшын философы Джозеф Пристли жаратылыстану ғылымдары 

бойынша фотосинтез және оттегін ашқан, аммиакты жасаған ғалым. Сол 

замандары ӛз еңбектерін жасау барысында қауіпсіздік техникасы ұғымын 

алғаш рет қолдана отырып, кез келген тәжірибе нәтижесі аталмыш 

техниканы қолданумен ерекшеленетіндігін кӛрсетті. 

Ағылшын философы Давид Юм ӛзінің негізгі еңбегі «Адамның 

табиғаты жӛніндегі трактатта» бірнеше идеялар қарастырады. Оның пікірі 
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бойынша, тыныштық пен қауіпсіздіктегі ахуал күнделікті оның ақылына 

үстемдік ете алмайды. Қуаттау сізде адамзат қоғамындағы бейбітшілік пен 

қауіпсіздікке ықпал жасайтын сипаттамалық белгілерді кӛрсетеді, ал 

жазғыру, керісінше қоғамға қауіпті және оны жоюға ӛз кӛмегін береді. Ол 

шын бағынушылық кӛлемі туралы еңбегінде басқарушы қорғау және 

қауіпсіздікпен қамтамасыз етуді қолға алуы тиіс екендігін және сол 

арқылы азаматтарды ӛзіне бағындыра алатындығы жӛнінде айтады. 

Француз Ағартушылық заманының кӛрнекті ӛкілдерінің бірі, заңгер 

және саяси ойшыл Шарль Луи де Монтескье бостандықтың жеке 

аспектілерінің жеке азаматтарға қатынасының ӛлшемі қауіпсіздікпен 

нақтыланатындығы жӛнінде сӛз еткен. Ол қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі 

ерекше орынды сапалы қылмыстық заңдар мен сот істерін жүргізуді атап 

кӛрсетеді. Табиғи құқық принциптеріне сүйенетін саяси либерализм 

қағидалары мемлекеттің азаматтық қоғамнан бӛлінуі және билікті 

тармақтаумен ӛлшенеді. Оның «Парсы хаттары» және «Заңдар рухы 

туралы» атты еңбектерінде билікті бӛлу теориясының классикалық 

түсіндірмелері берілген. Біздің ойымызша, бұл теорияның мақсаты – билік 

ӛктемдігі мен теріс пайдаланушылықтан азаматтар қауіпсіздігінің кепілдігін 

алу және саяси бостандықты қамтамасыз ету. Ол адам бостандығын 

құндылық ретінде санай келе, азаматтың қауіпсіздігін басты орынға қояды. 

Француз жазушысы әрі ойшыл Жан-Жак Руссо да ӛз шығармаларында 

қауіпсіздікке мән береді. Саяси экономия тұрғысындағы еңбектерінде ол 

жеке тұлғалар қауіпсіздігін қоғамдық конфедерациямен байланыстырады. 

Үкімет кӛпшілік қауіпсіздігі үшін күнәсіз адамды құрбандыққа шалуы 

қағидасын дұрыс санамаймын, бұл тиранияның ойлап тапқан қимылы деп 

баға береді. Оның пікірінше, философия адамды бӛлектеді; оның 

ықпалында аянышты халде сыбырлап, ӛзін қауіпсізбін деп санайды.  

Философиялық ойлар тарихындағы қауіпсіздік мәселелісін сараптау 

барысында, Ежелгі дүниеде қауіпсіздікті ұғыну мифологиялық және діни 

түсініктен арылғандығын кӛрсетеді. Философиялық ілімдер адам мәселесін 

қарастыру барысында қауіптің ашаршылық, құрғақшылық сынды ӛзге де 

табиғи түрлерін, ӛшпенділік және бәсекелестік секілді әлеуметтік 

байланыстардың кері ықпалын таниды. Қоғамдық дамудың сипаттамалық 

белгілеріне сәйкес, қауіпсіздіктің табиғи және әлеуметтік үдерістерін 

сараптау жүреді. Қауіпсіздік мәселелерін қазіргі заманғы зерттеулер оның 

кӛпқырлылығын танытты. Десек те, зерттеудің пәндік ұстанымдары 

жинақталса да, мәселе бойынша толықтай айқындалған тұжырымдар жоқ. 

Жалпы Қазақстан қоғамының базалық ұлттық қазыналарын 

зерттеуде еліміздің еуразиялық құндылықтарын бағалайтындығын кӛреміз. 

Бұл тұста қоғамның рухани жағдайын сақтауда философиялық, саяси, діни, 

ғылыми, этикалық, әдеби және ӛзге де мәнділіктерді сақтауға назар 

аударған жӛн. Бұл идеялар тӛңірегінде ұлттық қауіпсіздіктің негізгі 

мәселелері айқындалатыныны белгілі. 
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Summary. The phenomenon is «safety», has ambivalent subject-objective nature, predefined 

generality of nature of self-preservation and feature of form of its display in human vital func-

tions. Objective approach is examined by safety as display of objective nature of the natural 

systems to save the high-quality definiteness. Subject approach is based on subjective deter-

mination of nature of safety. 

Keywords: the security nature of security; objective and subjective approaches to the nature 

of the security; mechanisms to achieve and maintain a safe condition. 

 
 

Интерес к проблемам безопасности существенно усиливается с появ-

лением кризисных и катастрофических ситуаций в обществе и природе. А 

именно такая ситуация характерна для наступившего XXI века, который 

может стать особенным столетием для человеческой цивилизации в плане 

безопасности. Именно на текущее столетие приходится обострение многих 

глобальных проблем, которые чреваты негативными последствиями не 

только для человечества, но и в значительной степени для всей жизни на 

планете, которая теперь очень сильно зависит от выбора дальнейшей стра-

тегии человеческой деятельности [1, с. 7]. 

В этих условиях само ее понимание требует серьезного переосмысле-

ния, оно уже не обуславливается только военным аспектом, а приобретает 

новые измерения: экономическое, экологическое, юридическое, психологи-

ческое, философское, однако до сих пор в научной литературе нет единства 

мнений относительно сущности этого сложного общественного феномена 

[2, с. 66–68], не существует даже общепринятого его определения. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Avrelij_Avgustin/ispoved=2_6
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В настоящее время «безопасность», как общенаучная категория, по от-

ношению к своему объекту (личности, обществу, государству) трактуется как: 

- уровень защищенности интересов объектов безопасности; 

- определенное состояние объектов безопасности, при котором они 

способны противодействовать угрозам и преодолевать опасности;  

- состояние и тенденции развития защищенности жизненно важных 

интересов социума; 

- результат социальной деятельности по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

- достаточность системы мер предотвращения угроз и преодоления 

опасностей; 

- состояние, тенденции развития и условия жизнедеятельности соци-

ума, его структур;  

- совокупность актуальных факторов, обеспечивающих благоприят-

ные условия;  

- система, составными элементами которой являются угрозы, инте-

ресы и факторы воздействия на них, а также методы обеспечения нацио-

нальной безопасности.  

Все эти дефиниции так или иначе описывают различные объектные 

стороны безопасности в зависимости от направленности их применения, 

что следствием утилитарного подхода: при понятийном определении, как 

правило, не учитывается различие между понятием безопасности (как от-

ражением объективной сущности феномена) и содержанием безопасности 

конкретного объекта в конкретных условиях.  

По мнению Н. Н. Рыбалкина, феномен «безопасность», имеет двой-

ственную субъект-объектную (субъективно-объективную) природу, пред-

определенную всеобщностью природы самосохранения и особенностью 

формы ее проявления в человеческой жизнедеятельности [3, с. 36–52].  

С одной стороны, по своей сущности, «безопасность» представляет со-

бой субъективное рефлексивное оформление человеком своего существования 

по отношению к опасности, которая ощущается им в виде сигналов тревоги и 

страха, а мотивом обеспечения безопасности является избежание опасности.  

С другой стороны, безопасность – проявление закона самосохране-

ния как объективно обусловленного факта бытия, который «определяет 

уровень качества и продолжительности «жизни» социальных организован-

ных систем жизнедеятельности общества в зависимости от приоритетов 

основных, целесообразных, разумных направлений и способов форм орга-

низации защиты (сохранения) «жизни» [4, с. 211].  

С этих позиций безопасность представляет собой непротиворечивость 

данной системы объективным законам ее функционирования и развития. 

Она может быть определена как ее качественное системное свойство, 

обеспечивающее выживание и способствующее развитию, «как проявле-

ние объективной природы живых систем сохранять свою целостность на 
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основе саморегуляции с внешней средой благодаря устойчивому или не-

устойчивому взаимодействию и состоянию» [5, с. 201]. 

С этих позиций все существующие современные представления о 

безопасности, исходя из его двойственной природы данного феномена, 

можно разделить на две группы, в рамках двух подходов: объектного (объ-

ективного) и субъектного (субъективного). 

Объектный подход рассматривает безопасность как проявление объ-

ективной природы естественных систем сохранять свою качественную 

определенность при неблагоприятном воздействии в рамках всеобщего 

объективного закона самосохранения, т. е. безопасность – свойство, спо-

собность, атрибут этих систем.  

Механизмами достижения и сохранения безопасного состояния си-

стемы, как состояния ее устойчивости, равновесия, гомеостаза, являются 

саморегулирование и самоорганизация. 

Субъектный подход основан на субъективном определении природы 

безопасности. В данном контексте «безопасность» трактуется как отсут-

ствие опасности, защищенность, условие, процесс, деятельность, цель, 

ценность, норма. 

Исходя из вышеизложенного, в предварительном плане можно 

сформулировать следующее рабочее определение «безопасности» как 

научной категории, применительно к социальным объектам (системам). 

Безопасность – это способность (свойство) объекта (системы) сохранять 

свою качественную определенность при неблагоприятном воздействии, 

реализуемая через определенное состояние (опасное, небезопасное, без-

опасное) на основе адаптации к внешней среде (природной или социаль-

ной), а также результат деятельности по обеспечению защиты и созданию 

условий для жизнедеятельности. 
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II. ACTIVITIES OF SAFETY ASSURANCE OF A PERSON  

AND SOCIETY 
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Summary. Creation of the available environment in educational institution for physically dis-

abled people is a necessary condition, for successful training of students.  

For a solution of the problem of safety of deaf people on the example of students of the Kazan 

educational and research and methodical center, measures for its equipment are offered by 

means of protection at emergence of emergency situations. 

Keywords: the available environment; physically disabled people; means of protection. 

 
 

Доступная среда в широком смысле – это среда, которая создаѐт без-

опасные условия для наибольшего числа людей. С точки зрения проблемы 

инвалидности, «доступная среда – это совокупность элементов окружаю-

щей среды, в которые могут свободно использовать люди с ограниченны-

ми возможностями здоровья». Обеспечение доступности образовательных 

учреждений стало приоритетным направлением государственной полити-

ки. В последние годы Правительством и субъектами РФ ведѐтся системная 

работа по вовлечению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ЛОВЗ) во все сферы социальной, экономической и политической 

жизни общества, их участию в создании национального валового продукта. 

Разработана Государственная программа «Доступная среда» на 

2011– 2015 гг., основными целями которой являются: формирование к 

2016 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения; совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-

социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.  

Создание доступной среды в учебном заведении для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья является необходимым условием, для 

успешного обучения студентов.  
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Проблема создания доступной среды для лиц, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья по слуху, очень актуальна, так как в настоящее 

время только в Республике Татарстан насчитывается около 350 тысяч че-

ловек с нарушением слуха, что составляет 10 % от общего количества 

населения. Численность людей с нарушением слуха постоянно растѐт и к 

2020 году достигнет уже 400 тысяч.  

При Казанском национальном исследовательском техническом уни-

верситете имени А. Н. Туполева создан учебно-исследовательский и мето-

дический центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху, в котором на сегодняшний день обуча-

ются 65 человек. Из-за недостаточного оснащения этого центра специаль-

ным оборудованием при эвакуации из учебного здания № 6 и студенческо-

го общежития № 4 при пожарах, авариях, стихийных бедствиях [1, с. 4–6], 

а также при угрозе терактов для людей с нарушением слуха могут возник-

нуть проблемы.  

Для решения проблемы безопасности глухих людей на примере сту-

дентов Казанского учебно-исследовательского и методического центра, мы 

предлагаем оборудовать центр следующими устройствами: 

1. Системой низкочастотного оповещения и сигнализации, которая 

включает в себя датчик пожара, систему управления, световую, звуковую, 

а также вибрационную сигнализацию. На данный момент наиболее про-

стая для восприятия ЛОВЗ по слуху вибрационная сигнализация, которая в 

настоящее время так необходима в студенческом общежитии, отсутствует. 

Одним из вариантов системы низкочастотного оповещения является 

специальный вибробраслет, который может применяться в учебных и дру-

гих учреждениях. Однако не каждый человек соглашается одевать и но-

сить его в домашних условиях [2, с. 233–235]. 

 

 
 

Рис. 1. Вибробраслет 

 

2. Стандартными системами оповещения о пожаре, которые включают: 

дымовые и температурные извещатели, звуковые оповещатели, аэрозольные 

извещатели, световые извещатели, световые табло путей эвакуации. 

Кроме этих стандартных известных средств существует новая, не 

имеющая аналогов система, которая распыляет специальный аэрозоль с 
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резким запахом васаби. Она оснащена световой пожарной сигнализацией и 

подсистемой звукового оповещения. Согласно результатам испытаний за-

пах васаби способен разбудить спящего человека за пару минут. 

На основе этой технологии можно производить как автономные по-

жарные извещатели, так и целые системы. 

 

 
 

Рис.2. Аэрозольный оповещатель, распыляющий резкий запах васаби 

 

С целью повышения качества образования и безопасности, мы счита-

ем необходимым включить в систему образования FM систему Oticon. Си-

стема, в которую входит радиопередатчик и радиоприѐмник, позволяет 

глухим людям лучше слышать не только учебную информацию на заняти-

ях, но и слышать звуковое оповещение о пожарах, авариях, стихийных 

бедствиях [1, с. 10–11], а также при угрозе терактов. 
 

 
 

Рис. 3. FM система Oticon 

 

3. Фотолюминисцентными эвакуационными системами: табло «бегу-

щая строка», канатно-спускными автоматическими устройствами эвакуации 

при пожаре САМОСПАС, лестницами аварийно-спасательными АСЛ. 
 



 

26  
 

 
 

Рис. 4. Фотолюминисцентная эвакуационная система 

 

 
 

Рис. 5. Табло бегущая строка 

 

 
 

Рис. 6. Лестница аварийно-спасательная АСЛ 

 

Предложенные системы предупреждения об опасности и системы 

спасения людей в чрезвычайных ситуациях, безусловно, повысят безопас-

ность жизни наших студентов. 
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Summary. Playgrounds can be dangerous for children. Creating a good environment will 

allow children to be healthy and socially adapted. This is only possible through safe play 

activities for children. 

Keywords: security; children play area; monitoring of children's playgrounds; formation of 

ecological culture. 

 
 

Актуальность нашей работы связана с тем, что в последнее время всѐ 

чаще случаются чрезвычайные ситуации на детских игровых площадках, за-

канчивающиеся травмами различной степени тяжести или даже летальным 

исходом – из-за небезопасности конструкций на этих площадках.  

Цель исследования: проанализировать результаты мониторинга со-

стояния детских игровых площадок в микрорайоне завода Рэлеро. 

Детская игровая площадка – это территория, ограждѐнная от проез-

жей части, на которой расположено детское уличное игровое оборудова-

ние с целью организации досуга детей. Для развития самостоятельности 

дети должны пройти первый уровень социальной адаптации на детской 

площадке. Самостоятельное освоение игровой территории способствует их 

физическому и умственному развитию. 

Ежегодно студенты Омского института (филиала) РЭУ имени Г. В. 

Плеханова на занятиях по экологии проводят мониторинг состояния дет-

ских игровых площадок [1]. Районом исследования выбран микрорайон 20–

25 линии (между ул. 10 лет Октября, Иванишко). Выборка составляет 50 %. 

В зависимости от содержания, детские площадки для разных возраст-

ных категорий имеют свои особенности и делятся на следующие категории: 

1) детская площадка для конкретной возрастной группы: 
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 для младшего возраста от 3-х до 6-ти лет (такая площадка 

предполагает переход по мостику, ступеньки, песочницы),  

 для среднего возраста (должна включать канатные сетки и 

дороги, спиральные спуски, извилистые горки),  

 для старшего возраста (спортивные турники и лестницы); 

2) универсальная детская площадка, включающая в себя модули 

для разных возрастов. 

Качели и карусели считаются подходящими для всех возрастов при 

условии присмотра за детьми младшего возраста. 

Игровое оборудование на исследуемых площадках представлено 

следующим набором конструкций: 

– барабаны (бочонкообразный предмет на оси с поручнями, функци-

онально аналогичен беговой дорожке); 

– качели (устойчивая конструкция, включающая металлический каркас 

с прикреплѐнным металлическими стержнем или цепями пластиковым или 

металлическим сидением, предназначенная для качания как развлечения); 

– качалка на пружине (приспособление для развлечения и спортив-

ного развития детей – представляет собой пластиковое сиденье в виде мо-

тоцикла, установленное на большой металлической пружине); 

– качалка-балансир (разновидность «шатающихся» качелей для 

двоих или более человек в виде длинной балки, подвешенной в центре 

тяжести на шарнире так, что она может качаться в вертикальной плоско-

сти). Изготавливается качалка из дерева, пластика, стали или из 

комбинации данных материалов и служит для развлечения и развития ве-

стибулярного аппарата детей; 

– карусели (аттракцион, представляющий собой вращающуюся 

платформу, на которой установлены сиденья); 

– радуги (металлическая конструкция с поперечными округлыми пе-

рекладинами, представляющая собой лестницу-дугу или рукоход). Эта 

конструкция предназначена для упражнений на развитие мышц рук и торса 

в результате перемещения по ней ребѐнка; 

– песочница без кумпола (особое место, предназначенное для игр с пес-

ком при использовании игрушек, часто имеющее деревянное ограждение); 

– шведская стенка (гимнастический снаряд из вертикальных стоек с 

поперечными округлыми перекладинами); 

– турники (металлическая конструкция, в которой на вертикальных 

стойках закреплѐн при помощи стальных растяжек стальной стержень); 

– детские горки (пластиковое и/или металлические сооружения с 

гладким наклонным спуском и лесенкой, позволяющей забираться на 

верхнюю площадку и скатываться вниз); 

– домик (пластиковая конструкция в виде домика с окном и скамей-

кой, где можно уединиться и обсудить с друзьями планы «военных 

действий» или устроить чаепитие); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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– игровой модуль «Автобус» (пластиковая и/или фанерная конструк-

ция, предназначенная для развлечения и социальной адаптации детей 

младшего возраста), игровые комплексы (более ранние по времени уста-

новки – металлические, современные – пластиковые). 

В результате проведѐнных исследований мы выяснили, что дети первой 

возрастной группы могут играть на шести площадках из восьми, дети второй 

возрастной группы – на пяти, дети третьей возрастной группы – на трѐх.  

Три площадки расположены в непосредственной близости от дорог, 

все без исключения – менее 15 м от дороги, стоянок машин или гаражей. 

По данным исследований ГОУ МКУ и НТ минимально допустимое 

расстояние до дороги должно составлять 15 м, что обеспечивает 

минимальное загрязнение территории площадки от автотранспорта [2]. 

Зная об улавливании зелѐными массивами 70–80 % аэрозолей и пыли и 

снижении шумовой нагрузки, следует отметить, что запылѐнность жилого 

микрорайона на открытых площадках на 40 % выше, чем на озеленѐнных 

участках. По данным наблюдений, удовлетворительное озеленение отмече-

но только на двух площадках (№ 1, 4).  

Источником шума, пыли и выхлопных газов в основном является ав-

тотранспорт местных жителей, проживающих в данных дворах (на всех 

площадках) и проезжающий по автомагистралям 20 и 22 линии (на двух 

площадках № 2, 8). На площадке № 8 отмечены въезд и парковка авто-

транспорта на территории детской площадки и, как следствие, влияние 

шума и выхлопных газов на здоровье малышей. Виновники в данной 

ситуации – автомобилисты, решающие проблему организации 

парковочного пространства за счѐт детских площадок, а также 

муниципальные власти, не принимающие меры по противодействию и 

профилактике нарушений. 

Признаки распития спиртных напитков (разбитые стеклянные бутыл-

ки, пластиковая тара, пробки) отмечены на всех площадках, кроме первой, 

огороженной уже 2 года забором вместе со всей придомовой территорией. 

Непосредственное присутствие людей, распивающих спиртные напитки, 

выявлено в вечернее время на площадках № 2, 5, 6, 7, 8. Это в основном 

родители или родственники, сопровождающие детей на прогулке. Предо-

ставленные сами себе дети вместо скатывания с горки прыгают с неѐ; 

вместо катания на качелях сидя, катаются стоя; вместо того, чтобы до-

ждаться остановки качелей или карусели, прыгают с неѐ на ходу во время 

движения и т. д. 

Ещѐ один фактор загрязнения выявлен на площадке № 5 – скопления 

облигатных синантропов – прикормленных голубей, являющихся перенос-

чиками паразитов (пухопероедов, блох, клещей, гельминтов и т. п.) и 

возбудителей разных болезней (вирусы болезни Ньюкасла, энцефалит, 

сальмонеллез, туберкулез, рожа, листериоз, туляремия, токсоплазмоз и др.), 
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многие из них опасны для человека. Птичьим помѐтом покрыто всѐ игро-

вое оборудование, скамейки, почва, асфальт.  

Акты вандализма на детских игровых площадках – это поломка эле-

ментов конструкций (качели, радуга, шведская стенка) и многочисленные 

надписи на пластиковых конструкциях. 

Опасность использования игровых конструкций отмечена на пло-

щадках: № 6 (участок № 2), где качели не закреплены; № 1, 2, 4, 6, 7, 8, где 

отсутствует необходимое ударопоглощающее покрытие. 

Кроме того, было отмечено, что металлические конструкции сильно 

зависимы от температуры (очень легко нагреваются и остывают), пласти-

ковые – электризуются. 

Основным требованием при всѐм разнообразии игровых конструк-

ций и игровых комплексов является их безопасность. 

Разработанные нами рекомендации включают следующие положения: 

 Обустраивать детскую площадку в соответствии с 

имеющимися рекомендациями [5, 6] и требованиями безопасности для 

игровых элементов, таких как безопасность материалов (экологически 

чистая краска, безопасная противопожарная и противогрибковая пропитка 

деревянных деталей; прочный, однородный и не токсичный пластик), 

безопасность конструкций (прочное закрепление всех конструкций, ровное 

покрытие спуска с горок и наличие на них защитных перекладин и 

бортиков, наличие ударопоглощающего покрытия и т. д.), максимальная 

высота свободного падения, зоны безопасности, свободного пространства 

вокруг элементов и т. д. [3]. 

 Все конструкции детской площадки должны соответствовать 

возрасту, росту, весу и физическим возможностям ребѐнка.  

 Разместить таблички с указанием организации, 

осуществляющей эксплуатацию площадки и отвечающей за исправное 

состояние оборудования.  

 Детские площадки следует огородить, используя как 

стационарные объекты ограждения (столбики, низкие заборчики или 

плотный кустарник), так и нестационарные (малые архитектурные формы, 

бетонные полусферы, ландшафтные элементы) высотой 0,3–0,4 м с 

установкой скамеек и трельяжей. 

 В соответствии с правилами ландшафтного дизайна разбить по 

периметру площадок со стороны проезда автотранспорта газоны шириной 

не менее 3 м и живую изгородь из деревьев и кустарников. Для движения 

воздуха через живую изгородь и аэрации пространства с юга и юго-запада 

следует высаживать растения с плотной кроной (липа, клѐн, каштан) в 

сочетании с растениями с ажурной кроной (берѐза, ясень). Для обогащения 

ультрафиолетом воздуха на площадках в утренние часы с востока 

размещать низкие формы кустарников в сочетании с единичными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
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деревьями второй величины (рябина, яблоня, черѐмуха) с разрывами 

газонов. 

 Сформулировать в ПДД понятие «детская площадка» и на 

юридическом уровне запретить парковку машин на детских площадках. 

 Внести изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях Омской области пункт об административной 

ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных 

средств на газонах, детских и спортивных площадках, а также на участках 

с зелѐными насаждениями [4].  

 Разместить знаки, запрещающие на территории детских 

площадок курение, распитие спиртных напитков, кормление голубей, въезд 

и парковку автотранспорта, безконтрольность нахождения детей младшего 

возраста. 

 Инициировать изменения законодательства, направленные на 

передачу штрафов, взимаемых за несоблюдение действий знаков, в бюджет 

муниципальных образований для более эффективной работы 

муниципальных администраций по профилактике нарушений и 

устранению их последствий. 

 Рекомендовать повысить контроль и надзор за детьми для 

повышения уровня их безопасности на детских площадках. 

 Заниматься формированием экологической культуры населения 

от малышей до сопровождающих их родственников. 
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Summary. In article results of empirical research of value judgment of a level of psychologi-

cal safety are resulted by students of younger and senior rates. Distinction in value judgment 

of a level of psychological safety of the environment of high school by criterion of mutual 

relations with teachers is revealed. 

Keywords: the educational environment; psychological safety.  

 
 

Образовательная среда учебного заведения является частью жизнен-

ной среды человека. Учебные заведения, как социальный институт обще-

ства, являются субъектами безопасности и важность изучения психологи-

ческой безопасности личности в образовательной среде состоит в том, что 

учебное заведение (школа, колледж, ВУЗ), включая в себя подрастающее 

поколение, взрослых и семью, способны строить свою локальную систему 

безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач 

развития. 

Анализ исследований рада авторов [1; 2; 3; 4], показал, что эффек-

тивность образовательного процесса может зависеть от показателя психо-

логической безопасности образовательной среды. Важным условием сни-

жения числа стрессовых ситуаций в педагогической практике является 

обеспечение психологической безопасности при взаимодействии участни-

ков образовательной среды. 

Психологическая безопасность рассматривается как состояние 

образовательной среды, свободное от проявления психологического 

насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению основных 

потребностей в личностно-доверительном общении, создающее 

референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 

включенных в нее участников [2, с. 11]. 

Целью исследования являлось выявление различий в субъективной 

оценке уровня психологической безопасности образовательной среды вуза 

у студентов младшего и старшего курсов. 

Объект исследования – психологическая безопасность психологиче-

ской среды вуза. 

Предмет исследования – различия в субъективной оценке уровня 

психологической безопасности у студентов младшего и старшего курсов. 
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В основу исследования нами было положено предположение о том, 

что существуют различия в субъективной оценке уровня психологической 

безопасности у студентов младшего и старшего курсов. 

В исследовании использовались сравнительный метод – 

сопоставление различных групп, статистический – угловое преобразование 

Фишера, интерпретационный метод. 

Основной методикой явилась анкета-опросник для студентов «Пси-

хологическая диагностика образовательной среды» И. А. Баевой [1]. 

Данная методика позволяет выявить ряд субъективных показателей 

комфортности и безопасности образовательной среды учебного заведения. 

Базой исследования выступили студенты первого, третьего и четвѐр-

того курсов направлений подготовки (специальностей) «Профессиональ-

ное обучение (по отраслям)», «Сервис» ПензГТУ в количестве 70 человек. 

Обратимся к результатам проведѐнной диагностики. 

80 % опрошенных первокурсников оценили своѐ пребывание в вузе 

положительно, причѐм 50 % всех респондентов оценили его очень высо-

кими баллами. 45 % первокурсников однозначно остались бы в ПензГТУ, 

даже если бы семья переехала в другой город. Только 5 % респондентов 

отметили, что, если бы заново представилась такая возможность, они бы 

выбрали другой вуз. 

Абсолютное большинство опрошенных студентов первого курса по-

лагает, что обучение в своем вузе помогает развитию как интеллектуаль-

ных способностей (90 %), так и жизненных умений (70 %), совершенство-

ванию их возможностей (75 %). Считают свое обучение в вузе интересным 

70 % опрошенных первокурсников. 

60% респондентов считают себя полностью или вполне защищѐнны-

ми в вузе. Только 5 % чувствуют некоторую незащищѐнность со стороны 

преподавателей (игнорирование или недоброжелательное отношение, воз-

можность манипулирования). 15 % чувствуют совершенно противополож-

ное – защищѐнность со стороны преподавателей и не полную защищѐн-

ность от воздействия других студентов (оскорбления, высмеивания, игно-

рирования). 

Таким образом, можно отметить высокий уровень психологической 

безопасности в восприятии студентов первого курса, который выражается 

в высоком уровне референтности образовательной среды вуза (ПензГТУ) в 

оценке самих студентов, удовлетворѐнности межличностным общением с 

преподавателями и однокурсниками, в отсутствии психологического наси-

лия во взаимодействии. Однако следует отметить и некоторые риски пси-

хологической безопасности, в частности, наличие манипулятивного воз-

действия на студентов со стороны преподавателей и некорректного отно-

шения со стороны других студентов. 

Обработка результатов диагностики студентов третьего и четвѐртого 

курсов показал, что 90 % всех опрошенных старшекурсников оценили 
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очень высоко своѐ пребывание в вузе. 45 % старшекурсников однозначно 

остались бы в своѐм вузе, даже если бы семья переехала в другой город. 

Также абсолютное большинство опрошенных студентов старших 

курсов полагает, что обучение в своем вузе помогает развитию как интел-

лектуальных способностей (85 %), так и жизненных умений (70 %), совер-

шенствованию их возможностей (60 %). Считают свое обучение в вузе ин-

тересным 55 % опрошенных старшекурсников. 70 % старшекурсников 

считают себя полностью или вполне защищѐнными в вузе. Но при этом 

70 % респондентов заново свой вуз не выбрали бы. 

Практически для всех опрошенных студентов, выбиравших 5 важ-

нейших для них характеристик ключевыми являлись «взаимоотношение со 

студентами», «возможность высказать свою точку зрения», но в отличие от 

студентов-первокурсников, старшекурсники менее удовлетворены такой 

характеристикой вузовской образовательной среды, как взаимоотношения 

с преподавателями. 15 % студентов считают, что преподаватели не всегда 

предоставляют возможность обратиться к ним за помощью, не всегда вни-

мательны к предложениям и просьбам со стороны студентов. Т. е., показа-

тели по шкалам доверительных, принимающих отношений ниже, что гово-

рит о недостаточной удовлетворенности потребностей старшекурсников в 

личностно-доверительном общении со стороны преподавателей. 

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что в ПензГТУ 

образовательная среда в целом оценивается опрошенными студентами как 

достаточно комфортная и безопасная. Различия между студентами первого 

и старшего курсов выявлены только по показателю взаимоотношений с 

преподавателями: большее (по сравнению с первокурсниками) количество 

старшекурсников не удовлетворены этими взаимоотношениями. Выявлен-

ное различие существует на достоверном уровне (значение критерия Фи-

шера φ* = 3,19 (при p ≤ 0,05). 

Мы полагаем, что это можно объяснить тем, что к старшим курсам у 

студентов и преподавателей возрастают взаимные требования к личност-

ным и профессионально-важным качествам друг друга. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наша гипотеза ча-

стично подтвердилась: у студентов старших и младших курсов существует 

различие в субъективной оценке уровня психологической безопасности 

среды вуза по критерию взаимоотношений с преподавателями. 
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Summary. The Proprioceptive Diagnosis of Temperament and Character (DP-TC) test [1], 

which assesses fine motor performance without vision of one’s own body, was used together 

with a verbal personality test [2] to examine personality differences between a group of gun 

licence (GL) applicants and a group from the general population (GP). 

Keywords: dispositional & intentional components of behaviour; proprioceptive diagnostic; 

gun license applicants; Proprioceptive Diagnostics of Temperament and Character. 

 
 

Figures for the US show that around 31,600 people are killed with guns 

annually. The majority of these deaths (55 %) are suicides, the remainder being 

homicides (37 %), fatal gun accidents (5 %), the result of legal interventions by 

police officers (1.5 %) or cases in which intentionality is not established (1.5 %). 

Guns are used in 59 % of all suicides, and in 60 % of all homicides (Kleck, 

1991). In view of these figures, there is an urgent need to find ways of reducing 

gun ownership among the high-risk population. 

In our study, with application of the proprioceptive test (DP-TC) and ver-

bal (EAE), MANOVA results showed significant differences between the 

groups: applicants to gun license (GL) and general population (GP). On the DP-

TC test, with the GL group scoring higher on Emotionality (Temperament) and 

Impulsivity (Temperament and Character) and lower on Decision-Making 

(Temperament and Character) and Mood (Temperament). In the GL group, fine 

motor performance on the DP-TC test was compared with the verbal test results 

by means of a principal components analysis with varimax rotation.  

The results corresponding to the Temperament dimensions of the DP-TC 

test showed only one association with the verbal test variables, thus corroborat-

ing the notion that Temperament has little social influence. Comparison of the 
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proprioceptive and verbal tests showed that the results on the Emotionality scale 

of the DP-TC were consistent with those on the Ego-strength scale of the verbal 

personality test, but not with Neuroticism; this suggests that these subjects might 

fake their replies in order to obtain the gun licence [4]. 
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Постановка проблемы. Необходимость успешного разрешения 

проблем, связанных с обеспечением безопасности человека в различных 

сферах жизнедеятельности, с неизбежностью сталкивается с проблемой 

отношения самого человека к факторам, которые угрожают его жизни, 

здоровью, психологическому и социальному благополучию. Одним из 

важнейших показателей такого отношения является чувствительность или, 

по другому, сензитивность, к опасностям.  

К сожалению, следует констатировать, что сензитивность к опасно-

стям или к угрозам как вероятностным опасностям, еще не стала предме-

том систематического и целенаправленного исследования в современной 

психологии, хотя в житейской психологии данное понятие зафиксировано 

в языке достаточно четко («чувство опасности», «интуиция к угрозам»). В 
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науке понятие «сензитивность к опасностям» употребляется, но специаль-

ного обоснования и описания, как правило, не дается. Тем не менее, ряд 

ученых указывает на него как на важное качество личности, связанное с 

обеспечением ее безопасности. В частности, В. П. Соломин с сотрудника-

ми пишет о чувствительности к опасностям, понимая под ней способность 

человека к обнаружению сигналов опасности, которая зависит от индиви-

дуально-типических особенностей личности [7]. 

Справедливости ради, следует заметить, что предпосылки научного 

изучения данного феномена были заложены еще в конце восьмидесятых, в 

начале девяностых годов прошлого столетия. Так в работах М. А. Котика 

было установлено, что восприятие события как угрожающего определяется 

его отрицательной валентностью (значимостью для личности) и оценкой 

вероятности его наступления [3]. Иными словами, чтобы жизненное собы-

тие воспринималось как угрожающее и обращало на себя внимание чело-

века, оно должно обладать высокой отрицательной валентностью и высо-

кой вероятностью наступления. Индивидуальные же варианты проявления 

этого закона очень вариативны. Для одного человека получение неболь-

шой царапины даже при невысокой вероятности наступления события вос-

принимается как угроза жизни. Для другого – возможность серьезной 

травмы при высокой вероятности – факт не стоящий, чтобы на него обра-

щать особого внимания.  

Понятно, что высокий уровень сензитивности к опасностям не опре-

деляет еще сам по себе того, как человек будет реагировать на угрозы: 

адекватно, преувеличивать или преуменьшать их значение. Однако сам 

факт умения идентифицировать сигналы, поступающие извне, как угро-

жающие или не угрожающие, является важнейшим фактором для принятия 

соответствующего решения в ситуациях вероятностной опасности.  

В наших исследованиях мы рассматриваем сензитивность к угрозам 

как важнейшую составляющую отношения к опасностям, наряду с осу-

ществлением выбора адекватных или неадекватных способов реагирования 

в соответствующих ситуациях. Под сензитивностью к опасностям мы по-

нимаем способность индивида из множества воздействующих на него 

внешних (или внутренних) факторов, выделять такие, которые являются 

угрожающими для его жизни, здоровья, психологического или социально-

го благополучия или наносят ущерб его окружению.  

В чем же проявляется и чем характеризуется с психологической точ-

ки зрения сензитивность к опасностям? В наших предыдущих работах бы-

ло установлено, что в основе сензитивности к опасностям лежит способ-

ность к контролю ситуации (в сферах деятельности, собственного здоровья 

и межличностных отношений). Это означает, что параметры ситуации по-

стоянно находятся в поле внимания личности. Как только наблюдаются 

отклонения от некоторых нормативных показателей в разных сферах жиз-

недеятельности человека, это воспринимается как возможная угроза, что 
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идентифицируется личностью на эмоциональном и рациональном уровнях 

[5]. На эти признаки сензитивности указывают и некоторые другие авторы. 

В частности, Т. М. Краснянская и В. Г. Тылец подчеркивают значимость 

для обеспечения психологической безопасности способность личности со-

хранять подконтрольность себе действие различных экзо- и эндогенных 

факторов таким образом, чтобы не снижалась вероятность достижения 

значимой для нее жизненно цели [2]. Можно предположить, что сензитив-

ность к угрозам во многом определяется уровнем выраженности потребно-

стей в безопасности и связана с умением личности возлагать на себя опре-

деленную меру ответственности за все, что с ней происходит, то есть 

уровнем субъективного контроля.  

Организация и методики исследования. Обозначенная нами систе-

ма координат возможных детерминант сензитивности к угрозам и опреде-

лила цели предпринятых нами исследований, в которых приняло участие 98 

студентов Череповецкого государственного университета. В качестве диа-

гностического инструментария использовались разработанные нами опрос-

ники на выявление сензитивности к угрозам, уровня выраженности потреб-

ностей в переживании чувства опасности, чувства безопасности и обеспече-

ния безопасности [4]. Уровень субъективного контроля измерялся с помо-

щью методики УСК Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обратимся к некото-

рым наиболее значимым результатам проведенной серии эмпирических 

исследований. 

Взаимосвязь сензитивности к угрозам с потребностями в безопас-

ности. В соответствии с гипотезой исследования в качестве одного из пер-

вых был поставлен вопрос о роли потребностей в безопасности в детерми-

нации уровня сензитивности к угрозам. Логично предположить, что в ос-

нове сензитивность к угрозам лежит потребность в безопасности. Однако 

проведенные нами ранее исследования не выявили однозначной связи сен-

зитивности к угрозам с обобщенным индексом потребности в безопасно-

сти, которая выявлялась с помощью методики парных сравнений 

В. В. Скворцова. Были выявлены лишь взаимосвязи сензитивности с соче-

танием конкретных потребностей, а именно со стремлением упрочить свое 

положение и избегать неприятностей [6]. Возникли также сомнения о том, 

насколько выделенные автором потребности являются именно потребно-

стями в безопасности. В частности, потребность «упрочить свое положе-

ние» может быть отнесена и к потребности в самоутверждении, а потреб-

ность «избегать неприятностей» – к потребности к избеганию неудач. 

Кроме того, эти исследования выявили один важный вопрос, на который 

пока нет однозначного ответа: «Каким должен быть уровень выраженности 

потребности в безопасности, чтобы она побуждала человека к деятельно-

сти по ее (безопасности) обеспечению?». Если уровень ее высок, то она не 

удовлетворена, и индивид находится в напряженном состоянии, то есть в 
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состоянии опасности. Если же уровень этой потребности низок, то, следо-

вательно, она удовлетворена, человек чувствует себя в безопасности. Но 

является ли такая безопасность истинной? Не случайно, некоторые ученые 

говорят о феномене иллюзий безопасности, возникающей в результате 

ошибок в восприятии и оценке значимости параметров ситуации (среды, 

условий) в качестве несущих или не несущих угрозу субъекту безопасно-

сти (Т. М. Краснянская, В. Г. Тылец [2]). Причиной таких иллюзий может 

быть и низкий уровень выраженности потребности в безопасности.  

Высказанные соображения побудили нас к более детальному теоре-

тическому анализу проблемы потребностей в безопасности и разработке 

соответствующего диагностического аппарата исследования. В конечном 

итоге мы пришли к выводу, что необходимо выделять несколько групп по-

требностей, которые так или иначе связаны с безопасностью личности. 

Сюда мы относим следующие: потребность в переживании чувства опас-

ности; потребность в переживании чувства безопасности; потребность в 

обеспечении безопасности. Названные потребности могут различным об-

разом сочетаться у каждого отдельного человека. При этом можно предпо-

ложить, что для развертывания эффективной деятельности по обеспечению 

личной безопасности и безопасности окружающих людей первостепенное 

значение имеет потребность в обеспечении безопасности, то есть потреб-

ность в специфической деятельности по защите и созданию условий для 

безопасной жизни. 

Проведенное в последующем исследование взаимосвязи указанной 

группы потребностей с сензитивностью к угрозам в полной мере подтвер-

дили все теоретические предположения. На основе корреляционного ана-

лиза нами была выявлена тесная положительная связь сензитивности с по-

требностью в обеспечении безопасности (r=0,48, при р  0,01), умеренная 

положительная связь с потребностью в переживании чувства безопасности 

(r=0,38, при р  0,01) и отрицательная связь с потребностью в переживании 

чувства опасности (r= -0,44, при р  0,01). Таким образом, было установле-

но, что высокая сензитивность к угрозам зависит от уровня потребности в 

обеспечении безопасности и уровня потребности в переживании чувства 

безопасности. У испытуемых же с низким уровнем сензитивности потреб-

ность в обеспечении безопасности слабо выражена, зато чаще актуализи-

руется потребность в переживании чувства опасности. 

Сензитивность к угрозам и уровень субъективного контроля. Как 

известно из психологии, уровень субъективного контроля определяется 

способностью индивида возлагать на себя определенную меру ответствен-

ность за значимые события в своей жизни. Согласно имеющимся пред-

ставлениям, выделяют два типа уровня субъективного контроля (или локу-

са контроля) – интернальный и экстернальный. В первом случае человек 

убежден, что происходящие с ним события зависят от его личностных ка-

честв и являются закономерным итогом его собственной деятельности. Во 
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втором, его успехи и неудачи есть результат влияния внешних сил (везе-

ние, случайность, давление окружения, другие люди и т. д.). Нами было 

сделано предположение, что сензитивность к угрозам может быть опреде-

ленным образом связана с уровнем субъективного контроля. 

Проведенное исследование на контингенте студентов в целом под-

твердило данное предположение. Была выявлена положительная корреля-

ционная связь между уровнем сензитивности к угрозам и общим индексом 

субъективного контроля (r=0,39, при р  0,01). Наиболее тесные связи бы-

ли обнаружены между сензитивностью и интернальностью в сфере дости-

жений (r=0,44, при р  0,01), а также между сензитивностью и интерналь-

ностью в области межличностных отношений (r=0,38, при р  0,01).  

Согласно имеющейся в психологии интерпретации, высокие показа-

тели по шкале интернальности в области достижений соответствуют высо-

кому уровню субъективного контроля над эмоционально положительными 

событиями и ситуациями. Такие люди считают, что они сами добились 

всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с 

успехом преследовать свои цели в будущем. Низкие показатели по шкале 

свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи, и достиже-

ния внешним обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи 

других людей. Следовательно, интернальность в означенной сфере будет 

способствовать сензитивности к таким ситуациям в жизни, которые могут 

угрожать достижению успеха и признания его окружающими. Экстерналь-

ность же, наоборот, препятствует развитию сензитивности в сфере дости-

жений. А нечувствительность к угрожающим ситуациям в области своих 

достижений, в свою очередь, не стимулирует становлению интернального 

локуса контроля. 

Вполне объяснима и взаимосвязь сензитивности к угрозам с интер-

нальностью в области межличностных отношений. Здесь высокие показа-

тели свидетельствуют о том, что человек считает именно себя ответствен-

ным за построение межличностных отношений с окружающими. Низкие – 

указывают на то, что человек склонен приписывать более важное значение 

в этом процессе обстоятельствам, случаю или окружающим его людям. 

Поэтому интернальность в области межличностных отношений обуслов-

ливает у студентов повышенную чувствительность к угрозам в области 

межличностных взаимоотношений, что дает им возможность предотвра-

щать негативные последствия и конфликты, держать ситуацию под кон-

тролем. Экстернальность же в данной сфере, вероятно, не стимулирует 

развитие сензитивности, это и служит причиной перекладывания причин 

возникающей напряженности и конфликтов на других людей. 

Выводы. Итак, на основе проведенных исследований можно дать 

некоторую обобщенную характеристику психологическому феномену, ко-

торый получил название сензитивности к угрозам. 
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Сензитивность к угрозам – это способность личности из множества 

воздействующих на нее внешних (или внутренних) факторов, выделять та-

кие, которые являются угрожающими для жизни, здоровья, психологиче-

ского или социального благополучия или наносят ущерб ее окружению.  

В основе сензитивности к угрозам лежат потребности в безопасности 

и, особенно, в обеспечении безопасности. Высокий уровень выраженности 

названных потребностей детерминирует и высокий уровень сензитивности. 

У людей же с низким уровнем сензитивности к угрозам потребности в без-

опасности и в обеспечении безопасности выражены слабо, зато может до-

минировать потребность в переживании чувства опасности. 

Сензитивность как компонент отношения человека к опасностям во 

многом определяется уровнем субъективного контроля. Применительно к 

студенческой молодежи для сензитивных студентов характерен интер-

нальный локус контроля в сферах достижений и межличностных отноше-

ний. Пониженная сензитивность, наоборот, детерминирована экстерналь-

ностью в указанных областях. 
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Summary. The article discusses the concept of security, describes the elements that are part 
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Безопасность это многозначное понятие, отражающее, в первую оче-

редь, защищѐнность, а также низкий уровень риска, как для человека, так и 

для общества в целом. В пирамиде потребностей американского психолога 

А. Маслоу, состоящей из пяти ступеней она занимает второе место (после 

физиологических) и является базисной. После удовлетворения базовых по-

требностей человек может стремиться к общественному признанию, друж-

бе, а также к высшей ступени пирамиды – самоактуализации. Безопасность 

рассматривается в контексте различных дисциплин (экономики, политоло-

гии, философии) и подразумевает условия, при которых действия внешних 

и внутренних факторов не приводит к ухудшению состояния социума или 

к невозможности его функционирования и развития. Жизнь вне опасности 

очень ценится в обществе, следовательно, безопасность принимает форму 

социальной ценности. 

Духовная безопасность является неотъемлемой составляющей гармо-

ничного развития социума, т.к. включает в себя морально-нравственные 

ценности, а также духовную культуру, являющуюся частью общей системы 

культуры, содержащей духовную деятельность и еѐ продукты. Данная куль-

тура характеризует внутреннее богатство человека, степень его развитости, 

предполагает деятельность, направленную на духовное развитие человека и 

общества, а также на развитие духовных ценностей. Такая ценность может 

быть определена как результат различных видов умственной и художе-

ственной деятельности человека, получившей высокое общественное при-

знание и ставшей фактором культуры. Духовные ценности – это своеобраз-

ный духовный капитал человечества, накопленный за тысячелетия, который 

не только не обесценивается, но, и, как правило, возрастает.  

В условиях глобализации популярные культурные течения могут вы-

теснять национальные культуры, соответственно ценностные ориентиры 

также претерпевают изменения, а это не всегда положительно сказывается 

на духовном сознании. Главная задача мирового сообщества это сохране-

ние культурных и этнических традиций, а этому может способствовать 
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развитие духовно-нравственных ценностей. При любых условиях человек 

должен придерживаться моральных принципов, т.к. «самая страшная, из 

грозящих нам катастроф, это не столько атомная, тепловая и тому подоб-

ные варианты физического уничтожения человечества (а может быть, и 

всего живого) на Земле, сколько антропологическая — уничтожение чело-

веческого в человеке» [2, с. 8].  

Таким образом, духовная безопасность играет огромную роль в жиз-

ни человека и общества, поскольку именно от степени сформированности 

духовных ценностей личности зависит безопасное состояние социума. 
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Безопасность граждан – одна из основных функций гуманистическо-

го государства, опирающегося в своей деятельности как на правовую, за-

конодательную базу, так и на соответствующие знания и навыки самих 

граждан. Обеспечение безопасности участников образовательного процес-

са – проблема, с которой сталкиваются все руководители дошкольных 

учреждений. Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в 

тех или иных обстоятельствах очень сложно. Однако необходимость со-

блюдения определенных правил поведения позволит избежать многих 
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проблемных ситуаций. Существуют правила поведения, которые человек 

неукоснительно должен выполнять, от которых зависит его здоровье и 

безопасность.  

Проблема безопасного поведения ребенка в настоящее время как ни-

когда актуальна. Поэтому основной акцент в своей работе я делаю на такие 

педагогические технологии, которые обеспечат эффективное усвоение со-

держания установленного объѐма знаний и формирование устойчивых 

навыков у детей безопасного поведения. Такой технологией является про-

ект, который я разработала и успешно реализовала с родителями, педаго-

гами и детьми на тему: «Все мы – пешеходы». Этот проект в первую оче-

редь направлен на формирование у детей правил безопасности на дорогах.  

Проблема. Актуальность и просто жизненная необходимость обуче-

ние детей правилам дорожного движения несомненна. Дошкольники еще в 

должной степени не умеют управлять своим поведением, у них еще не вы-

работалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу. Во многом безопасность пешехода зави-

сит от соблюдения им правил поведения на улице, поэтому необходимо 

обучать детей правилам безопасного поведения на дорогах через дидакти-

ческие игры и упражнения на площадках по ПДД. Известно, что привычки, 

закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Поэтому одной из важных 

проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является про-

филактика детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях, а изучение правил дорожного движения является одной из 

главных задач на сегодняшний день. 

Цель проекта: формировать у дошкольников навыки безопасного по-

ведения на дорогах.  

Задачи: 

 Создать предметно-развивающую среду « Центр безопасности» 

для сознательного изучения детьми правил дорожного движения. 

 Развивать у детей способность к предвидению возможной опас-

ности в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного без-

опасного поведения. 

 Воспитывать в детях грамотных пешеходов. Оригинальность мо-

его проекта обеспечивается внедрением в практику воспитательно-

образовательной работы следующих идей:  

- создание «Центра безопасности», включающего несколько универ-

сальных центров в групповом помещении (макет «Перекресток», настен-

ное полотно «Все виды транспорта», например),  

- создание познавательного центра: «Хочу все знать и все уметь»,  

- формирование мини-библиотеки «Правильные книжки».  

В воспитательно-образовательном процессе для реализации основно-

го педагогического условия – интегрированного подхода к развитию де-

тей – в проекте предполагается взаимосвязь разных видов деятельности: 
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речевой, игровой, музыкальной, театрализованной, изобразительной, кото-

рая отражена в модели ознакомления детей с правилами безопасного пове-

дения на дорогах. Осуществляется также и единство воспитательно-

образовательного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Реализация проекта: 

Этапы 

проекта 

Мероприятия по 

реализации 

Механизмы реализа-

ции 

Ожидаемый ре-

зультат 

Подгото-

витель-

ный 

 

1. Отбор и анализ 

литературы по 

данной проблеме. 

2. Анализ имею-

щихся представле-

ний воспитателей, 

родителей и детей 

о правилах без-

опасного поведе-

ния на дороге. 

1.Систематизация 

психолого-

педагогической лите-

ратуры. Ознакомле-

ние с Интернет-

ресурсами. 

2. Обобщение опыта 

работы коллег. 

3. Анкетирование ро-

дителей «Осторожно, 

дорога!» 

1.Систематизаци

я теоретического 

материала по 

данной пробле-

ме. 

2.Обобщение 

опыта работы 

коллег. 

3.Выявление 

знаний родите-

лей о правилах 

безопасности на 

дороге. 

Основ 

ной 

 

1. Разработка пла-

на взаимодействия 

педагога и родите-

лей по ознакомле-

нию детей с пра-

вилами дорожного 

движения. 

2. Встречи, дис-

куссии, консуль-

тации с инспекто-

ром ГИБДД по 

проблемам без-

опасности детей на 

дорогах. 

3. Беседы с деть-

ми, наблюдения за 

проезжей частью 

дороги, экскурсия 

на перекресток. 

4. Разыгрывание 

1.Ознакомление с 

проектной идеей пе-

дагогов, родителей и 

их детей; создание 

творческой группы 

родителей и планиро-

вание проектной дея-

тельности. 

2. Консультации: 

«Все начинается с 

малого», «Родителям 

– о безопасности до-

рожного движения». 

3. Беседы с детьми на 

темы: «Для чего ну-

жен транспорт?», 

«Машины нашего го-

рода». 

Экскурсия на тему: 

«Перекресток» 

1. Координация 

работы педагога 

и родителей для 

достижения оп-

тимального ре-

зультата. 

2.Предоставлени

е знаний о пра-

вилах грамотного 

и безопасного 

поведения на 

улице. 

3. Развитие у де-

тей навыков без-

опасного поведе-

ния на улице. 

4.В игровой 

форме у детей 

формируется по-

нятие «безопас-
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Результаты проектной деятельности не заставили себя долго ждать, 

опросы детей и анкетирование родителей показало, что у детей возрос по-

знавательный интерес к грамотному и безопасному поведению на улице. 

Повысилась ответственность родителей за необходимость формирования у 

детей основ безопасной жизнедеятельности. 
  

проблемных ситу-

аций, дидактиче-

ские, подвижные и 

сюжетно-ролевые 

игры на данную 

тематику. 

5.Проведение от-

крытой непосред-

ственной образо-

вательной дея-

тельности на тему: 

«Дорожная азбу-

ка». 

6. Художественно-

эстетическая дея-

тельность. 

7. Конкурсы – вы-

ставки совместных 

поделок детей и 

родителей. 

 

4.Игровая ситуация: 

«Как правильно пе-

рейти дорогу?» Сю-

жетно – ролевые иг-

ры: «Мы путешеству-

ем», «Автомастер-

ская», дидактические 

игры: « Светофор», « 

Дорожные знаки –

наши друзья» 

5.Непосредственная 

образовательная дея-

тельность на тему: «А 

знаешь ли ты правила 

эти?»,  

« Светофор Светофо-

рыч». 

6. Художественно-

эстетическая дея-

тельность на тему: 

«Транспорт нашего 

города», « В страну 

дорожных знаков». 

7. Конкурсы – вы-

ставки совместных 

поделок детей и ро-

дителей. 

ность».  

5.Знакомить де-

тей с правилами 

перехода через 

проезжую часть 

дороги. 

6.Через изобра-

зительную дея-

тельность за-

креплять знания 

дорожной без-

опасности. 

7.Привлечение 

родителей к сов-

местному твор-

честву с ребен-

ком. 

 

Заклю-

читель-

ный 

1. Обработка ана-

лиза материалов 

проекта. 

2. Подготовка пре-

зентации. 

 

1. Оформление ре-

зультатов проекта.  

2. Мультимедийная 

презентация: «Все мы 

пешеходы» 

1. Обогащение 

опыта по проде-

ланной работе на 

данную тему 

проекта. 

2. Внедрение по-

ложительного 

опыта по работе 

над проектом. 
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К сожалению, Международная авиационная комиссия (МАК) не пе-

рестает регистрировать авиационные происшествия и катастрофы, про-

изошедшие на территории Российской Федерации [3]. На сегодняшний 

день, по статистике, только 10 % авиакатастроф, происходит по техниче-

ским причинам, а остальные 90 % – это человеческий фактор [2]. Послед-

ние несколько лет ошибки экипажа воздушного судна (ВС) стали чаще 

встречаться в списке основных причин авиационные происшествий и ката-

строф [4; 5]. В связи с этим анализ ошибок летного состава ВС, приведших 

к авиационным происшествиям и катастрофам является актуальным и зна-

чимым в современное время.  

Основной целью данной работы является краткий анализ ошибочных 

действий экипажа ВС, приведших к авиакатастрофам в России. 

Проанализировав материалы МАК по авиационным происшествия и 

катастрофам, возникших из-за ошибочных действий летного состава ВС за 

2009 – 2014 годы [1; 3], получили следующие данные, которые представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Авиакатастрофы, произошедшие из-за ошибок экипажа,  

в России за 2009–2014 годы 

 

№ 

п/

п 

 

Дата, место  

авиаката-

строфы 

ТипВС, 

авиакомпа-

ния 

Характер ошибочных  

действий экипажа ВС 

Количество  

человек на ВС 

общее  

погиб-

гиб-

ших 

1 

10.04.2010, 

Смоленская  

область,  

г. Смоленск 

 

Ту-154, 

Польские 

ВВС 

Поздний уход пилота 

на второй круг. Система пре-

дупреждения столкновения 

с землей TAWS не была 

настроена к полету, а экипаж 

допустил ошибки при заходе 

на посадку – члены экипажа 

игнорировали предупрежде-

ния системы TAWS, процеду-

ра ухода была сделана на 60 

метров ниже допустимой. 

96 96 

2 

04.12.10, 

Московская 

область, 

г. Москва 

Ту-154М, 

«South-

EastAirlines» 

Ошибка экипажа, техническая 

неисправность воздушного 

судна и некачественное топ-

ливо 

171 173 

3 

21.06.2011, 

Республика  

Карелия,  

г. Петроза-

водск 

 

Ту-134, 

«Русэйр» 

 

Причиной катастрофы само-

лета явилось непринятие эки-

пажем решения об уходе на 

второй круг и снижение само-

лета ниже установленной ми-

нимальной безопасной высо-

ты при отсутствии визуально-

го контакта с огнями прибли-

жения и наземными ориенти-

рами, что привело к столкно-

вению самолета и землей в 

управляемом полете. 

52 47 

4 

7.09.2011, 

Ярослав-

ская об-

ласть, 

г. Яро-

славль 

 

Як-42, 

«Як Сервис» 

Ошибочные действия коман-

дира воздушного судна или 

второго пилота(точно неиз-

вестно) непроизвольно нажи-

мавшего на тормозные педали 

во время разбега. 

45 44 

5 

2.04.2012, 

Тюменская 

область, г. 

Тюмень 

 

ATR-72, 

«UTair» 

Отказ командира проводить 

противообледенительную об-

работку самолета. Что приве-

ло к ухудшению аэродинами-

ческих характеристик и обле-

денению самолета. 

44 33 
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6 

11.06.12, 

Свердлов-

ская об-

ласть 

Ан-2Р, 

«Авиа-Зов» 

Выполнение полѐта команди-

ром воздушного судна на вы-

соте значительно ниже без-

опасной, что привело к столк-

новению с деревом и даль-

нейшему падению самолѐта. 

13 13 

7 

22.08.12, 

Ленинград-

ская об-

ласть 

Cessna 421 

GoldenEagle, 

«Интер-

трансавиа» 

Неправильные действия эки-

пажа привели обеднению топ-

ливовоздушной смеси, что в 

сочетании с неудовлетвори-

тельным его качеством приве-

ло к перебоям в работе двига-

телей 

2 2 

8 

01.09.12, 

Архангель-

ская об-

ласть 

Як-18Т, 

Аэроклуб 

«Авиа-

сервис» 

Выполняя запрещѐнный при 

пассажирах пилотаж, потерял 

скорость на развороте после 

маневра. 

4 4 

9 

12.09.12, 

Камчатский 

край 

Ан-28, 

«Петропав-

ловск- 

Камчатское 

АП» 

Нарушение экипажем уста-

новленной схемы захода на 

посадку в аэропорту Палана. 

В крови обоих членов экипа-

жа был обнаружен алкоголь. 

14 10 

1

0 

07.11.12, 

Рязанская 

область 

Як-18Т, 

«СЛУ ГА» 

Потеря контроля экипажем за 

скоростью полета и вывод са-

молета на закритические углы 

атаки и режим сваливания с 

последующим столкновением 

с землей при выполнении за-

хода на вынужденную посад-

ку на площадку вылета 

2 2 

1

1 

29.12.12, 

Московская 

область, 

Москва 

Ту-204-100, 

«Red Wings» 

Разрегулировка механизма 

управления и блокировки ре-

версивного устройства обоих 

двигателей и неправильные 

действия экипажа на пробеге 

после посадки 

8 5 

1

2 

17.11.2013, 

Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

 

Boeing 737-

500, 

«Татарстан» 

Резкий набор высоты, потеря 

скорости. Бездействие пило-

тов, что привело к интенсив-

ному пикированию. После са-

молет отвесно влетел в землю 

с работающими двигателями, 

со скоростью 450 км/ч. При-

нятие ошибок. 

50 50 

Общее количество авиакатастроф 12 

Общее количество погибших 479 
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Данные таблицы 1 показывают, что за последние 5 лет авиаката-

строфы по причине ошибочных действий экипажа ВС зафиксированы 

практически в каждом году. В результате 12 авиакатастроф погибло 479 

человек. Из результатов расследования авиационных происшествий и ка-

тастроф МАК, можно сказать, что ошибочные действия экипажа ВС быва-

ют различного характера, но к наиболее часто встречающимся ошибкам 

экипажа ВС относятся ошибки пилотирования (принятие неверного реше-

ния в сложных метеоусловиях, принятие неверного решения при осу-

ществлении захода на посадку, выполнение не правильной процедуры при 

уходе на второй круг). Также отмечены ошибочные действия экипажа ВС, 

связанных с нетрезвым состоянием, не согласованностью действий экипа-

жа, неверного пилотирования (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Основные ошибки экипажа ВС, приведшие к авиакатастрофам,  

в России за 2009–2013 годы 

 

Таким образом, для своевременного предупреждения авиационных 

происшествий и катастроф, происходящих по причине ошибочных дей-

ствий экипажа ВС, Федеральному агентству воздушного транспорта при-

нять более эффективные меры по обеспечению безопасности полетов в РФ. 
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III. METHODS AND TECHNIQUES OF SAFETY ASSURANCE 
 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РФ 
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М. А. Капралова  

 

Студентки,  

Сибирский государственный  

университет путей сообщения (СГУПС),  

г. Новосибирск, Россия 

 

 
Summary. The paper presents the results of investigations of fire examination, the results of 

numerical and natural research training evacuation, proposed solutions to improve the fire 

safety of the university. 

Keywords: fire safety; fire risk; the flow rate; the standard time of the evacuation. 

 
 

В работе представлены результаты исследований пожарной экспер-

тизы, результаты численных и натуральных исследований учебной эвакуа-

ции, предложены решения по совершенствованию пожарной безопасности 

университета. 

Ключевые слова: система пожарной безопасности, пожарный риск, 

скорость потока, нормативное время эвакуации. 

Объект исследования – Сибирский государственный университет пу-

тей сообщения. 

Цель исследования – разработка мероприятий по усовершенствова-

нию пожарной безопасности СГУПС и устранение выявленных нарушений.  

Одной из важных и актуальных проблем является предотвращение 

несчастных случаев связанных с пожарами в учебных заведениях. Пожар в 

Московском институте государственного и корпоративного управления, 

унѐс жизни 10 человек. Причиной трагедии стала старая электропроводка, 

ни разу не заменявшаяся целиком за 70-лет. Шестерых погибших нашли у 

заблокированного запасного выхода. Дважды горели общежития Россий-

ского университета дружбы народов, в последнем пожаре погибли 44 че-

ловека, пострадали более 170. Одним из пунктов обвинения было то, что 

администрация вуза не установила в помещениях общежития пожарную 

сигнализацию.  

Задачи: 

1. Проведение пожарной экспертизы СГУПС на основании Поста-

новления правительства РФ №390 «Правила противопожарного режима 

РФ» от 25 апреля 2012 г. и др. действующей нормативно-правовой базы.  
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2. Проведение исследования движения людских потоков СГУПС 

(численное моделирование и натуральные исследования при учебной эва-

куации университета) 

Проанализировав статистику все проблемы пожарной безопасности 

были разделены на 3 блока: проектирование и перепланировка, эвакуация 

и экспертиза (Рис.1) 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Рис. 1. Проблемы пожарной безопасности 

 

1 Проектирование и перепланировка  

1.1 Важной проблемой университета является переполненность 

учебных корпусов. 

В СГУПСе существует Культурно Досуговый Центр, который зани-

мает площади главного корпуса университета. В условиях дефицита учеб-

ных площадей было предложено рассмотреть вопрос о возможности 

надстройки 3го этажа здания столовой «Журавушка», с последующим пе-

реносом КДЦ. Под руководством сотрудников лаборатории проводится 

техническая экспертиза здания столовой.  

1.2 Согласно требованиям, на путях эвакуации не должно быть пре-

пятствий, таких как турникеты, паласы должны быть прикреплены к полу 

[1, с. 6]. Демонтаж турникетов и закрепление паласов позволит увеличить 

скорость движения потоков при эвакуации и уменьшить количество трав-

моопасных ситуаций.  

1.3 В рамках пожарных учений установлено, что у большинства 

предоставленных огнетушителей срок годности закончился около 10 лет 

назад. Из 25 огнетушителей 10 оказались неэффективны, еще часть из них 

обладает обратным действием – вместо тушащего вещества из них выделя-

ется кислород, который усиливает пламя. У двух огнетушителей при ис-

пользовании отлетели раструбы, что представляет серьезную угрозу жиз-

ни. Важно подчеркнуть, что данные огнетушители находились в складе 

ГСМ, где помимо топлива, расположены автомобили и техника. Недопу-

стимо хранение и использование неисправных огнетушителей. 

2 Эвакуация 

2.1 В течение трех последних лет во время эвакуации на каждый вы-

ход назначались наблюдатели, производившие видеосъемку и заносившие 

Эвакуация Экспертиза 

Проблемы пожарной безопасности 

Проектирование 

и перепланировка 
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данные в протоколы. К проведению учебной тревоги были привлечены 16 

проинструктированных и подготовленных наблюдателей – студентов фа-

культета ПГС. У каждого выхода велось видео-фото наблюдение и состав-

ления протоколов исследования, представленных на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Протокол исследований 

 

Данные по количеству эвакуированных людей по каждому выходу 

представлены на диаграмме 1. Анализируя потоки - лабораторный корпус 

переполнен. 
 

 
 

Диаграмма 1. Количество эвакуированных людей 

 

Для научного подтверждения проводились теоретические расчеты 

времени эвакуации. Объем здания: V = 132*18*22=52 300 м
3
. Степень ог-

нестойкости I, II. Расчѐтное время эвакуации оказалось почти в 2 раза 

больше нормативного. 
 

0
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Фактический поток 

Предполагаемый 
поток 
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Рис.3. Первый и четвертый этажи лабораторного корпуса СГУПС 

 

 
 

Для расчета практического времени эвакуации устанавливались мет-

ки на стенах, расстояние между которыми 2 метра, и рассчитывались ско-

рости потока. Скорость оказалась неоднородной и низкой.  

Нормативное время эвакуации: 2,5 мин.[2, п.13, п.25] Расчѐтное вре-

мя эвакуации: 4,64 мин. Практическое время эвакуации составило 9 минут. 

2.2 Были проведены расчеты пожарного риска в лабораторном кор-

пусе, которые показали, что индивидуальный пожарный риск не отвечает 

требуемому. 
 

 

Четвертый этаж Первый этаж 
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Рис. 4. Расчѐтный участок лабораторного корпуса 

 

2.3 При эвакуации скорость движения потока уменьшается, если вто-

рые створки дверей в переходах между корпусами закрыты. Открыть их 

сложно, из-за высоты расположения шпингалетов. Предлагается демонтиро-

вать верхние шпингалеты или адаптировать их к среднему росту человека.  

2.4 На некоторых дверях эвакуационных выходов установлены замки 

(выходы 1 и 1а, рис.6).Заблокированные двери невозможно открыть изнут-

ри, возле них собираются толпы студентов, которые вынуждены искать 

другие пути эвакуации. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 

обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

[1, с. 5] Предлагается демонтаж замков и установка легкооткрывающихся 

изнутри затворов. 

2.4 Для рационального распределения потоков студентов в сторону 

ближайшего эвакуационного выхода необходимо добавить указатели дви-

жения, потому что некоторые направляющие таблички вводят студентов в 

заблуждение и приводят в тупики.  

2.5 При пожаре, в условиях недостаточной освещенности при задым-

лении, будет плохо видно направляющие таблички. Предлагается сделать 

таблички, планы маршрутов эвакуации, аварийные выходы из фотолюми-

несцентных материалов. 

Был проведен социологический опрос на тему: Знаете ли вы для чего 

дымоотсечные двери и умеете ли вы ими пользоваться? По результатам 

опроса было установлено: 15 % – знаю, умею; 25 % – знаю, но возникают 

проблемы; 60 % – не знаю. Затем добровольцам было предложено открыть 

дымоотсечные двери. Это оказалось затруднительно и потрачено много вре-

мени. Для решения этой проблемы разработаны простые схематичные ин-

струкции (рис. 3) в виде табличек и установлены на каждую дымоотсечную 

дверь около механизма открытия, что позволяет сократить время эвакуации. 
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Рис. 5 Схема механизма открытия дымоотсечной двери 

 

2.6 Одной из самых важных проблем в университете и грубейшим 

нарушением правил пожарной безопасности является неисправная система 

автоматического открывания эвакуационных дверей при пожаре (5, 6, 7 

выходы, рис. 6) 

Двери, не открывшиеся автоматически, вынуждены открывать со-

трудники охраны, что приводит к столпотворению и давке у выходов. 

 

 
 

Рис. 6. Схема основных и запасных действующих выходов корпусов СГУПС 

 

Также охранники открывают некоторые эвакуационные двери зара-

нее на 5–20 минут. Такими действиями эффективность учебной эвакуации 

сводится к нулю, так как становится невозможным проверка автоматиче-

ского открывания эвакуационных дверей. 

2.7 В планах эвакуации, расположенных на каждом этаже, не отме-

чено места размещения самого плана в здании, что создает трудности при 

ориентировании в здании при пожаре. Предлагается дополнить планы эти-

ми отметками. 

3 Экспертиза 

По результатам проведения пожарной экспертизы СГУПС выявлено 

множество нарушений и сделан вывод, что либо экспертиза пожарным 
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надзором проводится недобросовестно, либо администрация ВУЗа не реа-

гирует на замечания. 

Статья будет направлена в качестве рекомендаций в администрацию 

СГУПС и планируется активное участие в осуществлении предложенных 

решений проблем. 
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Summary. This article focuses on modern security systems for warehouses. They contribute 

to the fact that the right product was in the right hands. There is a huge variety of security sys-

tems, and today we will try to highlight only the necessary and very popular ones. 

Keywords: security; security systems; warehouse. 

 
 

Логистические процессы современных компаний достаточно слож-

ны, что обусловлено потоком поставок и продаж ценностей. Посредством 

этих потоков предприятия взаимодействуют с внешними системами. В 

свою очередь, внутри предприятий выделяются процессы продвижения, 

манипулирования, хранения, транспортирования и поддержания запасов, 

что обеспечивается логистической инфраструктурой [1]. Склад является 

важным звеном в логистической системе. В последнее время роль и значе-

ние складских комплексов в экономических отношениях возросли. Доступ 

к складским мощностям и последним новациям в данной отрасли является 

важной составляющей конкурентной борьбы между производителями, 

оптовыми и розничными торговыми посредниками в желании доставить 

товар до конечного потребителя с наименьшими издержками, но получить 

при этом как можно больший доход [2] . 

Нестабильная экономическая ситуация и неспокойная обстановка со-

временного общества влекут за собой увеличение краж и разбойных напа-
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дений, в том числе и на складах. В связи с этим предприниматели старают-

ся обезопасить себя и своѐ имущество от рук злоумышленников. 

Все мы знаем и понимаем, насколько нам важно и дорого наше иму-

щество, особенно, если мы несѐм за него материальную ответственность, 

поэтому в этой статье речь пойдѐт о защите коммерческой недвижимости, 

а именно складов. 

Небольшие складские помещения, не оборудованные охранной си-

стемой – денежный мешок для квалифицированного нарушителя. И сейчас 

мы постараемся максимально точно изложить свои мысли по поводу защи-

ты складского комплекса от подобных ситуаций. 

В первую очередь, нужно определить, какие виды охранных систем 

существуют на рынке. В их числе можно выделить: 

1. Периметральные. 

2. Внутрипериметральные. 

Как правило, злоумышленник всегда рассчитывает на определѐнные 

временные рамки – временное «окно», в течение которого он намерен вы-

нести максимальное количество материальных ценностей из складского 

помещения до срабатывания сигнализации. Минимизация данного проме-

жутка времени является важнейшим фактором, который определяет эф-

фективность охранной системы, и в этом смысле функциональные особен-

ности периметральных охранных систем находятся на высоте. 

Границы зоны, окружающей складской объект, являются наилучшим 

местом детектирования вторжения. При наличии ограждения в виде про-

волоки нарушитель еѐ перерезает, при наличии бетонного забора он пре-

одолевает его сверху, а при наличии нестандартного мышления – и снизу! 

В общем, прежде чем пробраться на территорию склада, злоумышленник 

должен преодолеть физические барьеры, и все его действия предоставляют 

возможность для электронного обнаружения с помощью «объѐмных», 

«звуковых» или вибрационных датчиков вторжения. 

Датчик периметральной охранной системы реагирует на появление 

постороннего лица в зоне охраны. Сигналы с датчика анализируются про-

цессором, который в свою очередь отправляет сигнал тревоги в заданный 

пункт при превышении порогового уровня активности в охраняемой дат-

чиками зоне. 

Примерами периметральной охранной системы могут служить: 

– Вибрационные системы: устанавливаются в ограду, грунт, стены, 

козырьки и во всѐ, что может подвергаться деформации и разрушению. 

– Системы «активной» охраны: устанавливаются с целью отпугива-

ния нарушителя с помощью электрических импульсов, сила которых не 

опасна для жизни человека, но желание продолжать свою незаконную дея-

тельность отпадает сразу. 

– Лучевые инфракрасные системы: дают сигнал тревоги при преры-

вании луча. 
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– Радиоволновые системы: при попадании в зону контроля посто-

роннего предмета волны, исходящие от передатчика, изменяют свою фор-

му и направление и доходят до приѐмника с изменѐнными данными (вре-

мя, длина и состояние волны), что, в свою очередь, даѐт сигнал к тревоге. 

– Радиолучевые системы: действует по принципу изменения состоя-

ния принимаемого сигнала, возникающего в случае попадания в зону кон-

троля постороннего предмета. 

Итак, при профессиональном подходе злоумышленник обходит 

охранные системы периметра и прилегающей к складу территории, а его 

следующий шаг – попасть внутрь склада. 

Рассмотрим разновидности складской охранной системы. Так, маг-

нитные контакты, устанавливающиеся на двери и ворота склада. При по-

пытке взлома дверь/ворота склада может быть подвержена деформации и 

воздействию на неѐ посторонней силы, что с лѐгкостью сможет считать 

установленный магнитный датчик. Далее всѐ идет по обыкновенному сце-

нарию: сигнал отправляется в приѐмник, затем владельцу склада и в мест-

ную службу охраны, с которой у предпринимателя заключѐн договор. 

Также на двери/ворота, стены, крышу и окна, если они имеются, мо-

гут быть установлены датчики удара, которые считывают вибрационные 

показатели, и при превышении их порогового уровня выполняют свою ра-

бочую функцию – отправляют тревожный сигнал. 

Внутри склада, при необходимости возможна установка тепло-

дымовых датчиков, обнаруживающих задымление или резкое повышение 

температуры при неординарном способе вторжения нарушителя. 

Следующий вид датчиков – инфракрасные, которые устанавливают-

ся внутри складского периметра совместно с датчиком-приѐмником в зоне 

прямой видимости. Датчик срабатывает и подаѐт сигнал тревоги в случае 

прерывании луча, попадающего на приѐмный блок. 

Также в современных условиях существует необходимость установ-

ки системы контроля управления доступом. Нежелательные посетители 

отсеиваются уже на подступах к охраняемой территории, если на объекте 

действует данная система. 

Ну и, конечно же, не нужно забывать про самые обычные и распро-

странѐнные методы обнаружения и слежения – звуко-, фото-, видеозапи-

сывающие устройства. Видеокамеры являются наиболее популярной си-

стемой охраны на любых предприятиях и объектах, в том числе и на скла-

де, т. к. они являются одними из дешѐвых, доступных и простых в управ-

лении систем. Но не нужно забывать, что одни видеокамеры – это не со-

всем эффективный способ слежения, и их обязательно нужно использовать 

в комплексе с остальными системами. Иначе обнаружение проникновения 

будет не своевременным, и в этом случае нарушитель с меньшей долей ве-

роятности будет найден и наказан. К примеру, данную систему охраны це-

лесообразно устанавливать вместе с системой контроля управления досту-
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пом, потому что это позволяет сотрудникам службы безопасности склада 

сравнивать фотографию владельца карты при считывании информации с 

неѐ с изображением в реальном времени от видеокамеры. Таким образом, 

предотвращается проникновение на склад посторонних лиц с украденной 

картой при надлежащем контроле передвижения сотрудников. 

Оборудование складов охранными системами влечѐт за собой повы-

шение качества обслуживания потребителей складских услуг, а также 

снижение издержек по функционированию складских систем за счѐт сни-

жения потерь рабочего времени складским персоналом и затрат от хище-

ния товарно-материальных ценностей.  

В целом, бывает огромное разнообразие систем охраны, которые так 

или иначе могут подойти, но все их невозможно описать в одной статье, по-

этому нами рассмотрены самые популярные из них. Самое главное, для 

предпринимателя, нацеленного на безопасность своего склада, понять, какие 

виды систем наиболее точно подходят под его концепцию склада, и наиболее 

полно позволят защитить его имущество и имущество клиентов. Потому что 

без этого понимания можно бесполезно потратить деньги на слишком доро-

гое оборудование и в то же время оставить свой склад уязвимым. 
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Summary. The article considers the outlook guidelines of the religiously nationalistic ortho-

doxy organizations. The study of the activity of the religiously nationalistic organizations al-

lows saying that a very nourishing environment for the development of the extremist organi-

zations, unities and groups exists in contemporary Russian society. Nowadays the religiously 

political extremism is a potentially dangerous for the society kind of extremist ideologies 

combining religious intolerance and aggressive nationalism. 
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Политическая жизнь России конца ХХ – начала ХХI вв. ознаменова-

лась существенным всплеском проявлений политического экстремизма. 

Причем многие экстремистские действия приобрели религиозно-

политический характер и поэтому могут быть охарактеризованы как про-

явления религиозно-политического экстремизма. 

По нашему мнению, религиозно-политический экстремизм – дея-

тельность, направленная на нелегитимное изменение государственного 

строя или противоправный захват власти, насильственное нарушение тер-

риториальной целостности страны в интересах представителей тех или 

иных религиозных групп, организаций, конфессий. То есть соединение ре-

лигиозной нетерпимости с политической деятельностью и порождает ре-

лигиозно-политический экстремизм. 

В связи с этим необходимо отметить, что, во-первых, связь религии с 

политикой во все времена была очень тесной, неслучайно в различные пе-

риоды истории того или иного государства религия (церковная организа-

ция) играла или старалась играть роль разработчика официальной доктри-

ны государственного развития. Причем данная доктрина разрабатывалась 

исходя из канонов господствующей в обществе религиозной системы 
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взглядов (католицизм, православие, ислам и т. д.), что уже фактически 

предполагало создание приоритета для своей конфессиональной деятель-

ности и, в тоже время, стремление ограничить, поставить в определенные 

рамки представителей других конфессий. 

Во-вторых, в священных текстах, например в Библии или Коране, 

можно найти призывы как к необходимости применения насилия против 

неверных, так и столь же легко обнаружить осуждение насилия, проповеди 

любви, всепрощения и милосердия. Здесь все зависит от толкования кон-

кретных текстов и от позиции того, кто и с какой политической целью их 

толкует. Поэтому нередко экстремистская деятельность обосновывается 

наличием в священных текстах призывов к насилию, тогда как проповеди 

любви, сострадания и милосердия намеренно замалчиваются и вообще не 

упоминаются. 

В-третьих, любая конфессиональная организация (церковь) стремит-

ся сделать сугубо религиозные символы национальным достоянием всего 

народа, фундаментом его культуры, объявляя их неприкосновенными и 

особо чтимыми. Поэтому действительное или мнимое покушение на них 

рассматривается в качестве величайшей опасности, избежать которую 

необходимо любой ценой. Таким образом, религиозный радикализм по-

тенциально присущ любой конфессиональной организации, поскольку ре-

лигия является довольно чувствительной ко всем посягательствам на то, 

что она считает своей святыней или ценностью. В силу чего религия гото-

ва охранять и защищать свои святыни даже путем агрессии, как своих ве-

рующих, так и своей церковной организации, использующей агрессию в 

публичном пространстве. 

В целом можно предположить, что любая религия, конечно, не явля-

ется основой для экстремизма, но в определенных ситуациях различные 

представители той или иной конфессии – духовенство, религиозные орга-

низации, отдельные верующие могут обосновывать или прямо участвовать 

в экстремистской деятельности, ставя те или иные политические цели. 

Следовательно, факт «политизации» религии может привести к возникно-

вению экстремизма. Безусловно, и то, что отдельные субъекты экстремиз-

ма могут использовать религиозные священные тексты для камуфлирова-

ния своих политических целей. Таким образом, на наш взгляд, религиоз-

ный радикализм переходит в религиозно-политический экстремизм в том 

случае, когда его субъекты проявляют экстремизм за пределами религиоз-

ной деятельности, вступая в политические отношения и используя проти-

воправные насильственные средства и методы политической борьбы 

(например, терроризм). 

Кроме того, религиозно-политический экстремизм обладает своими 

характерными чертами: 
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1. Основной целью религиозно-политического экстремизма является 

насильственное изменение государственного строя, стремление заменить 

светское правление теократией.  

2. Религиозно-политический экстремизм отличает стремление субъ-

ектов экстремистской деятельности аппелировать к традиционным кон-

фессиям (православие, ислам и т. д.) с целью вероятного получения помо-

щи и поддержки в борьбе с «неверными», представителями других «враж-

дебных» конфессий.  

3. Доминирование насильственных, силовых методов борьбы для до-

стижения своих целей в политике. Сторонники религиозно-политического 

экстремизма отличаются крайней нетерпимостью по отношению ко всем, 

кто не разделяет их политических взглядов, включая единоверцев. В их ар-

сенале главными являются насилие, крайняя жестокость и агрессивность. 

Нередко они используют террористические методы борьбы. 

Среди причин, способствующих усилению религиозно-

политического экстремизма в России, по мнению И. Бочарникова, можно 

выделить «нарушение прав религиозных и этнических меньшинств, допус-

каемое должностными лицами, а также деятельность зарубежных религи-

озных и политических центров, нацеленную на разжигание в нашей стране 

политических, этнонациональных и межконфессиональных противоречий» 

[1, с. 35]. 

Религиозно-политический экстремизм и правый (националистиче-

ский) экстремизм часто переплетаются друг с другом. Этому способствует 

ряд обстоятельств. Среди них тесная историческая связь религии и этноса. 

Она привела к тому, что многие народы воспринимают то или иное веро-

исповедание как свою национальную религию. Это обстоятельство создает 

возможность лидерам этнонационалистических экстремистских формиро-

ваний апеллировать к «национальной религии», использовать ее постулаты 

для привлечения соплеменников в свои ряды, а лидерам религиозно-

политических экстремистских группировок обращаться к этнонациональ-

ным чувствам и ценностям для увеличения числа сторонников своего дви-

жения. Переплетению религиозно-политического экстремизма и правого 

политического экстремизма содействует также их одинаковая направлен-

ность на достижение во многом совпадающих политических целей. Смы-

каясь и переплетаясь, они взаимно питают друг друга, что способствует 

укреплению их позиций, содействует расширению их социальной базы. 

Яркий пример такого «взаимного питания» дают нам события в Чечне, Да-

гестане, Ингушетии и т. д. 

Безусловно, деятельность ваххабитских центров и организаций на 

Северном Кавказе заслуживает особого внимания и всестороннего изуче-

ния. Но мы хотели бы в нашем исследовании проанализировать мировоз-

зренческие установки православных религиозно-националистических ор-

ганизаций, движений и групп. 
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В современной России эти организации и группы представлены сто-

ронниками защиты так называемого «истинного православия» – РПНСД 

(Русское православное национал-социалистическое движение), Союз пра-

вославных хоругвеносцев (СПХ), Движение русских ортодоксальных ка-

толиков «Русская фаланга», Опричное братство СВ. ПРП. Иосифа Волоц-

кого, Всероссийское Православное патриотическое движение «Черная сот-

ня» и т.д. Все подобные организации объединяет самоидентификация их 

членов как «православных фундаменталистов», этнонационализм, а также 

довольно натянутые отношения с Московской Патриархией РПЦ. Плохие 

отношения с РПЦ связаны с тем, что Московская Патриархия и основная 

часть православной общественности поддерживают доктрину «традицион-

ных религий». Доктрина эта сводится к «идее опоры государства на доми-

нирующие организации этнически разграниченных конфессий – правосла-

вия, ислама, буддизма и иудаизма – примерно пропорционально численно-

сти соответствующих этнических групп» [6, с. 15]. 

В мировоззренческом плане православные религиозно-

националистические организации опираются на следующие теоретические 

установки:  

1. Идея православного фундаментализма. Священное писание и из-

речения отцов церкви – источник, в котором уже сформулированы все не-

обходимые принципы культурного строительства. Остается лишь разрабо-

тать и внедрить программу конкретной деятельности: православного госу-

дарства, православной экономики, православной культуры. Это должно 

быть противопоставлено как науке и прочим формам культуры, так и из-

вращению православного наследия Московской Патриархией РПЦ. Суще-

ственному воздействию религиозной цензуры подвергнутся и сферы 

науки, культуры которые будут оцениваться исходя из соответствия свя-

щенному писанию – Библии и изречениям отцов церкви, что чревато стаг-

нацией, свертыванием научных разработок и образовательных программ. 

Поэтому культурная деятельность, которая по своей сути не является пря-

мым или опосредованным служением Богу, лишается права на существо-

вание. Следовательно, религиозно-политическими экстремистами отверга-

ется вся социально-культурная структура и культурное развитие совре-

менного общества. 

2. Установка на противоборство между абсолютным «Добром» и аб-

солютным «Злом». Все, что не является добром, есть – зло (говоря иначе, 

черно-белый образ мира). Все, что не с Богом, подчиняется дьяволу. По-

этому необходима борьба со «Злом» до полного уничтожения. Так, по 

мнению идеолога движения «Русская фаланга» И. Г. Лавриненко: «Обра-

зование должно быть только христианским. Лучше пусть дети вообще 

остаются без образования, чем получают образование светское, секулярное 

и, следовательно, антихристианское» [2, с. 2]. 
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3. Создание устойчивого образа врага. Согласно идеям православных 

фундаменталистов – самые опасные враги православия те, кто посягает на 

благочестие и традиции. Этот тезис выводится из убеждения, что основа 

российской государственности, культуры, традиции – православная Цер-

ковь, которая и утверждает ценности, нормы, правила жизнедеятельности 

всего общества. Как отмечается в программном документе современной 

«Черной сотни»: «Православная Церковь есть Церковь, созданная самим 

Спасителем и исповедующая истину в последней инстанции» [3, с. 62]. 

Естественно, посягательство на «истину в последней инстанции» могут 

позволить только внутренние враги Церкви. Соответственно, данная идея в 

случае ее осуществления приведет к массовым «чисткам» уже непосред-

ственно в самом аппарате РПЦ, где будут искать «неверных и грешных». А 

затем будут «вычищаться» и другие недруги православия (безбожники, 

масоны, сионисты, представители других конфессий и т. д.).  

4. Идеальное христианское государство – православная самодержав-

ная монархия. Все политические формы – демократия, правовое государ-

ство, гражданское общество призваны разрушить идею православного гос-

ударства, и являются орудием дьявола в деле уничтожения православной 

России. Так, например, по мнению активистов РПНСД, целью движения 

является «создание православно-теократического государства, политиче-

ский строй которого определяется как национал-социализм» [4, с. 5].  

5. Пропаганда национализма и расизма. По мнению многих «ревни-

телей православия» – враг России известен – это еврейский народ, участ-

вовавший в распятии Спасителя. Его тайная работа по тотальному подчи-

нению мира с помощью мирового масонства почти завершена, осталось 

одно – разрушить Россию и уничтожить православие. Борьба ведется ру-

ками русофобов-либералов, которые с помощью реформ полностью огра-

били русский народ и превратили его в рабов. Поэтому подлинный рус-

ский национал-патриотизм состоит в быстрейшем восстановлении Импе-

раторской России и уничтожении разного рода русофобов (представители 

творческой интеллигенции, члены демократических партий и т. п.). Так, 

идеи расизма и национал-социализма открыто в своих программных доку-

ментах пропагандирует РПНСД, считая, что «истинное православие – ре-

лигия для белой арийской расы, все остальные религии и конфессии – по-

рождение сатаны» [5, с. 3]. 

Необходимо отметить, что мировоззренческие установки православ-

ных фундаменталистов, по их мнению, якобы направленные на оздоровле-

ние православия, государства, всего российского общества на самом деле 

отвергают основные принципы христианства: задачу служения Церкви в 

обществе, ее космичность и интернациональность, культурное строитель-

ство, свободу личности, богословие и т.д. Вместо этого освящается и пропа-

гандируется жесткий национализм, расизм, тоталитаризм, ксенофобия и т. д.  
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Таким образом, мировоззренческие установки защитников «истинно-

го православия» позволяют отнести их к религиозно-политическому экс-

тремизму, который является потенциально опасной для российского обще-

ства разновидностью экстремистской деятельности, сочетающей в себе ре-

лигиозную нетерпимость и агрессивный национализм. Используя данные 

идеи, религиозно-националистические организации нацелены на примене-

ние различных, в том числе экстремистских, способов борьбы для эскала-

ции религиозных, национальных и прочих конфликтов, что представляет 

собой потенциальную угрозу для безопасности государства и гражданско-

го общества в современной России. 
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Происходящие около границ России как политических, так и эконо-

мических, события заставляют снова вернуться к теме информационной 

войны. Информационные войны разного объѐма ведутся уже сотни лет, но 

в современном мире, когда информация распространяется быстро, доступ-

на половине населения Земли, она является таким же средством обще-
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ственного манипулирования, как маркетинг, предвыборные обещания и 

иные средства манипуляций общественным сознанием.  

Причины возникновения информационной войны [1, 2, 3]: 

1. Глубокое проникновение информационной среды в жизнь общества. 

2. Развитие вычислительных систем и программного обеспечения, 

позволяющих не только оперативно распространять информацию, но и 

подделывать еѐ (графические редакторы, видеоредакторы и т. п.).  

3. Несовершенство информационного законодательства, так называ-

емые «кодексы журналиста» о нераскрытии источников. Нулевая или 

крайне низкая общественная и/или правовая ответственность за достовер-

ность информации.  

4. Низкий уровень культуры общества, в отношении которого ведѐт-

ся война. Неумение людей работать с информацией, анализировать, прово-

дить параллели, обрабатывать информацию из различных источников, так 

же их нежелание и незаинтересованность в общественно-политической 

жизни. 

Важно понимать, что информационная война в любой реализации 

обладает всеми свойствами войны обычной: цель ее – навязать оппоненту 

свою волю, свои методы (любые, вплоть до лишения человеческой жизни). 

В политике общественное мнение является таким же спорным ресур-

сом, как железо или золото в древних и средневековых войнах. В эпоху муль-

тикультурализма и космополитизма на общественное мнение одной страны 

могут влиять настолько различные факторы, что их все сложно учесть. В ка-

честве примера можно привести растущий рейтинг Ангелы Меркель на фоне 

еѐ деятельного участия в эскалации украинского конфликта 2014 г. Тот же 

украинский конфликт активизировал сепаратистские (пусть и мирные до по-

ры) настроения в Шотландии, Каталонии и Венеции, хотя, казалось бы, у 

этих регионов довольно-таки мало общего друг с другом. 

В настоящее время информационная война, переходящая в полити-

ческую и экономическую, затрагивает каждого человека. В 2014 г. это осо-

бенно актуально для России, оказавшейся в политической и экономиче-

ской блокаде в результате украинской революции. 

На российского гражданина ведѐтся активное давление, как со сто-

роны западных политиков, правозащитников, так и со стороны российско-

го же правительства. 

Информационная безопасность личности подразумевает, что человек 

может принимать правильные решения только в случае достаточного полно-

го владения актуальной и достоверно информацией о происходящем вокруг. 

Ныне же россияне оказались под перекрѐстным огнѐм. Рассмотрим 

методы, применяемые российскими и зарубежными политиками, а также 

преследуемые цели. Мы считаем целесообразным отличать информацион-

ную войну Запада против России от информационной войны правительств 

стран Запада и правительства России, поскольку в данный момент суще-
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ственные потери несут все участвующие стороны: от локальных гумани-

тарных конфликтов, локальных военных конфликтов до угрозы новой 

«Холодной войны». По некоторым оценкам (громких оценок всегда много) 

«Холодная война» уже началась, так как информационная война переросла 

в экономическую. 

Цели информационной войны в отношении России в 2014-м году. 

Цели правительств стран Запада: 

1. Военные цели: контроль над территорией Украины. формирова-

ние положительного имиджа Запада в глазах украинского общества путѐм 

обещаний европейской интеграции. 

2. Подрыв доверия российского общества к действующему прави-

тельству. 

3. Дестабилизация российской экономики в период еѐ стагнации. 

4. Попытки поддержать мировой статус доллара, как универсальной 

единицы обмена товара. 

5. Расширение единого или близкого к единому информационного 

пространства. 

6. Сдерживание роста экономик «второго мира» как конкурента 

«большой восьмѐрки». 

Методы правительств стран Запада: 

1. Организация и финансирование очередной «оранжевой револю-

ции». Вдобавок ныне рассматривается вопрос о поставке оружия Соеди-

нѐнными Штатами Америки на Украину. 

2. Политическая пропаганда, формирование ложного имиджа идеи 

«оранжевой революции» с перспективой переноса еѐ на территорию Рос-

сии. Умышленная ложь и трактовки событий в свою пользу. Однобокое 

освещение гуманитарной катастрофы в Донбассе и авиакатастрофы малай-

зийского Боинга. 

3. Политическое давление на рубль путѐм санкций, лишение круп-

нейших игроков российской экономики доступа к финансовым рынкам за-

падных банков и бирж. 

4. Давление на страны ОПЕК, открытие США добычи нефти из за-

пасов стратегического резерва Карибского моря. 

5. Широкомасштабные фальсификации событий. 

6. Методы подмены понятий и двойных стандартов. 

В результате мер и контрмер Запада Россия подверглась высокой 

инфляции рубля, цены на нефть существенно упали. Россия начала выво-

дить некоторые торговые соглашения в валюты стран-участников вместо 

обычного использования доллара. 

Цели правительства России: 

1. «Оставление следа в истории». Укрепление позиций на междуна-

родной арене. 
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2. Отвлечение граждан от внутренних проблем путѐм создания об-

раза «внешнего врага» и «ура-патриотических» настроений. 

3. Укрепление внутреннего авторитета власти, как «крепкой и твѐр-

дой руки» на фоне глубокого экономического кризиса. 

4. Глубокая проверка расстановки политических сил в мире путѐм 

форсирования наступления глобального экономического кризиса. 

Методы правительства России: 

1. Типично популистские, направленные исключительно на патрио-

тические чувства граждан поступки, в первую очередь, присоединение 

Крыма. 

2. Техническая, военная и информационная поддержка вновь про-

возглашѐнных республик. 

3. Сокрытие информации о потерях «российских добровольцев» в 

ходе вооружѐнного конфликта. 

4. Принятие законов, ограничивающих свободу распространения 

информации. 

5. Административное давление на не подчиняющиеся Кремлю сред-

ства массовой информации. Фактически в России нет независимых СМИ. 

Все средства массовой информации либо выражают точку зрения Кремля, 

либо явно ангажированы сторонниками политики западных правительств 

6. Асимметричные ответы на санкции Запада, углубляющие кризис. 

7. Активная пропаганда правильности курса правительчтва кабинета 

министров в Интернете: социальных сетях, блогах. 

В результате непродолжительной информационной войны, как при-

крытия войны политической, война постепенно переходит на уровень эко-

номики, санкции против реальных секторов экономики: сельского хозяй-

ства, нефтедобычи – призваны углубить противостояние двух политиче-

ских систем.  

Всѐ выше перечисленное является примером того, что информаци-

онная война является важной составляющей любого другого типа войны. 

Основная ценность – сознание обывателя. Информационная война в Рос-

сии и Европе в 2014 г. ведет к экономическим последствиям: ухудшение 

туристических отношений, нарушение цепочек импорта/экспорта продук-

ции. Можно говорить, что это всѐ не имеет отношения именно к информа-

ционной войне. Тем не менее, в демократическом обществе именно мани-

пуляция массовым сознанием является ключом к победе на выборах, кроме 

прямых фальсификаций. 

Несложно предсказать, что результатом событий 2014 г. будут неко-

торые перестановки в правительствах различных стран, экономический 

кризис, дальнейшее развитие скандалов в области работы спецслужб. 
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Summary. To address issues of agricultural strategic planning at national and regional levels 

is necessary to have data on the quality of soil as a soil cover is the primary means of agricul-

tural production. 

Keywords: national food security; soil cover; soil map; monitoring of soil quality. 

 
 

Одним из наиболее актуальных аспектов национальной безопасности 

в настоящее время является продовольственная безопасность страны. Со-

гласно Указу Президента «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» от 30 января 2010 г. одной из основ-

ных задач обеспечения продовольственной безопасности является «устой-

чивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, до-

статочное для обеспечения продовольственной независимости страны» [3].  

Устойчивое ведение сельского хозяйства требует сохранения одного 

из главнейших богатств страны – еѐ почвенного покрова, что в свою оче-

редь невозможно без создания системы мониторинга качества почв сель-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках государственной программы повышения конкурентоспо-

собности Казанского (Приволжского) федерального университета среди ведущих ми-

ровых научно-образовательных центров. 
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скохозяйственного назначения. Почва является основным средством про-

изводства сельскохозяйственной продукции. Поэтому необходимо иметь 

информацию о почвенном покрове и, особенно, о качестве почв в конкрет-

ных хозяйствах, чтобы рационально и с экономическим эффектом полу-

чать сельскохозяйственную продукцию. В статье 67 Земельного кодекса 

Российской Федерации говорится, что государственный мониторинг зе-

мель представляет собой систему наблюдений за состоянием земельных 

ресурсов РФ для своевременного выявления изменений, их оценки, про-

гноза, предупреждения и устранения последствий негативных процессов, а 

также для использования в целях землеустройства [1]. К сожалению, упо-

требляется термин «земель», а не «почв», что может вызывать разночте-

ния. Именно почвенная информация необходима для рационального рас-

положения сельскохозяйственных угодий, создания эффективных севообо-

ротов и обеспечения выращиваемых культур питательными элементами. 

Особое место занимает контроль эрозии и деградации почвенного покрова. 

Однако в последние 20–30 лет систематических обследований почвенного 

покрова сельскохозяйственных угодий фактически не проводилось. Мони-

торинг почв в РФ в основном сводится к мониторингу химического загряз-

нения, и в меньшей мере к агрохимическим наблюдениям. А ещѐ в мень-

шей степени – к выявлению других, наиболее динамичных показателей не-

благоприятного состояния почв и почвенного покрова. Хотя методики для 

такого мониторинга существуют [2].  

В хозяйствах отсутствуют почвенные карты и рекомендации по ра-

циональному использованию земель. Без новых качественных почвенных 

карт, созданных с использованием современных методов, нет основы для 

проведения землеустройства, химизации и других мероприятий без кото-

рых невозможно правильное ведение сельского хозяйства. А без этого не-

возможно обеспечение продовольственной безопасности страны. Для со-

здания системы мониторинга почв необходимо 

1) разработать методологию мониторинга почвенного покрова; 

2) определить реперные участки для проведения мониторинга почв, 

обосновать и выбрать аналитические показатели для контроля плодородия 

почв и деградационных тенденций; 

3)  разработать систему принятия оперативных и долгосрочных мер 

предотвращения негативного воздействия на почвы; 

4) для автоматизации и оперативного решения поставленных вопро-

сов – создать базу данных и геоинформационные системы по свойствам почв.  

Для практической реализации этого проекта необходимо разработать 

структуру организации (государственная или частная), которая будет про-

водить почвенное обследование сельскохозяйственных угодий, с выдачей 

почвенных карт и научно-обоснованных рекомендаций по использованию 

почв хозяйствами, а также обеспечивать информацией государственные и 

частные структуры. 
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Summary. This article studies the difference concepts of «tolerance» and «friendship of peo-

ples». This is important because of the crisis of European civilization in the 21st century. 
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Вероятно, название статьи может удивить читателя. Как так? Ведь 

дружба народов была в советское время. Но время идѐт, и мы движемся к 

новой формации – к толерантному обществу. Предлагаю разобраться в 

данных понятиях в строго научных формулировках без лишних эмоций. 

Для этого обратимся к энциклопедии. Толерантность – это социоло-

гический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, об-

разу жизни, поведению и обычаям. Терпимость подразумевает сознатель-

ное решение не делать и не совершать всяческих преследований чуждых 

взглядов. Однако для полного понимания этого термина стоит задать важ-

ный вопрос: где находятся границы терпимости?  

Для этого стоит вспомнить о другом понятии – политическая кор-

ректность. Оно используется в значении не использования выражений, сло-

восочетаний, которые могут быть отрицательно восприняты частью обще-

ства. Достаточно вспомнить термин афроамериканец, применяемый к вы-

ходцам из Африки. То есть в США непринято называть их «негр», так как в 

американском английском это слово приняло крайне негативный оттенок 

из-за многолетней политики рабства до Гражданской войны. Но, переходя к 

этимологии слова, получаем, что это слово имеет латинские и греческие 

корни, означающие «тѐмный, чѐрный», то есть отличительный признак. При 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104927
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104927&selid=18749768
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этом употребление этого слова по отношению к африканцам считается не-

допустимым, однако в разговоре между ними самими вполне возможным 

считаются шутливые nigger, nigga, происходящие от того же корня. То есть 

на лицо имеем не толерантность, а требование условий и преференций, 

наличие двойных стандартов. При этом не учитывается то, что в других ча-

стях света своѐ историческое прошлое, которое не содержит отрицательной 

колониальной подоплѐки. Кроме этого, из оборота исчезли обозначения 

других народностей смешанного происхождения, таких как квартероны, или 

мулаты. Теперь они также именуются афроамериканцами.  

Далее, смотрим на преференции, которые получает афроамериканское 

население в США. Школ для обучения «не белых» стало больше, чем для 

потомков переселенцев из Англии, однако, по мнению афроамериканцев, 

они не имеют доступа к качественному образованию. Согласно статистике, 

уровень безработицы среди чернокожих более чем в 3 раза выше, чем среди 

белых граждан США, и их заработок является низким. При этом от соци-

альных программ по трудоустройству большинство афроамериканцев отка-

зывается из-за низкого заработка. Но это при равных условиях «плавильно-

го котла». То есть на лицо нежелание становиться частью общества, которое 

даѐт эти преференции. Вспоминая трагический случай в Финиксе, можно 

отметить, что среди темнокожих граждан США очень высокий уровень пре-

ступности. Вспыхнувшие беспорядки показывают высокий уровень терпи-

мости к нарушению закона. В связи с этим вопрос: оправдала ли толерант-

ность себя по отношению к чернокожим? Очевидно, что нет.  

Чего стоит знаменитый пример с романом Агаты Кристи «Десять 

негритят», который из-за политкорректности был напечатан под названием 

«Десять маленьких индейцев». Затем и это название стало неприемлемым, 

заменили на «Десять солдатиков», а сейчас и вовсе потеряло связь с пер-

вым названием, получив окончательное «И никого не стало». 

Дружба народов – это один из основных идеологических терминов 

СССР, обозначающий принцип существования советского государства на 

основе всестороннего братского сотрудничества и взаимопомощи народов 

и наций, ставших на социалистический путь развития. В современной 

практике можно использовать термин мультикультурализм, хотя здесь есть 

отличия. Однако именно в Советском Союзе это понятие стало основой 

взаимного сосуществования культур, в условиях доминирующего славян-

ского этноса. Ключевым в данной формулировке является сотрудничество. 

Именно через сотрудничество достигается максимальное сближение лю-

дей разных этносов, приверженцев разных религий, взглядов на жизнь. 

При этом есть негативный момент, состоящий в появлении землячества. 

Кварталов, или районов, населѐнных некоренным для этого региона этно-

сом. Однако для достижения блага люди будут идти на сотрудничество, в 

перспективе заводить дружеские и семейные отношения. Таким образом, 
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будут граждане, которые разделяют и принимают правила различных со-

циальных групп.  

Большинство исследователей считают, что эта концепция себя не 

оправдала. В качестве примера приводится парад суверенитетов и межна-

циональные конфликты конца 80-х годов в СССР. Однако здесь нужно 

учитывать ухудшающееся материальное состояние граждан в период Пе-

рестройки, социальное напряжение ввиду Афганской войны и политиче-

ские амбиции руководителей союзных республик (как не печально, но 

именно славянских в большей степени). Если необходимы показатели дей-

ственности этой политики, то можно привести пример опроса после свер-

жения режима движения Талибан (кстати, в США я не имею право исполь-

зовать это название). Он показал, что период с 1979 по 1989 год афганцы 

считали самым стабильным и развитым за последние 50 лет в истории 

страны, а так же отмечали желание нового сотрудничества с Россией. То 

есть политика дружбы народов в аспекте сотрудничества и взаимопомощи. 

Мультикультурализм является частью толерантности и подразумева-

ет существование на одной территории разных народов. Но здесь не подра-

зумевается сотрудничество, а только существование рядом. Терпимость не 

подразумевает автоматического понимания и приводит к нарастанию 

напряжения от консервативных кругов до либеральных. Здесь стоит 

вспомнить кипящий чайник на газовой плите. При нормальном уровне во-

ды она вся выкипит, затем будет нагреваться чайник, что приведѐт к его 

разрушению. При большом уровне воды она перельѐтся через край, загасит 

газ, что может привести к ещѐ большее страшным последствиям (вновь 

вспоминаем инцидент в Финиксе). 

Таким образом, если отодвинуть в сторону политические амбиции и 

принять, что социальные гарантии со стороны государства имеют доста-

точный уровень для поддержки незащищѐнных слоѐв населения, то поли-

тика Дружбы народов станет мощным средством опоры и развития. В то 

время как толерантность может привести к возрастающему напряжению 

среди населения.  
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Summary. Terrorist attacks are the most dangerous crimes not only in Russia but all over the 

world. The recent increase in the number of women participating in the preparation and con-

duct of terrorist acts. In this article, the author explored the identity and role of women in the 

activities of terrorist organizations. 
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Терроризм явление не новое, но чрезвычайно сложное и опасное. 

Террористические методы использовались многими политическими орга-

низациями, религиозными, общественными группами и государствами 

практически от начала человеческой цивилизации. И до настоящего вре-

мени терроризм остается одной из главных угроз человечества. 

Террористы организовывают и совершают массовые убийства, делая 

их, благодаря современным информационным технологиям, всѐ чаще пуб-

личными, и потому всѐ более шокирующими
 
[1, с. 127]. Следует отметить, 

что в большинстве случаев теракты совершают террористы-смертники, 

среди которых все чаще можно встретить женщин.  

Продолжительное время в различных террористических структурах 

женщинам отводилась второстепенная роль. Однако за последние десяти-

летия значительно возросло число женщин, которые принимают активное 

участие в деятельности террористических организаций на так называемом 

низовом уровне. Так, во многих западноевропейских странах в последние 

десятилетия XX века женщины составили от одной четверти до половины 

всего состава террористических группировок: в Германии – 47 %, в 

Италии – 44 %, во Франции – 46 %, в Испании – 21 % и т. д. [4].  

Женщины, являющиеся членами террористических структур, как 

правило, наиболее преданы идеалам и целям организации и наиболее фа-

натичны, чем мужчины. Именно они - явные или скрытые организаторы. 

Считается, что женщины менее склонны к насилию, чем мужчины, и по-
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этому при стандартных проверках, как правило, вызывают меньше подо-

зрений. Данная установка во многом определяет выбор жизненного стиля 

женщин-террористок, начиная от их мироощущения и заканчивая выбором 

гардероба. Террористки предпочитают непрозрачную одежду свободного 

покроя. Она очень удобна для провоза любого оружия и взрывного устрой-

ства
 
[3]. Поэтому абсолютно все террористические организации Европы и 

Америки используют женщин во время проведения каких-либо боевых ак-

ций. За последние 20 лет было отмечено появление террористических ор-

ганизаций, состоящих исключительно из женщин. Так например, в США 

возникла феминистская группа SCUM\Society for Cutting Up Men («Обще-

ство Борьбы с Мужчинами») [2]. 

Как уже было сказано раннее, женщины всегда принимали участие в 

деятельности террористических организаций, но только в последнее время 

отмечается массовое вовлечение их в совершение самоубийственных ак-

тов. Женщины-террористки – жесткие черствые люди, готовые уничтожать 

все живое во имя исполнения преступных замыслов. Их глаза отражают 

только безмолвное, подчиняющее холодное раболепие, безразличие к тем 

детям и людям, чья жизнь зависит от них. Будущие смертницы во многих 

случаях молоды, и это не случайно – в юности инстинкт самосохранения 

понижен, а социальных обязанностей, вроде ответственности за свою се-

мью, – меньше. Девушкам вбивают в голову конкретную идею. А они тем 

самым пытаются доказать, что на что-то способны. Основной возраст тер-

рористок – 20–30 лет, хотя бывают и исключения из правил. Так, напри-

мер, в лагерях Шамиля Басаева было подготовлено более 30 террористок-

смертниц, взрослых и «идейных» женщин. 

Анализируя психологию женщин-террористок, можно сказать, что 

они в силу присущих им особенностей нервной деятельности (более высо-

кая подвижность, эмоциональность, возбудимость и т. д.) быстрее мужчин 

становятся агрессивными. Чаще всего обращают внимание на богобояз-

ненных, слабовольных девушек и женщин, недалекого ума, порой крайне 

ограниченных. Желательно, чтобы у кандидаток погиб кто-нибудь из род-

ственников, причем неважно, в бою или как мирный житель [5, с. 4]. Так, 

34-летняя Луиза Бакуева была в составе «черных вдов» в «Норд-Осте». 

Ярая ваххабитка, она приехала в Москву, чтобы мстить за брата, лидера 

НВФ Баудина Бакуева, убитого в 2001 году. Ещѐ одна представительница 

женского пола, 26-летняя Лариса Мусалаева, взорвала себя на религиозном 

празднике в Илисхан-Юрте. По словам прокурора Чеченской республики 

Владимира Кравченко, она мстила за смерть своего брата Имрана. Но сле-

дует отметить, что во многих терактах принимали участие женщины, ко-

торым мстить было абсолютно не за кого. Террор для них стал универ-

сальным способом самоутверждения. Поэтому женщины, как правило, 

глубоко уверены в необходимости и оправданности совершения терактов – 

о долговременных последствиях они задумываются редко. Для своих целей 
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женщины-террористки выбирают места, где люди чем-то заняты и не об-

ращают внимания на подозрительных личностей. 

Помимо категории женщин, становящихся смертницами по принци-

пу «смерть за смерть», встречаются женщины, вступающие на путь само-

убийственного терроризма исключительно по меркантильным соображе-

ниям. По известным данным некоторые родственники уничтоженных тер-

рористок, либо сами террористки после удачно выполненной операции по-

лучают хорошее вознаграждение [2]. 

Еще одна общая черта террористов – нарциссизм, как правило, груп-

повой, который заключается в ощущении гордости за то, что они принад-

лежат к какой-либо (национальной, этнической, религиозной и т. д.) груп-

пе. Человек, идущий на смерть ради абстрактной цели, обычно считает се-

бя едва ли не «вершителем судеб», «посланником свыше», исполнителем 

собственного «высокого предназначения» [2].  

Стоит отметить, что в последнее время относительно женщин исполь-

зуются и такие категории как «женщина-соратник», «женщина-любовница», 

«женщина-друг». Она как бы находится в тени известных мужчин, помогая 

и вдохновляя их на выдающиеся достижения и подвиги. Речь идет, напри-

мер, об уже упоминавшейся Гудрун Энслин, которая, будучи любовницей 

А. Баадера, разделила с ним судьбу террориста и стала одной из авторитет-

ных фигур немецкой террористической организации RAF
 
[4]. 

Следует сделать вывод о том, что в большинстве случаев женщин-

террористок не волнуют политические цели тех организаций, от имени ко-

торых они совершают свои преступления. Причиной терактов зачастую 

становятся «сугубо личные и социальные мотивы». Вычислить таких тер-

рористок практически невозможно. Как невозможно устранить причины, 

толкающие их на теракт [1, с. 132]. 

Ведущие борьбу с терроризмом страны, должны проявлять гораздо 

большую изобретательность в связи с тем, что террористы постоянно ме-

няют тактику. Терроризм не ориентирован на какую-либо строгую гендер-

ную идентичность. Комплекс антитеррористических мер также должен 

предполагать отсутствие образа террориста как такового. Каждый из чле-

нов террористических группировок представляет опасность, независимо от 

того, какого он пола. То, что представительницы слабого пола наиболее 

гуманны и беззащитны, в современных условиях развития политических 

процессов не более чем миф. И если женщина стала террористкой, то и от-

носиться к ней cоответственно стоит намного серьезнее. 
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Одним из серьезных вызовов современному обществу, угрозой его 

развитию является экстремизм. Для любого общества экстремизм опасен 

не только не только террором, убийствами, разрушениями ценностей, но и 

наличием идеологии. Если экстремизму не оказывать должного противо-

действия, он может привести к разрушению социальных и политических 

основ государства.  

В настоящее время насчитывается множество определений экстре-

мизма, из которых основным является определение, приведенное в Феде-

ральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности». Главным объектом критики исследователей-

специалистов является отсутствие в правовых актах описания тех призна-

ков, которые и придают перечисляемым действиям характер экстремист-

ских. С другой стороны, имеющийся спектр видов современного экстре-

мизма выходит далеко за рамки официальных определений. Несовершен-

ство законодательно закрепленного определения экстремизма существенно 

ограничивает возможности его научного исследования.  

При анализе многообразия видов экстремизма становится очевидным 

факт, что любой вид экстремизма (политический, религиозный, нацио-

нальный, экономический, бытовой, спортивный и др.) всегда затрагивает 

тот или иной аспект национальной безопасности. Изучив разные подходы 

к определению экстремизма, считаем, что экстремизм представляет собой 

экстремальное индивидуальное или групповое поведение, связанное с пося-

гательством на национальную безопасность государства. Данное автор-

http://www.sibnet.com/
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ское определение позволяет охватить весь спектр видов современного экс-

тремизма и четко обозначить главную цель антиэкстремистской деятель-

ности – обеспечение национальной безопасности государства. 

Экстремизм представляет прямую угрозу общественной безопасно-

сти. Решая задачи профилактики экстремизма, государство укрепляет не 

только общественную, но и национальную безопасность. Обладая боль-

шим потенциалом в воспитании полноценной личности и формировании 

ценностных ориентиров молодежи, система образования должна играть 

ключевую роль в профилактике негативных общественных явлений, вклю-

чая экстремизм.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (2010 г.) в числе отдельных требований к результатам 

освоения программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) требует «формирования антиэкстремистской и антитеррористи-

ческой личностной позиции». Безусловно, чтобы выполнить это требова-

ние, нужна научная проработка темы и соответствующая подготовка учи-

теля безопасности жизнедеятельности. 

Формируя у учащихся духовные ценности, школьный учитель вносит 

свой вклад в профилактику экстремизма. Первой задачей в области форми-

рования антиэкстремистской личностной позиции учащегося является по-

нимание сущности этого личностного образования с последующей форму-

лировкой понятия «антиэкстремистская личностная позиция». В отече-

ственной науке качество субъекта преимущественно обусловливается его 

позицией, которая определяется как интеграция его доминирующих избира-

тельных отношений в каком-либо существенном для него вопросе [4].  

Позиция служит основополагающим компонентом в модели лично-

сти. Этот компонент значимых личностных качеств включает, прежде все-

го, мировоззренческие установки и нравственные качества личности, 

определяющие ее мотивационное ядро и, в конечном счете, мировоззрен-

ческую направленность личности.  

Понятие «позиция» имеет междисциплинарное содержание, отража-

ющее интегральную, наиболее обобщенную характеристику как личности 

человека, так и места, которое он занимает. Она может рассматриваться в 

контексте соотнесения человеком внутреннего и внешнего в качестве со-

четающей субъективные и объективные личностные характеристики в си-

стеме отношений и деятельности.  

В основе понятия «позиция» лежит ценностно-смысловой аспект са-

мореализации личности, реализованное самосознание, осуществленная 

ценность, которая проявится не только в отношении к себе, но и к другим 

ценностям, смыслам, субъектам, объектам в том месте, которое займет 

личность в разных пространствах, в конкретных целях и способах их до-

стижения. Позиция есть в первую очередь характеристика активности лич-

ности, ее субъектности [1]. 
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Обобщая сказанное выше, сформулируем авторское определение: 

антиэкстремистская личностная позиция – мировоззренческая направ-

ленность личности, существующая в форме системы ценностей, взглядов, 

установок и мотивов, выражающаяся через негативное отношение к про-

явлениям экстремизма и соответствующую модель поведения [3]. В дан-

ном определении важна не только взаимосвязь внутреннего состояния че-

ловека с его внешними проявлениями, но ключевым является указание на 

то, что антиэкстремистская личностная позиция учащихся не может быть 

рассмотрена в отрыве от их мировоззрения. Таким образом, главной зада-

чей учителя при формировании антиэкстремистской личностной позиции 

будет развитие целостной системы научных, философских, социально-

политических, нравственных, и даже эстетических взглядов на мир, обще-

ство, природу. К сожалению, изучая проблему экстремизма в рамках пред-

мета ОБЖ и на классных часах, в большинстве случаев учителя ограничи-

ваются перечислением фактов экстремизма и терроризма, что имеет лишь 

минимальный эффект. 

Кроме целенаправленной работы по формированию мировоззрения в 

области безопасности, и в рамках него – антиэкстремистской личностной 

позиции, стоит обратить внимание на безопасный образ жизни, который в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» БОЖ упоминается несколько раз. Более детально 

понятие «безопасный образ жизни» рассмотрено в другой нашей работе 

[2]. В широком смысле слова, безопасный образ жизни – сформированное 

представление (образ) о вошедших в повседневную практику нормах и 

правилах безопасного поведения человека, а также методах и средствах 

их воплощения в жизнь. В узком смысле, безопасный образ жизни чело-

века – основанная на повседневном выполнении норм и правил безопасно-

сти устойчивая во времени индивидуальная форма поведения человека, 

которая отражает его систему социально-культурных ценностей, прио-

ритетов и предпочтений, и обеспечивает сохранение жизни.  

На наш взгляд, ежедневное выполнение правил безопасности (без-

опасный образ жизни) формирует в человеке определенное положительное 

отношение к безопасности, которое со временем расширяется от индиви-

дуальной безопасности к общественной, национальной. 

Антиэкстремистская личностная позиция учащегося не формируется 

стихийно. Формирование антиэкстремистской личностной позиции - очень 

сложный процесс. В значительной мере этому предшествуют усилия роди-

телей, воспитателей и учителей, направленные на формирование опреде-

ленных качеств характера и линий поведения. 

На наш взгляд, учитель ОБЖ, ежедневно и целенаправленно форми-

руя у учащихся культуру безопасности и безопасный образ жизни, форми-

рует у них систему социально-культурных ценностей, что, в свою очередь, 

вносит существенный вклад в профилактику экстремизма, формирование 
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антиэкстремистской личностной позиции. Но это возможно лишь в тех об-

разовательных организациях, где предмет ОБЖ ведется системно квали-

фицированным учителем с 5 по 11 класс. В этом случае создается мощный 

механизм, который устраняет многие причины возникновения экстремизма 

в молодежной среде. 
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Субъекты обеспечения общественной безопасности – это все элемен-

ты общественной структуры: государство в лице законодательной, испол-

нительной и судебной властей; органы местного самоуправления; граж-

дане; общественные и иные организации и объединения, принимающие 

участие в обеспечении общественной безопасности в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
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Основную ответственность за состояние общественной безопасности 

несет государство, осуществляющее функции ее обеспечения через органы 

законодательной, исполнительной и судебной властей на федеральном, ре-

гиональном и местном уровнях управления [1, с. 27]. 

На федеральном уровне в систему обеспечения общественной без-

опасности входят органы управления данной деятельностью: Президент 

Российской Федерации (которому непосредственно подчинен Совет Без-

опасности Российской Федерации и Правительство Российской Федера-

ции); федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обеспе-

чении общественной безопасности – «силовые» структуры и др., а также 

зарегистрированные на федеральном уровне общественные организации и 

объединения. Угрозы общественной безопасности проявляются в различ-

ных сферах жизнедеятельности [2, с. 14].  

Самое непосредственное, наиболее активное и масштабное участие в 

предупреждении и ликвидации последствий угроз, возникающих в сфере 

борьбы с преступностью, принимает МВД России.  

Реальность рассматриваемого вида угроз определяется следующими 

факторами: криминализация наиболее важных сфер жизнедеятельности 

общества и государства, вызывающая повышение уровня социальной 

напряженности в сферах политики, экономики, экологии, национальных 

отношений и др.; появление новых квалифицированных видов преступле-

ний; эскалация насилия, жестокости, агрессивности в преступных действи-

ях; усиливающаяся вооруженность и техническая оснащенность субъектов 

криминала; активизация деятельности международных террористических 

организаций, в том числе поддерживающих контакты и оказывающих фи-

нансовую, техническую и иную поддержку экстремистским группировкам 

и незаконным вооруженным формированиям на территории Российской 

Федерации; наличие устойчивых связей и совместных интересов у между-

народных террористических организаций и организованной преступности, 

в первую очередь наркобизнеса; возрастание тяжести и масштабов соци-

альных, в том числе экономических последствий преступности (увеличе-

ние общего числа жертв криминальных посягательств, а также неосторож-

ных преступлений); криминализация экономики, тенденция к использова-

нию в преступных целях профессиональных познаний специалистов высо-

кого уровня (экономистов, работников правоохранительных органов, юри-

стов, финансистов, военнослужащих, применение вычислительной и иной 

техники), что позволяет извлекать сверхкрупные и трудно выявляемые 

криминальные доходы, скрывать прибыль от налогообложения, формирует 

новый слой собственников и предпринимателей из дельцов «теневой» эко-

номики; активизация деятельности трансграничной организованной пре-

ступности, в том числе по созданию каналов незаконной миграции граж-

дан третьих стран; и др. 
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Негативные явления в развитии общественно-политической ситуации 

в Российской Федерации выдвинули в число первостепенных проблем во-

просы обеспечения общественной безопасности в регионах Российской Фе-

дерации. С позиций основного вектора направленности, региональные угро-

зы общественной безопасности могут быть классифицированы на: угрозы 

конституционной безопасности, действующие во многих регионах и затра-

гивающие интересы государства в целом; угрозы национальной безопасно-

сти криминального характера; специфические угрозы национальной без-

опасности, обусловленные географическими и социально-экономическими 

особенностями того или иного региона, где они порождаются. Исходя из 

многообразия существующих угроз, объектами общественной безопасности 

являются права и свободы, жизнь и здоровье граждан, собственность, госу-

дарственные и общественные институты, функционирование которых обес-

печивает удовлетворение жизненно важных интересов. 
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Summary. The paper discusses the causes of social dangers and the need to reform contem-
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К ЧС социального характера по различным классификациям обычно 

относят: межнациональные, религиозные, политические и военные кон-

фликты; социальные революции, экономические кризисы; разгул уголов-

ной преступности, широкомасштабную коррупцию, социальные взрывы; 

экстремистскую политическую борьбу, терроризм, забастовки, демонстра-

ции протеста, массовые беспорядки на различных объектах [1]. К социаль-

ным опасностям, связанным с низким духовным и культурным уровнем 

большинство авторов относят: бродяжничество, проституцию, наркома-
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нию, алкоголизм, курение, суицидальные наклонности, которые через по-

рочный круг ведут к дальнейшему снижению морально-этических качеств 

и деградации личности. Но из выше перечисленного нетрудно заметить, 

что истинной причиной, как социальных опасностей, так и ЧС социального 

характера является духовно-нравственный кризис социума, характеризу-

ющийся выраженным индивидуальным и коллективным эгоцентризмом, 

как антиподом духовности. 

В Концепции национальной безопасности РФ вполне определенно 

сформулированы реальные угрозы российской безопасности, в число кото-

рых также входит - снижение духовного, нравственного и творческого по-

тенциала народа. А к типологическим чертам личности безопасного типа 

поведения относятся мотивы, целевые установки и способы деятельности, 

обусловливающие еѐ психологическую устойчивость, которая, в свою оче-

редь, предполагает наличие стойких альтруистических общинно-

коллективистских мотивов поведения. То есть опять подчеркивается важ-

ность культурного, духовно-нравственного и идеологического воспитания 

народа. С этого следует и начинать. 

На почве эгоцентризма и бездуховности сегодня процветают такие 

аморальные проявления в обществе, как организованная преступность, 

различного рода маньяки, криминальные толпы и психические эпидемии; 

неформальные молодежные организации и тоталитарные религиозные сек-

ты; парамедицинское экстрасенсорное целительство, массовый гипноз, ма-

гия, колдовство, медиумизм и спиритизм; социально-стрессовые расстрой-

ства, психические заболевания и суициды. 

В последнее время стала актуальной проблема экологии культуры – 

это негативное влияние, в первую очередь той информации, которую чело-

век воспринимает визуально и аудиально, то есть речь, поведение окружа-

ющих, художественные произведения, кино, танцы, музыка, песни и т.п. 

Влияние культуры на человека бесспорно, но сегодня это преимуществен-

но «эротика», «боевики», «ужастики», шансон, рок и «попса», на которых 

воспитывается молодое поколение россиян. Следует задуматься, повышает 

ли культурный уровень россиян этот низкопробный ширпотреб, и право-

мерно ли называть культурой подобную «массовую культуру». Если с 

экранов ЦТ зрители видят и слышат нецензурную брань, пропаганду же-

стокости, насилия и сексуальности, то стоит ли удивляться, почему в Рос-

сии растет потерянное поколение. 

Николай Бердяев: «всякая Культура имеет духовную основу — она 

есть продукт творческой работы Духа над природными стихиями». Расши-

рил и углубил толкование слова культура, его современник, русский ху-

дожник, ученый-востоковед, философ, путешественник и общественный 

деятель – Н. К. Рерих, посвятивший большую часть своей жизни развитию, 

распространению и защите культуры. Он не раз называл Культуру «почи-

танием Света», а в статье «Синтез» даже разложил лексему на части: 
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«Культ» и «Ур». Культ всегда останется почитанием какого-либо Начала, а 

слово Ур имеет старый восточный корень, обозначающий Свет, Огонь. От-

дельные авторы определяют культуру просто как «всѐ лучшее в мире, что 

было создано и сказано». Цицерон ввѐл новый смысл этого понятия: 

«Культура – возделывание души человека». Культура должна развивать в 

человеке чистые, светлые, высокие чувства и воспитывать духовно-

нравственные качества, то есть те гуманистические проявления, которые 

делают человека Человеком с большой буквы [4]. 

Современная же культура стала бездуховной, безнравственной, рас-

тлевающей подростков и молодежь, подменяющей понятие любви сексом. 

Сексуальная революция – это современное явление в обществе, связанное 

с девальвацией духовно-нравственных ценностей и вседозволенностью, 

спутанной со свободой на всѐ, объясняющееся половой распущенностью, 

возросшим эгоцентризмом и грехопадением в сладострастие. 

Секс – это глубоко эгоистическое проявление человека, связанное с 

удовлетворением своего собственного полового влечения любыми сред-

ствами и способами, вплоть до половых извращений, применения насилия, 

унижения, жестокости и даже убийства. То есть секс может быть, не толь-

ко без любви, но даже и без представителя другого пола. 

Любовь – это глубоко духовное, непреходящее чувство Человека, 

иногда и вовсе несвязанное с сексом. Ибо она подразделяется на природ-

ную, родственную и духовную любовь ко всем и вся. Только первый еѐ вид 

подразумевает сексуальные взаимоотношения между супругами, а второй 

и третий являются платоническими разновидностями любви. Чем выше у 

человека духовность, тем больший процент занимает в его психике любовь 

родственная и духовная. И, соответственно, чем больше в человеке выра-

жено животное начало, тем больше он уделяет времени и внимания плот-

ским утехам, то есть сексу. 

Таким образом, любовь и секс являются различными понятиями –

антиподами друг друга. Сексуальная революция ведет к моральному раз-

ложению, развращению, растлению молодежи, и в конечном итоге к вы-

рождению и самоуничтожению нации. На почве современной антикульту-

ры, подменяющей понятие любви животным сексом, и информационного 

насилия над личностью в плане навязывания этой подмены буйно произ-

растают: порнография, проституция, половые извращения, сексуальные 

меньшинства, педофилия и прочие девиации. 

Дети дошкольного возраста предпочитают американские «мультики» 

русским сказкам, потому что они более яркие и фантастичные, то есть, 

оторваны от реальной жизни, захватывают незрелое сознание и уводят в 

мир грѐз, как наркотики – подростков и молодежь. Т.о., формируется опре-

деленная зависимость, и подготовка к будущей токсико- и наркомании. 

Детскими психологами утверждается, что американские мультфиль-

мы подсознательно воспитывают у маленьких зрителей неуважение к ро-
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дителям, отвращение к материнству, нежелание иметь в будущем своих 

детей. А последствиями этого является возросшее число распада семей, 

мода на гражданские браки, снижение рождаемости и постарение населе-

ния. Родителям приходится не воспитывать, а уже пытаться перевоспиты-

вать своих детей прозомбированных мультфильмами и компьютерными 

играми, но это безуспешно, ибо их чада уже настроены продюсерами лю-

бимых «мультиков» на недоверие и пренебрежение к своим «предкам», 

«черепам», и в лучшем случае – «родокам». 

Американские фильмы вырывают духовные корни, опошляют и уни-

чтожают основы народной нравственности, осмеивают честность и поря-

дочность (если ты такой умный, то почему такой бедный), культивируют в 

сознании людей хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркома-

нию, предательство, национализм и вражду народов. Их цель – оконча-

тельное, необратимое угасание самосознания народа, то есть вырождение 

нации. Россиянам внушено, что всѐ американское – это самое лучшее, по-

этому наши кинематографисты решили перещеголять голливудских и за-

полонили экраны боевиками, пропагандирующими агрессивность, жесто-

кость, насилие, разврат и убийства. При этом организованная преступность 

всегда побеждает: подкупает высокие чины в полиции и прокуратуре, от-

купается от наказания за самые жестокие преступления, их адвокаты все-

гда выигрывают судебные процессы, что расшатывает в народе доверие к 

правоохранительным органам и государственной власти в стране. 

Таким образом, литература, театр, кино – всѐ изображает и прослав-

ляет самые низменные человеческие чувства, насаждает культ секса, наси-

лия, садизма, предательства – словом всякую безнравственность, подменя-

ет истинные духовные ценности на фальшивые, и укрепляет у потребите-

лей подобной антикультуры веру в эти антиценности. Ибо сила искусства 

велика, а дети и подростки копируют поведение киногероев, принимая это 

за норму поведения и во всем им подражая. 

Духовность в первую очередь связана с моральными и нравственны-

ми сторонами человека, а проще говоря - с его совестью. Совесть – это от-

дельное психологическое образование, ибо она имеется у каждого челове-

ка. Совесть является непосредственной связью человека с Богом. Следова-

тельно, духовность напрямую связана с исполнением Божьих заповедей, 

всепрощением, неспособностью осуждать и завидовать, с отсутствием гор-

дыни и агрессивности. Таким образом, «духовность можно определить, как 

неспособность человека даже подумать плохо о любом другом человеке и 

способность принимать любую реальность (все происходящие события) со 

смирением и благодарностью к Богу [3]». 

Никакой новой морали и идеологии для России не следует придумы-

вать, всѐ давно уже людям прописано и известно, лучшими духовно-

нравственными принципами любого человеческого общества являются За-

поведи Божьи. Остаѐтся лишь взять и исполнить. Чтобы стать Человеками с 
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большой буквы следует воспитать в себе человеколюбие, нужно полюбить 

всех и вся. Счастье человека заключается в том, чтобы быть полезным об-

ществу, жить больше для других, нежели для себя. Психически нормальный 

Человек должен быть высокодуховным, альтруистом, исполняющим Запо-

веди Божьи не на словах, а на деле. А новой идеологией для народа должна 

стать, давно забытая старая – Духовное Возрождение России. 

Современные религии тоже не справляются с задачей повышения 

духовно-нравственного уровня социума. На сегодняшний день все религии 

извращены их священнослужителями до неузнаваемости. То есть религия 

не развивалась, а наука ушла далеко вперѐд и сегодня исправляет и разъяс-

няет понимание ряда религиозных заблуждений, в том числе научное по-

нимание Пресвятой Троицы, закона реинкарнации и существование вполне 

материального Бога. Во Вселенной нет ничего идеального, напротив всѐ 

материальное, живое и обладает сознанием. Основная ошибка священни-

ков в том, что они в VI веке исключили из Библии все места, в которых 

упоминалось о перерождении человеческой души [2]. Уильям Джонс гово-

рил: «Я не индус, но считаю, что философская доктрина индуизма о по-

вторном рождении гораздо более разумна, справедлива и более способна 

подвигнуть человека на добро, чем устрашающие постулаты христианско-

го учения о бесконечных наказаниях». 

Человеку следует изменить своѐ мировоззрение в том плане, что он 

творит свою судьбу не только на текущую жизнь, но и на все будущие, что 

отрабатывает только свои грехи из предыдущих жизней, а не расплачива-

ется за грехи своих предков. Только лишь учитывая Закон Реинкарнации, и 

заботясь о следующих жизнях, люди станут повышать духовность и тво-

рить добрые дела, более думая об окружающих, нежели о себе. Если миро-

воззрение людей расширится до космического, и они примут, и станут ис-

полнять объективно существующие Вселенские Законы и Заповеди Божьи, 

то жизнь социума многократно изменится к лучшему и начнется духовное 

возрождение человечества. 

Таким образом, причиной ЧС социального характера и социальных 

опасностей является духовно-нравственный кризис социума, характеризу-

ющийся выраженным индивидуальным и коллективным эгоцентризмом, 

как антиподом духовности. Для выхода из создавшегося положения необ-

ходимо ввести жесткую цензуру в современной культуре и создать поли-

цию нравов. Православию следует признать свои перегибы и заблуждения 

в свете современных научных знаний, в частности Закон Реинкарнации, 

ибо только лишь учитывая вечность существования и постоянного пере-

рождения человеческой души и, соответственно, заботясь о следующих 

жизнях, люди станут повышать духовность. 

Итак, диагноз современного человека и общества: острое воспаление 

эгоизма, а его следствия: аморальность и бездуховность, являющиеся при-

чиной всех социальных опасностей и чрезвычайных ситуаций. Лечение от-
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дельного человека – повышение духовности; социума - Духовное Возрож-

дение России, чему должны способствовать модифицированные культура 

и религии. 
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Summary. The article considers the category of public danger, one of the most important for 

the Russian criminal law and criminology. Public danger involves evaluating public danger of 

a criminal act. Relevant to the criminal prohibition is based on the culture, traditions, formal 

and informal institutions of society. 
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Количество и качество информации, существующее в обществе и в 

государстве, определяет понимание преступного. Общество в котором хо-

рошо развиты внутренние межличностные связи, основанные на этниче-

ских, нравственных и культурологических особенностях понимание пре-

ступления несколько иное, чем в обществе объединенном только институ-

тами власти. Деяния, которые можно рассматривать как преступления, по-

добны неиссякаемым природным ресурсам, придумывать новые состава 

можно столько, сколько захочешь. Поступок определяется как отклонение 

от нормы в результате интерпретации обществом, общественным институ-

том или статус личностью. Социум, интерпретируя поступки, сам создает 

мир вокруг себя, оценивая эти поступки исходя из своих потребностей. По-

этому семантическое значение слова преступность будет являться порожде-
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нием различных культурных, ментальных процессов, где для общественно 

опасного деяния найдется много названий – неприятность, зло, грех, поли-

тический или этнический героизм. Поэтому и необходимо определить гра-

ницу, тот момент, после которого поступок объявляется преступлением, а 

совершивший его человек преступником. И в каких материальных, соци-

альных и культурных условиях различные поведенческие поступки челове-

ка можно назвать общественно опасными и соответственно преступными. 

Суть и смысл преступления может определяться и описываться при помощи 

сугубо антропологических или социальных категорий [1, c. 165]. 

В современном обществе легко, в интересах социальной группы или 

статус личности, признать любые формы отклоняющегося, странного, не-

желательного поведения общественно опасными. Социальное устройство, 

экономическая ситуация, уголовная политика, администрирование создают 

различные условия для распространения отклоняющегося (нежелательно-

го) поведения, не оставляя никаких возможностей для анализа обоснован-

ности появления новых составов в уголовном кодексе. Категория «обще-

ственно опасное поведение» при всей ее важности для уголовного законо-

дательства является пределом обобщения социально противоправного по-

ведения, поэтому значение простирается до межотраслевого и общесоци-

ального уровня [2, c. 56]. Поэтому нормы Особенной части УК должны со-

держать положения об адекватности характера общественной опасности 

реально существующих посягательств, и о применении этих норм в соот-

ветствии с этими реалиями. Тогда понятие преступления, будет обладать 

императивным характером, когда императивность будет определяться со-

циальной (общественной) значимостью.  

Поэтому можно согласиться с идеями Г. Н. Горшенкова, В. А. Бачи-

нина указывающих на онтологичность категорий общественной опасности 

и преступления, т.е. существование объективных законы бытия в социаль-

ной сфере [3; 1, c. 119–125; c. 164–169]. Из этого вытекает вопрос – поня-

тие преступления содержит конвенциальные характеристики или онтоло-

гически-нравственные императивы.  

Если разорвать связь между моралью, нравственностью и правом, то 

можно создать теоретическую базу для признания общественно опасных 

законов правом[4, c. 325–326]. Учитывая, что слово «преступление» может 

обладать множеством значений, и в то же время не означать ничего, это 

дает право индивидуумам толковать его признаки исходя из личностных 

культурно-этических способностей.  

Хайнц Штайнерт раскрывая смысловое значение слова «преступле-

ние», делает отправным пунктом своих рассуждений понятие «неприят-

ность» [5, c. 21–38]. Нильс Кристи не отождествляя неприятность с поняти-

ем преступления, предложил принять за основу идею поступка [6, c. 15]. 

Исходя из концепции Н. Кристи, преступление есть некое отличие добрых 

поступков от дурных, основанном на анализе общественных условий, при 
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которых поступок начинает считаться преступлением. Поэтому понятия 

преступления не существует, а существуют поступки, которые в различных 

социальных условиях, того или иного общества становятся преступлениями.  

Л. Уилкинс, П. Таппен, установили, что в обществе существует кон-

сенсус, в котором закон – его воплощение, правовая система – отражение 

контракта, заключенного индивидом, обладающим свободной волей и ли-

беральным обществом [7, c. 27–38]. Исходя из содержания работы амери-

канских криминологов можно сделать вывод, что преступление – крайняя 

степень отклоняющегося поведения. 

Т. Хирши считал, что содержание законов в обществе существует 

для определения индексов серьезности правонарушения, где в качестве 

морального критерия выступает норма права [8, c. 41–42]. Т. Селин опре-

делил, что в объективной реальности существуют «естественные» пре-

ступления, которые нарушают общепринятые моральные нормы – формы 

поведения, независимо от того являются ли эти деяния преступлениями по 

законодательству, то есть в обществе существует консенсус, который не 

всегда воплощен в законе [9, c. 27–38]. 

В работе R. Bohm семантическое объяснение преступного основыва-

ется на том, что: во-первых, люди воспринимают различные события в со-

ответствии с тем значением, которое они этим событиям придают; во-

вторых, эти значения появляются в процессе социального взаимодействия; 

в-третьих, интерпретируя события, люди не только воспринимают значе-

ния, но и сами их создают [10, с. 105–106]. В данном случае преступление 

можно определить не только как объективный феномен, но и как поведен-

ческий осмысленный выбор человека, который интерпретируется государ-

ством исходя из политической необходимости. В разные исторические пе-

риоды и для различных социальных групп одно и то же поведение может 

быть интересным, вызывающим, необычным, а может признаваться не-

нормальным, девиантным, преступным. Рассматривая девиантность, как 

отклонение от нормы, мы игнорируем тот факт, что само понятие девиант-

ности производно от возможности определенных групп, обладающих со-

циальной властью регулировать поведение других с помощью собствен-

ных представлений о том, что правильно, а что не правильно [8, c. 43]. Так 

как у групп находящихся у власти, различные ценностные ориентации, эт-

нокультурные особенности, жизненные мотивации, то и перечень деяний, 

которые будут признаваться преступными детерминируются исходя из ин-

тересов властьимущих.  

В подтверждении вышесказанного можно привести теорию Р. Куин-

ни, которая состоит из следующих положений: 1) деяния, которые следует 

считаются преступными и закрепляются в законах, определяются теми, кто 

обладает властью; 2) преступлениями объявляются деяния, противореча-

щие интересам той части общества, которая находится у власти; 3) уголов-

ные законы применяются теми, кто обладают властью; 4) понятие пре-
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ступления является сконструированным, и с помощью различных средств 

массовой коммуникации доводится до всех членов общества [11, c. 15–23]. 

Люди могут сами сознательно выбирать правонарушающее поведение, ко-

торое для них в определенный временной период является единственным 

приемлемым решением проблем, порожденных общественными противо-

речиями. W. Bonger считал, что в каждом государстве, где существует пра-

вящий класс и класс, которым управляют, уголовное право будет на стра-

же интересов первого [12, c. 24]. Аналогичная точка зрения высказана в 

работе E. Schur, который считал, что не само поведение девиантно по сво-

ей сути, а реакция общества на это поведение превращает человека в пре-

ступника [13]. Уголовное право нельзя рассматривать как утвержденные 

государственной легитимной властью коллективные моральные оценки 

общества по поводу тех или иных деяний, т.е. речь идет о том, что обще-

ство не всегда достигает согласия в оценке тех или иных деяний даже если 

они закреплены в законе [14, c. 150–167]. С. Шафер в своей теории напи-

сал, что правоотношения между государством и членами общества в сфере 

уголовного права являются политическими отношениями, поскольку госу-

дарство выступает в роли субъекта политической власти, которая опреде-

ляет, что позволено, а что запрещено в обществе [15, c. 20].  

Таким образом, категории общественной опасности и понятие пре-

ступления производные идеолого-общественных отношений, а нормы уго-

ловного права, охраняют различные ценности той идеологии и культуры, 

которую правящий социум создает, утверждает и защищает. 

Нормы публичного права отражают индивидуальные свойства от-

дельного народа вкупе с иными социальными, экономическими фактора-

ми, определяющими жизнь страны, что находит свое выражение в кон-

кретно-юридических явлениях, таких как правовая идеология, законода-

тельство. Право в любом государстве является системой, которое суще-

ствует с учетом всех теорий и аксиом системного анализа. Закон не может 

быть оторван от господствующей идеологии, религии и нравственных 

принципов, имеющих статус неписанных законов. 

У общественных институтов существуют правила игры, которые от-

личаются особыми чертами, которые не всегда основываются на правилах 

морали. Такие общественные установки можно назвать правилами права, 

что в свою очередь может служить для оправдания и осуждения каких-

либо деяний. Преступление можно рассматривать как следствие целена-

правленной деятельности человека по преодолению неравенства и он ста-

новится преступником только в случае, если его поведение признано тако-

вым теми, кто находится у власти, а совершивший деяние занимает подчи-

ненное положение. 

Именно духовно-нравственные ценности определяют идеологию, в 

том числе правовою идеологию, которая в свою очередь становится уго-
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ловной политикой. Духовно-нравственные ценности оказывают влияние на 

правовую культуру и правовое сознание.  

Общество в ходе борьбы воззрений различных совокупностей, осно-

вываясь либо на компромиссе, либо на основании победы сильнейшей 

группы формирует общественное мнение. Человек сам создает свое окру-

жение. Человек не только создает окружающую реальность, но и объек-

тивная реальность формирует индивидуальные признаки. Окружение по-

средством дискурса производит оценки разнообразного поведения как 

членов своего общества, так и лиц в него не входящих. Человек всегда 

стремится к конечному и определенному состоянию бытия, но это его цель 

не может быть достигнута [16, c. 3]. Соответственно для оценки обще-

ственной опасности нужно понять каким образом можно причинить вред 

сконструированному порядку и человеческим обязанностям, которые яв-

ляются такой же конструкцией. Определяя семантическое значение слова 

«вред» необходимо оценить качество поведения преступника и определить 

ту социальную категорию, которой преступным деянием этот вред причи-

няется. Но если общественные институты и группы являются социально 

сконструированными, то и должны существовать надсоциальные (некие 

высшие ценности). 

Поэтому каждая социальная группа стремится к признанию своих 

общественных интересов государством и к осуществлению своих интере-

сов посредством аппарата принуждения государства. Примером могут яв-

ляться изменения, вносимые в УК РФ такие, как статья 215.3, и т. д. 

Поэтому общественная (социальная) опасность складывается из си-

стемы, в которую входит: правопорядок + культурно-этнические особен-

ности + общественное мнение + идеология + воля общества. 
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Summary. The article investigates the problems of combating organized crime. The sources 

and methods of obtaining information on organized criminal structures engaged in economic 

crimes are highlighted. The need for operative-search control of organized crime groups in 

order to obtain quickly-important information is determined. 

Keywords: operative-search activity; information; operations-research control of organized 

criminal structures. 

 
 

Выйдя далеко за рамки социальной проблемы, современная преступ-

ность превратилась в фактор, реально угрожающий национальной без-

опасности, основам государственного устройства Российской Федерации. 

Криминальному влиянию подвержены рынок недвижимости, сфера прива-

тизации, оборот стратегических сырьевых и энергоресурсов, автомобиль-

ный и продовольственный рынки. Особую тревогу вызывает коррупция и 

иные должностные преступления, криминальные проявления в кредитно-

финансовой системе, сокрытие доходов, легализация преступно нажитых 

средств, незаконные операции в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти, преступная деятельность в сфере приватизации, фальсификация по-

требительских товаров [1, с. 28].  

Наиболее тревожным симптомом криминальной экспансии в эконо-

мику является тесная связь, а нередко и сращивание экономической и ор-

ганизованной преступности, которые проявляются во всех сферах жизне-

деятельности общества. По оценкам криминологов, организованная пре-

ступность стала настолько серьезным фактором социальной жизни, что 

уже выступает своеобразным воспитателем подрастающего поколения и 

крупным работодателем для части граждан, контролируя более 50 % част-

ных и государственных предприятий.  

Вести борьбу с преступностью призваны правоохранительные орга-

ны, в том числе и осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Трудно представить себе противодействие преступности, тем более реши-
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тельное наступление на это антисоциальное явление, с позиции абстракт-

ного гуманизма и законности, если учитывать, с одной стороны, ее разме-

ры, структуру, динамику, характеристику преступных деяний и лиц их со-

вершающих, а с другой стороны – современные возможности правоохра-

нительных органов [2, с. 36].  

В сложившейся ситуации одним из наиболее эффективных рычагов 

противодействия криминалу является использование органами внутренних 

дел возможностей, предоставленных Федеральным законом «Об оператив-

но-розыскной деятельности». 

Отдельные положения Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» не находят своего практического применения в 

связи с тем, что они неурегулированы нормативными актами, регламенти-

рующими осуществление уголовного судопроизводства, что снижает эф-

фективность деятельности оперативных аппаратов субъектов оперативно-

розыскной деятельности в целом.  

Такие традиционные источники и методы получения информации об 

организованных преступных структурах как конфиденциальное сотрудни-

чество, разведывательные опросы и т. д., в силу существующих объектив-

ных и субъективных причин на современном этапе недостаточно эффектив-

ны. Они в большей степени решают проблемы общего осведомления, осо-

бенно институт конфиденциального сотрудничества, основанный на тради-

ционном понимании. Поэтому оперативные позиции во многих случаях не 

соответствуют той криминогенной среде, в которой они функционируют.  

Данные недостатки свидетельствуют о необходимости существенно-

го реформирования в сфере оперативно-розыскной работы органов внут-

ренних дел на основе выверенного научного подхода. В полной мере это 

относится и к аппаратам, занимающимся проведением оперативно-

розыскных мероприятий, которыми в соответствии с существующими 

нормативными документами являются подразделения экономической без-

опасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК).  

Информационной потребностью аппаратов экономической безопас-

ности и противодействия коррупции, на наш взгляд, является совокупность 

объективно необходимой информации (сведений, данных), сознательно 

воспринимаемой и используемой аппаратами ЭБиПК, позволяющая эф-

фективно решать поставленные пред ними задачи.  

В борьбе с преступностью в сфере экономики важное значение имеет 

организация оперативного контроля организованных преступных струк-

тур, призванного обеспечить не только выявление и предупреждение пре-

ступлений, а, прежде всего, создать условия для прогнозирования крими-

нальных тенденций развития экономической преступности в целях опреде-

ления наиболее эффективных направлений оперативно-розыскной дея-

тельности. Оперативно-розыскная деятельность должна быть направлена 

не только на решение конкретных оперативно-тактических задач, но и 
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принятие мер социального и правового характера по предупреждению 

негативных тенденций. 

Контроль в понятийном плане значит наблюдение, надсмотр над 

чем-нибудь с целью проверки [3, с. 363]. Понятие же «оперативный» вы-

ступает в двух значениях: 

1) прилагательное, по значению связанное с непосредственным ис-

полнением, практическим осуществлением тех или иных задач, планов, 

начинаний;  

2) приспособленный для правильного и быстрого практического вы-

полнения тех или иных задач, умеющий справляться с практическими за-

дачами, действенный.  

В деятельности органов внутренних дел под контролем принято 

иметь ввиду систему наблюдения и проверки (обратной связи), в результа-

те которых выявляется соответствие процесса функционирования объекта 

принятым управленческим решениям, иными словами – результаты воз-

действия субъекта на объект. Понятие «осуществление контроля» включа-

ет в себя сбор, систематизацию, анализ информации по проверяемым во-

просам, обобщение полученных данных [4, с. 220]. 

Нам представляется, что оперативный контроль организованных 

преступных структур, совершающих преступления в сфере экономики, 

представляет собой комплекс оперативно-розыскных мер, осуществляемых 

оперативными аппаратами органов внутренних дел, направленный на по-

лучение информации как стратегического, так и тактического характера и 

позволяющий решать не только конкретные оперативно-тактические зада-

чи, но и оценивать складывающуюся оперативную обстановку как в от-

дельных отраслях экономической деятельности государства, так и в сфере 

экономики в целом, выявлять тенденции развития криминальной ситуации 

и на основе этого определять наиболее перспективные направления опера-

тивно-розыскной деятельности по нейтрализации негативных процессов, 

происходящих в данной сфере жизнедеятельности государства. 

Таким образом, принципиальными положениями данного направле-

ния деятельности аппаратов ЭБиПК, на наш взгляд, будут являться: 

– оперативный контроль организованных преступных структур в 

сфере экономики представляет собой комплекс оперативно-розыскных 

мер, осуществляемых оперативными аппаратами органов внутренних дел, 

направленный на получение информации как стратегического, так и такти-

ческого характера;  

– он позволяет решать не только конкретные оперативно-тактические 

задачи, но и оценивать складывающуюся оперативную обстановку как в от-

дельных отраслях экономической деятельности государства, так и в сфере 

экономики в целом, выявлять тенденции развития криминальной ситуации и 

на основе этого определять наиболее перспективные направления оператив-
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но-розыскной деятельности по нейтрализации негативных процессов, про-

исходящих в данной сфере жизнедеятельности государства. 

– он носит негласный характер и ведется путем использования сил, 

средств и методов оперативно-розыскной деятельности в порядке, регла-

ментированном нормативными актами МВД РФ; 

– полученные в результате оперативно-розыскного контроля данные 

используются в условиях строжайшего соблюдения положений уголовного 

процесса. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что подразделения 

ЭБиПК, осуществляя оперативно-розыскной контроль за организованными 

преступными группами специфическими приемами и методами, только им 

присущими, могут получать оперативно-значимую информацию, гласным 

путем которую получить не представляется возможным, и использовать ее 

для решения задач оперативно-розыскной деятельности.  
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Одной из актуальных проблем современной России в настоящее 

время становится проблема обеспечения безопасности личности, социума, 

общественного уровня в государстве в самом широком понимании.  

Общество – главный фактор жизнеобеспечения каждого человека и 

каждый человек находится в сложнейшей системе общественных взаимо-

отношений, со всеми присущими свойствами таким системам. По опреде-

лению сложных систем мы начинаем, что с точки зрения редукционист-

ской логики они обладать более широким набором свойств, что на подси-

стемном уровне не проявляют себя, но, в обратном смысле все свойства 

подсистем проявляется в ее высших сферах. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что становится возможным 

промасштабировать иерархию потребностей индивидуума А. Маслоу на 

общественное сознание, указав тем самым значимость потребности в без-

опасности. В таком случае мы явно понимаем, что реализация потенциала 

социума в полной мере не возможна в государстве, в котором не удовле-

творяются его потребности в защите, как внутренней, так и внешней.  

Безопасность общества в своем более широком смысле зависит не 

только от повышения производительных сил, но и от степени развитости 

его институциональной системы, ее способности к развитию отечествен-

ной экономики, поддержанию стабильности социума, что видится нам 

наиболее актуальным в современной России.  

Важно отметить, что Россия все еще находится в числе стран не отве-

чающей безопасности на современном уровне. Так по статистике, ежегодно 

в РФ происходят несчастных случаев на производстве в 2 раза больше, чем 

в США и странах Европы. Также за последние месяцев в нашей стране име-

ли место 167 тысяч ДТП, в которых погибло свыше 21000 человек. А недав-

няя трагедия с крушением «Бионга-737» над Казанью снова заставила заду-

маться о состоянии авиационной безопасности нашей страны. Нужно ска-

зать, что по официальной статистике данные показатели имеют позитивную 

тенденцию. В 2013 году травматизм на производстве сократился на 6 тысяч, 

по отношению к предыдущему году (таблица 1). 

Так же важно отметить значимость уровня внешней безопасности 

России, при котором человек испытывает уверенность в своей деятельности 

на благо государства, что призвано осуществлять для него в первую очередь 

функцию защиты. Это, безусловно, поднимает общий уровень качества 

жизни в целом и качества трудовой жизни в частном. Таким образом, без-

опасность общества тесно переплетается с понятием экономической без-

опасности в ее современном аспекте, образуя сложную взаимосвязь. 

Хотелось бы отметить, что понятие безопасности в настоящее время 

не ограничивается обеспечением только обороноспособности страны в ее 

военном аспекте. Т. е. защищенности ее границ и территориальной целост-

ности государства, поддержанием должного правопорядка, общественной и 

внешнеполитической безопасности, как это было относительно недавно. 
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Вплоть до Второй мировой войны термин безопасности определялся в ос-

новном на макро-уровне, и лексически тождественно приравнивался к обо-

роноспособности, поскольку под безопасностью страны понималось, преж-

де всего, ее бесконфликтное существование в глобальном сообществе и от-

сутствие против нее различного рода физической, что важно подчеркнуть, 

военной агрессии. Но вскоре ООН уточнила, что разрешение международ-

ных экономических и социальных проблем, международное сотрудничество 

и уважение прав человека являются непременным, а, возможно, и решаю-

щим, условием для мирных и дружественных отношений между нациями.  
 

  1992 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более и со смертель-

ным исходом:                   

всего, тыс. 364 152 78 58 46 48 44 41 35 

на 1000 работающих 6,2 5,1 3,1 2,5 2,1 2,2 2,1 1,9 ... 

Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве 

со смертельным исходом:                   

всего 7655 4404 3091 2550 1967 2004 1824 1820 1691 

на 1000 работающих 0,131 0,149 0,124 0,109 0,090 0,094 0,086 0,084 ... 

 

Таблица 1. Травматизм на производстве (человек) [1] 

 

Таким образом, исключительно силовой атрибут обеспечения без-

опасности государства не может в полной мере противостоять новому яв-

лению – экономической экспансии, которая в настоящее время становится 

приоритетным методом реализации государственных интересов. В свете 

современных реалий обеспечение национальной и экономической без-

опасности становится в важнейшей политической, экономической и соци-

альной проблемой современной России. Это многофакторное явление ста-

ло активно обсуждаться на всех уровнях страны. От научных кругов до 

государственного уровня и нашло свое отражение в официальных доку-

ментах – Законе РФ «О безопасности» [2], в котором закреплены следую-

щие принципиально-важные положения: 

• безопасность – состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества государства от внутренних и внешних угроз; 

• жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовле-

творение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства; 

• основные объекты безопасности: личность, общество и государство; 
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• угрозы безопасности – совокупность условий и факторов, создаю-

щих опасность жизненно важным интересам личности, общества и госу-

дарства; 

• содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней 

безопасности определяет реальную и потенциальную угрозу объектам без-

опасности, исходящую от внутренних и внешних источников опасности. 

В российской экономической науке институциональный подход к ис-

следуемому явлению все еще находится в стадии своего формирования и 

только начинает занимать свое приоритетное место. Но необходимо отме-

тить, что в настоящее время количество авторов, придерживающихся ин-

ституционального подхода и считающих, что проблемы экономической без-

опасности обостряются в связи с неэффективностью действующих в стране 

институтов, существованием и распространением теневой экономики, кор-

рупции, лоббированием групп интересов, власти-собственности и других 

«институциональных ловушек» только увеличивается. Что говорит об ак-

тивном переосмыслении и поисков новых подходов освещенной проблеме.  

Говоря более емко, экономическая безопасность – это совокупность 

факторов и условий, обеспечивающих независимость экономики, ее устой-

чивость, стабильность и способность к постоянному самосовершенствова-

нию и обновлению. 

Наиболее потенциальными угрозами экономической безопасности 

Российской Федерации являются: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повы-

шение уровня бедности, что в свою очередь ведет к нарушению обще-

ственного согласия и социального мира .  

2. Деформированность структуры, обусловленная такими факторами, 

как: свертывание производства в важных отраслях обрабатывающей про-

мышленности; отставание разведки запасов полезных ископаемых от их 

добычи; низкая конкурентоспособность продукции многих отечественных 

предприятий; завоевание зарубежными фирмами внутреннего рынка Рос-

сии по многим видам товаров народного потребления; рост внешнего дол-

га России. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического разви-

тия регионов. Факторами данной угрозы являются: разница в уровне соци-

ально-экономического развития регионов, присутствие кризисных, депрес-

сивных и отсталых в экономическом отношении районов на фоне струк-

турных сдвигов в промышленном производстве, сопровождающихся ост-

рым уменьшением доли обрабатывающих отраслей; повышение разрыва в 

уровне производства национального дохода на душу населения между от-

дельными субъектами Российской Федерации. 

4. Криминализация хозяйственной деятельности и общества, вызван-

ная в основном такими факторами, как: рост безработицы, потому что 

большая часть преступлений совершается лицами, не имеющими стабиль-
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ного источника дохода; расслабление структуры государственного кон-

троля, что в свою очередь привело к расширению деятельности крими-

нальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере экспортно-

импортных операций, приватизации и торговли. Основными причинами, 

вызывающими возникновение указанных угроз, являются непостоянство 

финансового положения предприятий, охранение инфляционных процес-

сов, неблагоприятный инвестиционный климат и другие проблемы, свя-

занные с финансовой дестабилизацией в экономике. 

Мы видим, что уровень индивидуальной потребности безопасности 

зависит от уровня безопасности общества в целом, но имеет место и об-

ратная зависимость с точки зрения сложной системы. 

Смягчение или предотвращение результатов под действием угроз 

экономической безопасности страны требует установления мониторинга и 

факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы 

государства. 

Для создания национальной структуры своей экономики, Россия еще 

должна пройти сложный путь установления своих приоритетов по всем 

направлениям и на всех уровнях общества. Она должна не просто вклю-

читься в мировую экономику, но и определить свое место и роль в миро-

вом разделении труда. Нельзя пренебрегать тем фактом, что никто не со-

бирается решать проблемы нашей страны в ущерб своим национальным 

интересам, что подтверждается историческим опытом. Поэтому при при-

нятии решений для обеспечения экономической безопасности необходимо 

с осторожностью относится к советам со стороны других стран, которые 

при проведении своей внешней политики беспокоятся, прежде всего, о 

своих интересах. Такой эгоцентрический подход, в свою очередь, проявля-

ется на всех уровнях политической арены, что говорит о том, что зарубеж-

ным опытом нужно пользоваться, но с учетом российской специфики эко-

номического положения. Таким образом, говоря о структуре и качестве 

жизни, необходимо понимать значимость создания условий безопасности 

на всех уровнях общества, включая индивидуальные экзистенциальные 

потребности и макроуровень международной экономической безопасно-

сти, что имеют тесную взаимосвязь. 
 

Библиографический список 

 

1. Россия в цифрах – 2014 г. Федеральная служба государственной статистики [элек-

тронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.11.2014). 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» [электронный 

ресурс] URL: http://base.garant.ru/12181538/ (дата обращения: 22.11.2014). 

3. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: монография / Т. 

Р. Орехова и др.; Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 105 с. 

http://base.garant.ru/12181538/


 

103  
 

4. Экономическая безопасность : учебное пособие / Н. В. Манохина, М. В. Попов, 

Н. П. Колядин, И. Э. Жадан; под ред. Н. В. Манохиной. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 320 с. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ САНКЦИЙ 
 

И. Е. Шимарина,  

В. А. Голяшев 

 

Аспиранты, 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, г. Казань, Республика Та-

тарстан, Россия 

 

 

 
Summary. The article consider the impact of sanctions on the economic security of Russia 

and on the Russian enterprises competitiveness. 

Keywords: economic security; competitiveness; sanctions. 

 
 

Современная экономика России подвержена различного рода влия-

ниям, внешним и внутренним, которые ведут к нестабильной экономиче-

ской ситуации в стране. 2014 год стал годом значительных перемен, пред-

ставленных чередой событий, влияющих на социальное, экономическое, 

политическое состояние страны. На этом фоне все чаще возникает вопрос 

национальной безопасности в экономической сфере. 

Для каждого государства существует определенный набор критиче-

ских параметров, несоблюдение которых создает угрозы безопасности 

страны. Эти критические параметры охватывают области, связанные с 

проблемой выживания, к которым относятся, прежде всего международ-

ные, внутригосударственные политические и социальные отношения, эко-

номика, экология, здравоохранение, культура и др.[2]  

Угрозы безопасности бывают внутренние и внешние. Так, первые 

санкции, введенные в отношении России весной этого года, носили скорее 

символический характер и не рассматривались экспертами как реальные 

угрозы безопасности экономики государства. Однако, последовавшие сле-

дом новые волны вводимых в отношении Российской Федерации ограни-

чений, уже могут оказать влияние не только в долгосрочной перспективе, 

но и среднесрочной. Под действия санкций попали государственные чи-

новники, крупнейшие банки, предприятия энергетической и оборонной 

сферы, помимо этого со стороны европейских, американских, японских, 

канадских и австралийских компаний было принято решение об ограниче-

нии поставок технологий, вооружения, полезных ископаемых и прочих то-

варов на российский рынок [1]. 
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Эффект от санкций на сырьевую, добывающую, перерабатывающую 

промышленность и машиностроение имеет долгосрочный характер, чего 

нельзя сказать в отношении таких секторов экономики, как торговля и ока-

зание услуг населению. 

Так, за первые 9 месяцев 2014 года национальная валюта в России 

подешевела почти на 17,5%. После введения ответных санкций со стороны 

Российской Федерации и запрете на ввоз всех основных групп продуктов 

из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, начался рост цен на 

продукты питания на внутреннем рынке. Так, по данным Федеральной ан-

тимонопольной службы, подорожание больше всего затронуло мясо, цены 

на мясные продукты выросли от 20 % до 40 %, следом идут молочные про-

дукты, овощи и фрукты [1].  

Введение данного запрета предполагало стимулирование развития 

собственной экономики, повышение конкурентоспособности и увеличение 

сбыта собственных продовольственных производств, однако большинство 

российских продовольственных предприятий, опираясь на теорию сравни-

тельных преимуществ Д. Рикардо, размещают заказы на производство про-

дукции на иностранных заводах под собственными торговыми марками. 

Или же отечественные производители, работая на территории РФ, зачастую 

используют сырье нероссийского происхождения. В целях сокращения рас-

ходов и оптимизации производства, что в принципе долгое время повышало 

конкурентоспособность. До тех пор, пока существующая при данном спосо-

бе организации производства привязка к курсу иностранной валюты не ока-

залась важнейшим фактором роста стоимости производства и отпускных 

цен соответственно. Этим и обосновывается рост потребительских цен на 

7,8 %, вместо 6,5 %, считающихся максимально допустимыми в 2014 году и 

инфляцией в размере 7,5 % вместо 4 % запланированных [1]. 

Так, изначально казавшиеся незначительными внешние угрозы при-

вели к внутренним, а неснижающийся рост цен на внутреннем продоволь-

ственном рынке сказывается на безопасности и конкурентоспособности 

отдельных предприятий и страны в целом. 
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В современном обществе, именуемом «медиатизированным», «ин-

формационным», медиабезопасность является одной их стратегически важ-

ных задач человекосбережения, обеспечивающая состояние защищенности 

каждого индивида, при котором отсутствует риск причинения информацией 

вреда физическому, психическому, духовному, нравственному развитию 

человека. И сегодня, когда все чаще звучит мысль о коренной трансформа-

ции моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве, о смене 

функциональной парадигмы национального вещания и создании российско-

го аналога американского информационно-развлекательного ТВ, о пропа-

ганде в массмедиа чуждых россиянам ценностей потребления и о защите 

национальной идентичности, еще большая реальная информационная угро-

за, опасность социокультурного, духовно-нравственного перерождения мо-

лодых граждан России исходит от социальных сетей, так как за контент, 

транслируемые ценности, образцы и модели поведения в этом информаци-

онном поле никто ответственности не несет.  

Доказано, что информационно-ментальным оружием манипулирова-

ния общественным сознанием СМК избирают базовые для русского линг-

вокультурного сообщества концепты (понятия), так как соблюдение мен-

тально-культурных традиций социума позволяет увеличить эффективность 

медиасообщений, при этом СМК осуществляют модификацию этих кон-

цептов, наполняя их структуру новыми компонентами, вызывая смещение 

ядерных и периферийных элементов их содержания. Понимая под лингво-

культурным концептом выраженный средствами языка «сгусток культуры 
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в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека» [4, с. 43], для анализа содержания мы выбрали социально мар-

кированный концепт дружба, вербализуемый в текстах социальных сетей, 

в частности «ВКонтакте». 

Во-первых, мы предположили, что именно в социальных сетях 

наиболее полное и актуальное выражение получают социальные концепты 

(типа дружба, справедливость, любовь), поскольку прагматическим посы-

лом концепта дружба, равно как и сетей, является идея общения, взаимо-

действия, диалога в том глубоком понимании, которым наделял его 

М. М. Бахтин. 

Во-вторых, в основе дружбы как социального феномена лежит базовая 

психологическая потребность индивида быть признанным, быть «своим».  

В-третьих, возрастная специфика аудитории сетей предполагает, что 

для большинства пользователей – молодых людей – признание, «не-

отвержение», потребность в другом человеке являются важнейшими фак-

торами их самоидентификации, формирования личности и поддержания 

стабильности «Я-концепции», главным стимулом их коммуникации со 

сверстниками, поскольку наибольшей интенсивности дружба достигает в 

периоды юности и ранней взрослости, именно в это время отмечается ис-

ключительная значимость отношений с друзьями.  

Рассматривая лингвокультурный концепт как один из возможных и 

весьма надежных методов исследования контента социальных сетей, мы 

обратились к лексикографическим источникам с целью выяснения семан-

тического объема слова дружба, которое явилось именем концепта, – это 

позволило выявить узуальную природу ментального конструкта. Сравни-

тельный анализ словарных дефиниций лексемы дружба по Толковому 

словарю живого великорусского языка В. И. Даля и Современному толко-

вому словарю русского языка под ред. С. А. Кузнецова показал: семы 

(элементы значения) «взаимная привязанность», «тесная связь», «духовная 

близость», «доверие», «бескорыстность», «общность интересов», «лю-

бовь», «уважение» являются общими для названых словарей. Таким обра-

зом, ядро традиционного русского лингвокультурного концепта дружба 

будут составлять названные семы. В. И. Даль в свое словаре посчитал не-

обходимым уточнить определение дружбы: «в дурном смысле – это тесная 

связь, основанная на взаимных выгодах» [2, с. 496; 3, с. 176]. Значит, сема 

«взаимная выгода» займет место периферии в структуре данного концепта, 

поскольку здесь речь идет об антипримере.  

Современное состояние концепта дружба можно проследить по ана-

лизу материалов социальных сетей, пользователями которых является по-

давляющее большинство молодых людей. Итак, введя в поисковой системе 

«ВКонтакте» слово «дружба» и применив территориальный фильтр «Рос-

сия», мы обнаружили 40 656 сообществ, апеллирующих к идее дружбы, что 

говорит об исключительной важности и значимости данной информацион-



 

107  
 

но-ментальной сущности для пользователей. Публикуем список первых 20 

сообществ (рейтинг приводится по состоянию на 2.09.2014): «Дружба – это 

секс, отложенный на потом?», «Дружба!», «Женская дружба», «Знакомства, 

любовь, дружба, секс», «ВКонтакте дружба», «Дружба?», «Знакомства, пе-

реписка, дружба, любовь», «ВДЦ ‘Орленок’ – территория дружбы», «Skype-

общение. Дружба. Любовь. Секс. Разговоры», «My Little Pony (Дружба – это 

чудо)», «Любители пообщаться в Аське. Знакомства. Общение. Дружба», 

«Идеи на миллион. Дружба», «Молодежь Кавказа. Дружба народов», 

«Дружба народов», «>ДРУЖБА)))», «Цени дружбу», «Знакомства в Питере 

– любовь, дружба, секс», «Дружба. Любовь. Ссоры. Расставание», «Любовь, 

дружба, замужество», «Любовь, дружба, общение!»  

Самая многочисленная группа «Дружба – это секс, отложенный на 

потом?» (161 508 участников), возглавившая топ-20, оказалась закрытой.  

Следующая группа «Дружба!» содержит 326 тем, самые популярные 

из которых три: «Давай дружить», «Будем дружить!!!», «Добавлю всех!!! 

Буду очень рад новым друзьям». Анализ сообщений на топовые темы по-

казал, что ищущим новых друзей важен сам факт их наличия, их количе-

ство, а не увлечения, интересы, черты характера нового друга: «Добавляй-

тесь, пожалуйста», «Добавляйтесь. Рада всем», «Дружу, всех добавлю», 

«Добавлю всех. Пишите, кому потыкать», «Приветик, добавляйтесь», «За-

ходите в друзья, поболтаем», «Добавляйтесь, ну!», «Добавляемся, краси-

вые девушки», «Добавляйте его в друзья, оч. хороший человек», «Добав-

ляйтесь в друзья, для общения, скууууучно», «ДOБАВЛЯЙTЕCЬ В 

ДPУ3ЬЯ! ДOБРАЯ, OБЩИТЕЛЬНАЯ, КРAСИВАЯ, СЕКCУАЛЬНАЯ», 

«Д-О-Б-А-В-Л-Я-Й-Т-Е-С-Ь!!!))))))))»). Вот примеры самых лаконичных 

вариантов, больше напоминающих объявление о купле-продаже: «Обще-

ние», «Доб.». Есть даже откровенная реклама по своеобразной услуге – до-

бавлению друзей: «Накручиваю сердечки, друзей, подписчиков!!!», «Могу 

накрутить сердечек, друзей, подписчиков и т.д. Надо?» Таких однотипных 

немногословных сообщений, в которых богатейший семантический потен-

циал концепта дружба ограничивается исключительно идеей «добавления 

друзей», новой и абсолютно чуждой для русской лингвокультуры, – около 

70 % от общего числа всех медиапосланий. Таким образом, ядерные со-

держательные компоненты социально-нравственного толка, выявленные 

по материалам словарей («взаимная привязанность», «тесная связь», «ду-

ховная близость», «доверие», «бескорыстность», «общность интересов», 

«любовь», «уважение»), полностью отсутствуют в ядерной зоне современ-

ного концепта дружба, при этом немногочисленными элементами ядра 

будут выступать новые семы «болтовня», «секс» и ранее периферийная 

сема «взаимная выгода». Остальные 30 % сообщений на три самые попу-

лярные темы второго сообщества – это реклама товаров и услуг, не имею-

щих никакого отношения к этой группе, либо, напротив, это сообщения на 

http://vk.com/club3940515
http://vk.com/russianmlp
http://vk.com/russianmlp
http://vk.com/club12519096
http://vk.com/club12519096
http://vk.com/club28185030
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тему дружбы развернутого характера (около15 %). На их основе мы смоде-

лируем периферийную зону ментальной константы дружба.  

Структура таких текстов-повествований, как правило, содержит один 

из представленных сценариев: 1) авторы сообщений называют причины, 

подтолкнувшие к поиску друзей: «Устала от одиночества», «Надоело лице-

мерие и ложь!», «Хотелось бы начать новую жизнь», «Хочу, чтоб кто-то 

меня понимал и поддерживал», «У меня депрессия, и хочется добрых слов и 

позитивных людей»; 2) называют цель: «Ищу подругу для реального обще-

ния, прогулок и общих увлечений», «Ищу подруг и друзей для общения. Ра-

ди приколов не жду»; 3) описывают перспективу дружбы: «Главное, чтобы 

мы сошлись по интересам и наше общение не превратилось в ссору и пере-

палку», «Чтобы друг друга понимали, поддерживали, ценили дружбу»; 

4) создают образ потенциального друга, перечисляя его личные качества, 

черты характера: «Ищу верного друга/подругу», «Ищу подругу, ту самую 

близкую, родную по душе», «Ценю честность, преданность и искренность», 

«Познакомлюсь с девушкой для общения, дружбы, серьезных отношений. 

В приоритете – порядочность, искренность, желание любить и быть 

любимой, строить отношения на основе веры, компромисса, чувств, пони-

мания, уважения, верности, взаимной заботы и постоянного саморазвития. 

Умение быть собой, а также думать и чувствовать приветствую». Очень 

часто в силу неясного, неотрефлексированного представления о новом 

друге либо по причине скудного словарного запаса авторы сообщений ис-

пользуют расплывчатые словесные характеристики друзей типа «хоро-

ший», «достойный», «адекватный»: «Хочу подружиться с достойными 

людьми!!!», «Хочу найти хорошего друга!», «Буду рада новым адекватным 

и интересным знакомым с целью общения и дружбы!» Таким образом, в 

периферийную зону (не в ядерную!) концепта дружба вовлекается множе-

ство смыслов: «доброта», «позитив», «новая жизнь», «понимание», «под-

держка», «прогулки», «общие увлечения», «реальное общение», «общие 

интересы», «верность», «родство душ», «честность», «преданность», «ис-

кренность», «вера», «компромисс», «чувства», «взаимность», «забота», 

«любовь», «саморазвитие» и некоторые другие.  

Итак, полагаясь на лексикографическое описание лексемы «дружба», 

которое выражает узуальное понимание и строение концепта дружба, то 

есть характерное для русской лингвокультуры, а также на анализ сообще-

ний самой популярной в России социальной сети «ВКонтакте», содержа-

щих слово «дружба», мы пришли к выводу, что сегодня базовые лингво-

культурные концепты – носители фундаментальных смыслов и ценностей, 

трансляторы моделей поведения членов общества – претерпевают серьез-

нейшие рекомбинации содержательных элементов. Ядерные и периферий-

ные семы концептуального поля дружба поменялись местами: ядерные 

(главные) смыслы ушли на периферию значения, а периферийные, напро-

тив, заняли место центра. При этом количество новых ядерных сем значи-
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тельно сократилось – их всего три: «болтовня», «взаимная выгода», «секс», 

что свидетельствует, во-первых, о серьезном содержательном обеднении 

такого важного социального ментального конструкта, каким является 

дружба, а во-вторых, об активном процессе формирования в социальных 

сетях новой социальной реальности. 

Содержательная «пустота» ядерной зоны ментальной константы 

дружба, в лучшем случае молчаливо одобряемая, а в худшем – признавае-

мая как эталон социального поведения подавляющим большинством поль-

зователей, показывает в действии, обоснованную Ж. Бодрийяром еще в 

1968 году в «Системе вещей» теорию симулякров и симуляции. По мысли 

постмодерниста, симулякр – это продукт гиперреальности (симуляционной 

реальности), он помогает человеку овладеть реальностью, но в то же время 

симулякр уничтожает реальное, замещая его собой. Содержательная дина-

мика базовых социальных концептов подтверждает другую не менее важ-

ную мысль Ж. Бодрийяра о «разложении социального мышления, истоще-

нии и вырождении социальности» [1]. Практически все послания сообще-

ства «Дружба», обнаруженные нами «ВКонтакте», аннулируют гумани-

стический потенциал этого социального феномена, уничтожают идею пол-

ноценного социального диалога, конвенцию в рамках дружеских взаимо-

отношений и предлагают суррогат – «контакт» (сетевой «контакт» вместо 

бахтинского «диалога»): «Перспективному пространству социального при-

ходит конец. Рациональная социальность договора, социальность диалек-

тическая (распространяющаяся на государство и гражданское общество, 

публичное и частное, социальное и индивидуальное) уступает место соци-

альности контакта, множества временных связей, в которые вступают мил-

лионы молекулярных образований и частиц, удерживаемых вместе зоной 

неустойчивой гравитации и намагничиваемых и электризуемых пронизы-

вающим их непрекращающимся движением. Но можно ли в данном случае 

по-прежнему говорить о социуме?» [1]. Этот вопрос сегодня остается не 

только открытым, но и наполняется новым «угрожающим» смыслом.  
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Summary. The analysis of social engineering systems allowed to build fuzzy cognitive model 

of assessment of its man-made elements to arrive at an informed judgment about the need for 

control actions to bring the State of the social subsystem to the specified level. The set of con-

trol actions is implemented through the use of institutional mechanisms, motivation and in-

formation management.  

Keywords: human-induced factor; controls the impact; fuzzy cognitive model. 

 
 

Современная парадигма управления рассматривает персонал как 

один из основных ресурсов, в значительной степени определяющий 

успешность деятельности организации. Данным ресурсом необходимо 

грамотно управлять, создавая оптимальные условия для его развития. 

Вложения в человеческие ресурсы становятся сегодня долгосрочным фак-

тором конкурентоспособности любой компании, в частности это весьма 

актуально для коммерческих банков (КБ).  

Эффективная работа КБ в настоящее время невозможна без совре-

менной системы управления персоналом. Это связано не только с возмож-

ной текучестью кадров, которая негативно сказывается на результатах ра-

боты банка, но и со спецификой осуществления деятельности в банковской 

сфере, которая обуславливает повышенные требования к сотрудникам, в 

том числе в сфере информационной безопасности (ИБ), поскольку почти 

все категории работников КБ допущены к конфиденциальной информа-

ции: банковской, коммерческой, служебной тайне, к персональным дан-

ным клиентов и т. п.  

Проблема управления персоналом является комплексной, включаю-

щей в себя целый ряд различных направлений работы с кадрами. В обще-

теоретическом плане, она достаточно широко разработана в трудах рос-

сийских ученых. В то же время, решению частных задач управления пер-

соналом, связанных с обеспечением информационной безопасности в фи-

нансово-банковской сфере, не уделено должного внимания. Исходя из это-

го, можно сделать вывод о том, что создание методологии управления ан-

тропогенной подсистемой коммерческого банка с целью повышения уров-

ня его информационной безопасности является весьма актуальным. 
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Коммерческий банк представляет собой сложную систему с целена-

правленным поведением. Однако, поскольку цель системы при целепола-

гании часто формулируется лицом принимающим решение (ЛПР) каче-

ственно (нечетко), это приводит к ее «размытости», появлению «диапазона 

допустимости» при достижении цели. Кроме того, основными особенно-

стями, затрудняющими моделирование и управление антропогенной под-

системой и ограничивающими возможности применения традиционных 

методов поиска оптимального (или даже приемлемого) управленческого 

решения, являются слабая структурированность данной подсистемы; 

сложность оценки степени достижения нечетко определенного целевого 

состояния и отсутствие количественной меры отклонения текущего состо-

яния подсистемы от требуемого значения.  

ЛПР приходится манипулировать качественной информацией в виде 

гипотез (предположений), интуитивных понятий и смысловых образов. Он 

мыслит, прежде всего, качественно, и для него поиск решения – это, поиск, 

в первую очередь, замысла решения, где количественные оценки играют 

вспомогательную роль [1]. Для поддержки этого процесса, особенно на ран-

них его этапах, представляется целесообразным использовать когнитивный 

подход к моделированию и управлению, поскольку «он направлен на разра-

ботку формальных моделей и методов, поддерживающих интеллектуальный 

процесс решения проблем благодаря учету в этих моделях и методах когни-

тивных возможностей человека (восприятие, представление, познание, по-

нимание, объяснение) при решении им управленческих задач» [2].  

Исходя из этого, была предложена общая методология моделирова-

ния и управления антропогенной системой КБ на основе нечеткого когни-

тивного моделирования (НКМ). При этом значения большинства концеп-

тов НКМ (внутренняя мотивация, лояльность, физические возможности, 

психологическая подготовленность, компетентность) могут быть опреде-

лены с помощью соответствующих тестов, средств поведенческого анали-

за, агентурных методов, негласного наблюдения и т. д. [3]. Задача же 

управления состоит в том, чтобы определить способы и механизмы, позво-

ляющие изменять значения данных концептов в заданном ЛПР направле-

нии. Для этого, были предложены методы и способы воздействия на пер-

сонал с целью повышения уровня информационной безопасности КБ. 

Управление составом и структурой антропогенной подсистемы КБ 

подразумевает подбор и расстановку сотрудников банка таким образом, 

чтобы осуществляемая ими деятельность наилучшим образом соответство-

вала миссии КБ и обеспечивала достижение оптимального соответствия 

между технической и социальной подсистемами.  

В основу нахождения такого управленческого решения был положен 

подход, предусматривающий распределения совокупности N отдельных 

задач между исполнителями с учетом того, что их компетенции, так же как 

и компетенции, требуемые для успешного выполнения задач, заданы не-
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четко [4]. Проблему можно формализовать следующим образом: из мно-

жества S кандидатов необходимо подобрать команду исполнителей и рас-

пределить их по задачам таким образом, чтобы наиболее полно обеспечить 

соответствие множеству КZ={KZl}, т.е. суммарное по всем значениям l и m 

различие между значениями необходимых для выполнения l-й задачи ком-

петенций {KZlm} и значениями компетенций {KPjm} j-го исполнителя l-й 

задачи проекта должно быть минимальным. Отклонение нежелательно как 

в отрицательную, так и в положительную сторону. В первом случае оно 

приводит к падению качества выполняемых работ и для ряда задач вообще 

недопустимо (исполнитель с меньшей компетенцией не сможет решить за-

дачу), во втором – к неэффективности использования работника, т.к. более 

высокая квалификация исполнителя, как правило, требует более высокого 

уровня оплаты.  

На начальной стадии решения для каждой задачи Zl (l=1,…,N) антро-

погенной подсистемы, необходимо сформировать перечень необходимых 

для ее успешного выполнения компетенций KZl={KZlm} (m=1,…,Ml). При 

этом число компетенций Ml для каждой из задач Zl может быть разным. 

Данный перечень может быть определен, например, с помощью предло-

женного в [5] метода функционального моделирования в нотации IDEF0.  

Решение задачи после получения множества необходимых компе-

тенций KZ предусматривает два этапа. На первом – оцениваются компе-

тенции претендентов, необходимые при решении задач в рамках организа-

ции. На втором – на основе полученных данных отбирается наиболее под-

ходящий состав исполнителей и формируется оптимальная структура со-

циальной подсистемы. Для оценки уровня компетенций претендентов мо-

гут быть использованы различные тестовые методы, экспертные оценки, 

методы поведенческого анализа, сбор информации о предыдущих дости-

жениях и т.п. На втором этапе, вычисляется интегральный индекс соответ-

ствия δ j
l  (ИИС) каждого j-го претендента каждой из l задач проекта. Для 

этого нужно найти индексы схожести (ИС)  [4]:  

2/)~1(Ω ρj
lm  (1) 

)/()(~
outinoutin ρρρρρ  (2) 

где ;)]([;)])();((min[ 4

1

4

1
in
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a Ain ρdxxμρdxxμxμρ  

µA(x) - функция принадлежности нечеткого числа (НЧ) KZlm, отражающего 

m-ую компетенцию, требуемую для выполнения l-й задачи; µB(x) - функ-

ции принадлежности НЧ KPjm , отражающего m-ую компетенцию j-го пре-

тендента, найденные на первом этапе.  

Определенный таким образом индекс схожести, изменяясь в диапа-

зоне от 0 до 1, характеризует близость соответствующих оценок компетен-

ций. При этом обеспечивается семантическое соответствие: чем больше 

индекс схожести, тем выше степень соответствия. После выполнения этого 
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шага, задавшись для каждой из компетенций некоторым значением пре-

дельно допустимого отклонения ИС от требуемого Ω j
критl , можно исклю-

чить из дальнейшего рассмотрения варианты распределения задач, содер-

жащие индексы схожести меньшие критического.  

Исходя из этого, для расчета ИИС получаем формулу: 

M
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j
l

l
j
критl

j
lm

j
lmlm

l
j
критl

j
lm

mα

Mmm

δ

1
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),...,1(ΩΩ:,0 если

 (3) 

Найденное значение δ j
l  может быть использовано в качестве харак-

теристики (индекса) эффективности выполнения l-й задачи j-м претенден-

том. Таким образом, методика подбора исполнителей позволяет управлять 

кадровым составом КБ, а различные варианты распределения задач, по су-

ти, определяют структуру ее антропогенной подсистемы. 

При этом в процессе определения компетенций претендентов особое 

внимание необходимо уделить их знаниям и умениям в области информа-

ционной безопасности, а также психофизиологическим характеристикам 

личности, играющим важное значение в вопросах обеспечения ИБ (напри-

мер, наличию таких качеств как аккуратность, ответственность и т. п.). 

Для решения первой из задач были разработаны тесты для установ-

ления уровня компетентности в области информационной безопасности. 

Для решения второй задачи была использована методика визуального рас-

познавания характера «Семь радикалов» В. В. Пономаренко [6]. 
 

Библиографический список 

 

1. Диев В.С. Нечеткость в принятии решений // Философия науки, 1998.– № 1(4).– 

С. 45–52. 

2. Авдеева З. К., Коврига С. В., Макаренко Д. И. Когнитивное моделирование для ре-

шения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) // Ко-

гнитивный анализ и управление развитием ситуаций (CASC'2006). Труды 6-й Меж-

дународной конференции / под ред. З. К. Авдеевой, С. В. Ковриги. – М. : Институт 

проблем управления РАН. – 2006. – С. 41–54. 

3. Смолян Г. Л., Солнцева Г. Н. Человеческий фактор в обеспечении безопасности ин-

формационной инфраструктуры // [Электронный ресурс] http://emag.iis.ru/arc/ 

infosoc/ emag.nsf/BPA/ (дата обращения 18.11.2014). 

4. Ажмухамедов И. М., Ажмухамедов А. И. Методика формирования команды для ре-

ализации IT-проектов на основе нечеткой когнитивной модели оценки компетен-

ций // Прикладная информатика. – 2011, № 4 (34). – С. 70–76. 

5. Скороход С. В. Применение функциональных моделей IDEFO для анализа квали-

фикационных характеристик рабочих мест на основе нечѐтких целей // Известия 

ТРТУ.– Таганрог : Изд-во ТРТУ-2007. – № 3 (73). – С. 13–18. 

6. Пономаренко В. В. Практическая характерология с элементами прогнозирования и 

управления поведением (методика «семь радикалов»). – Ростов н/Д : Феникс, 

2006. – 252 с. 



 

114  
 

ОПАСНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

К. И. Лемеш Студентка, 

Уральский государственный  

педагогический университет, 

г. Екатеринбург, Россия 

 

 
Summary. It is noted that the Internet is not a safe means of storing and transmitting infor-

mation. This article deals with some possibilities of virtual reality and any dangers that may 

be encountered in it. According to the data, a few rules of safety in the Internet have been 

proposed. 

Keywords: opportunity; danger; virtual reality; Internet; Net.  

 
 

В наше быстротечное время практически все общество постоянно 

пользуется информационными технологиями. За небольшой период они 

кардинально изменили жизнь человечества и вовлекли в свою динамику 

множество людей. У большинства из нас дома стоит компьютер, а, следо-

вательно, и есть выход в интернет. Молодежь постоянно находится он-

лайн. Наш мир становится все более и более виртуальным. В интернете мы 

отдыхаем и работаем, общаемся с друзьями, знакомыми и абсолютно неиз-

вестными людьми, тратим виртуальные деньги и даже устраиваем вирту-

альные свидания. Но какие опасности подстерегают нас в виртуальности? 

Может ли «всемирная паутина» принести нам вред? И безопасно ли поль-

зоваться этими современными технологиями?  

Чтобы ответить на эти вопросы, я решила разобраться в сути вирту-

альной реальности, ее возможностях и опасностях. В толковом словаре 

Дмитриева виртуальной реальностью называется компьютерная модель 

действительности, в которой человек имеет возможность осуществлять ка-

кие-то действия, наблюдать за чем-либо и т. п. [5]. Ввѐл этот популярный 

ныне термин Джарон Ланьер 1989 году.  

Латинское слово «виртуальный» пришло в русский язык ещѐ в до-

компьютерную эпоху. Слово «виртуальный» берет свои истоки от слова 

vir  – мужчина. Римляне образовали от него другое слово – virtus, и ис-

пользовали его для обозначения совокупности всех превосходных качеств, 

присущих мужчинам. Позже слово «виртуальный» начали употреблять фи-

зики как синоним слова воображаемый, то есть реально не существующий. 

Теперь разобравшись с понятием «виртуальность», перехожу к ее 

преимуществам и возможностям. 

Во-первых, интернет помогает нам в поиске необходимой информа-

ции для облегчения обучения и получения образования. Благодаря всемир-

ной паутине стало доступнее изучение иностранных языков, законов, пла-

нет и многое другое. 
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Во-вторых, виртуальность дает доступ к любым новостям. Достаточ-

но ввести в поисковую строку ключевые слова и тебе откроется огромное 

количество разнообразных сайтов. Кстати, благодаря развитию электрон-

ной прессы с каждым годом сокращается количество людей, предпочита-

ющих читать газеты. Из-за этого постепенно сокращаются их тиражи.  

В-третьих, интернет содержит обширное число электронных библио-

тек. С их помощью пользователи имеют доступ к миллионам различных 

произведений. Кино, музыка, литература – все это находится в общем ис-

пользовании. 

В-четвертых, возможности интернета позволяют развивать свой биз-

нес. Даже самое маленькое предприятие получает возможности по поиску 

клиентов/партнеров и информации, сопоставимые с крупными корпораци-

ями (за исключением платных ресурсов). 

В-пятых, всемирная сеть способствует массовому общению людей, 

объединенных различными интересами и схожими взглядами на жизнь. 

Возможность общаться с друзьями детства, одноклассниками и другими 

знакомыми. Тем более в виртуальной реальности знакомство начать 

намного проще психологически, чем при встрече лицом к лицу.  

И в-шестых, интернет объединяет множества добровольцев для ре-

шения задач значимых как узкому кругу лиц, так и обширной аудитории. 

Это явление получило свое название – краудсорсинг. Также сеть, порой 

используют для организации массовых мероприятий (митингов, 

флешмобов и т. д.).  

Удивительно, сколько возможностей нам дарит виртуальная реальность... 

Но так ли полезна виртуальность? Чтобы получить ответ на этот вопрос, доста-

точно вспомнить слова русского писателя Алексея Зарубина из книги «Исцеле-

ние»: «… подумаешь, велика важность - виртуальная реальность! Всѐ сущее 

виртуально, надо только знать, что делает мир реальным» [1]. 

Но, как бы ни был развит интернет, для человека он представляет не 

только возможности, но и ряд опасностей. 

Прежде всего, стоит отметить, что виртуальная реальность приводит 

к реальной виртуальности. Чрезмерное сидение за компьютером сокращает 

присутствие человека в реальной жизни. Он начинает жить в вымышлен-

ном мире. Уходит с головой другую жизнь и не хочет возвращаться в 

настоящий реальный мир.  

Второй опасностью является исчезновение реальных друзей в обыч-

ной жизни. У большинства людей в социальных сетях количество друзей 

зашкаливает за несколько сотен, хотя в действительности люди и с поло-

виной своих «друзей» не встречались в реальной жизни и не планируют.  

Далее следует отметить, что чрезмерное сидение за компьютером 

вызывает зависимость. Интернет-зависимость характеризуется, как навяз-

чивое желание подключиться к Интернету и неспособность вовремя от-

ключиться от него. Зависимые люди могут проводить в сети до 16 часов в 
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сутки, а то и больше. 21–22 сентября 2013 года Всероссийский центр изу-

чения общественного мнения (ВЦИОМ) провел всероссийский опрос. Сре-

ди опрошенных было 1600 человек в 130 населенных пунктах России. Че-

рез неделю ВЦИОМ представил данные о том, сколько россиян признают-

ся в Интернет-зависимости. 22 % россиян ответили, что проводят в Интер-

нете слишком много времени. 16 % опрошенных сообщили, что долго не 

могут обходиться без общения в социальных сетях. 11 % россиян призна-

ли, что много времени тратят на проверку электронной почты. Лица в воз-

растной категории от 18 до 24, являются наиболее активными пользовате-

лями, 53 % признаются в том, что слишком много времени проводят, 

блуждая по просторам «всемирной паутины», 44 % – что засиживаются в 

социальных сетях, а 39 % указали на излишнюю трату времени при ис-

пользовании мобильного телефона. Примером интернет зависимости мо-

жет послужить случай, который произошел недавно в Китае. «Один китай-

ский подросток просидел в Интернете практически непрерывно трое суток, 

после чего родители посадили его под домашний арест. Тогда он попытал-

ся сбежать в интернет-кафе, спрыгнул с четвертого этажа и разбился 

насмерть» [4].  

К четвертой опасности интернета можно отнести воздействие на лич-

ность социально негативного контента. «Объем ресурсов Интернета растет 

в геометрической прогрессии и, наряду с полезной и необходимой инфор-

мацией, пользователи сталкиваются с ресурсами неэтичного и агрессивного 

характера» [2]. «Сегодня ни для кого не секрет, что Всемирная Сеть стала не 

только уникальным информационным ресурсом, новым видом средств мас-

совой информации, но и уникальной… помойкой...» [4]. И действительно, 

блуждая по просторам интернета, мы нередко натыкаемся на разного рода 

рекламу, которая, мягко говоря, не вызывает позитивных эмоций. 

Особенно стоит отметить, что постоянное сидение в сети приводит к 

различным заболеваниям. От постоянного сидения в неправильном поло-

жении возникает искривление позвоночника, непрерывный взгляд в мони-

тор приводит к ухудшению зрения, трата огромного количества времени 

на непрерывную работу с интернетом, в итоге, приводит к нарушениям в 

режиме сна, отдыха, питания, а это пагубно влияет на весь организм. 

Последнее время в социальных сетях люди часто сталкиваются с 

разными мошенниками и обманщиками. Пользователи на своих страницах 

делятся с друзьями личными данными, выкладывают контакты, а порой 

даже адреса. Неразумное выкладывание информации приводит к плачев-

ным результатам. 

Седьмая опасность заключается в том, что пользователь может стать 

жертвой троллинга. Это своего рода психологическое и социальное явле-

ние (один из видов манипулирования), связанное с нарушением этики се-

тевого взаимодействия, которое выражается в виде проявления неподоба-

ющего поведения для нагнетания конфликтов. В связи с последними собы-



 

117  
 

тиями в Украине троллинг развил столь головокружительные масштабы, 

что многие ресурсы вообще заблокировали возможности комментирования 

своих сообщений.  

Социальные сети развивают нарциссизм и другие психологические 

расстройства, которые выражаются в немотивированной агрессии и зави-

сти. Это происходит из-за того, что социальная сеть используется многими 

людьми в качестве демонстрации самых ярких и незабываемых впечатле-

ний в нашей жизни, а не проблем и серых будней.  

К восьмой опасности можно отнести распространение виртуальных 

услуг. Продажа такого рода услуг в социальных сетях или в онлайн играх 

приводят к значительным тратам, ведь зависимые пользователи не всегда 

могут отказать себе в их покупке. 

Девятая опасность заключается в распространении онлайновых игр. 

Расходуя огромное количество времени человека, они не несут никакой 

полезной нагрузки, кроме морального удовлетворения. Уже достаточно 

много проведено экспертных исследований о влиянии «стрелялок». «По 

мнению психологов, чем чаще геймеры сталкиваются с жестокостью в иг-

рах, тем больше вероятность того, что они будут рассматривать насилие 

как наиболее эффективный способ решения конфликтов в реальной жиз-

ни» [3]. Дети в ХХI веке начинают подражать не литературным героям, а 

компьютерным. Вследствие этого еще больше усиливается влияние игр, 

они, по сути, становятся аналогом наркотиков и алкоголя, так как имити-

руют уход от «суровой» реальной жизни. В одной книге автор пишет: «В 

плане воздействия на мозг человека «жестокие» компьютерные игры 

намного опаснее фильмов (или книг) с аналогичным содержанием. Играя 

на компьютере, человек сам принимает решения (идентифицируя себя с 

персонажем игры), тогда как при просмотре видеоряда он лишь пассивный 

наблюдатель» [2]. 

И, наконец, последняя опасность: в виртуальной реальности с легко-

стью можно отыскать людей по своим увлечениям и интересам. Многие 

уже пользуются этой возможностью и выходят в интернет для поиска сво-

ей «половинки». Но часто этот поиск заканчивается грустным результатом. 

Самое малое, что может произойти с человеком - это разочарование при 

несовпадении образа виртуального любимого с реальностью. 

Анализируя все возможности и опасности, которые нас поджидают в 

виртуальной реальности, можно сделать вывод, что пользуясь интернетом 

нужно соблюдать некоторые правила. 

Во-первых, стараться выкладывать поменьше личной информации (и 

ограничивать доступ к ней), чтобы люди с плохими намерениями не смог-

ли ею воспользоваться. 

Во-вторых, постараться поменьше времени тратить на сидение в со-

циальных сетях и онлайн играх.  
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В-третьих, во время работы в интернете стоит делать периодически 

перерыв. Это поможет восстановить свои силы, дать отдых глазам, а также 

освежить свой мозг для генерации новых идей. 

Соблюдение этих нехитрых правил сможет максимально обезопасить 

наше присутствие в Интернете.  
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Нам известно что, политическая, экономическая, духовная, социаль-

ная сфера всех обществ, неразрывно связана с развитием транскоммунка-

ции. В том числе безопасность и стабильность. Следовательно, могуще-

ство любого государства, общества опирается на его внешнюю и внутрен-

нюю безопасность и стабильность.  

С углублением международного разделения труда усиливается зави-

симость стран и народов от наличия в их распоряжении и от состояния 

транспортных коммуникаций, которые обеспечивает сегодня жизнедея-

тельность общества, функционирование экономики и безопасность.  

Соответственно стратегическое значение контроля над ведущими 

транспортными артериями для ведущих стран-производителей резко воз-

растает. Во внешней политике многих стран транспортная составляющая 

начинает во все большей степени соотноситься с вопросами энергетиче-

ской, экономической, продовольственной и другими видами национальной 

безопасности.  

Почти два тысячелетия человечество, проторив Великий шелковый 

путь, встав на него, использует эту транспортную магистраль, назначение и 

маршрут который в целом остается неизменным, несмотря на новое техни-

ческое исполнение трассы, постоянно меняющуюся инфраструктуру и даже 

перемену очертаний государственных границ стран-участниц. Более того, 

выясняется, что путь этот нужен людям все больше и больше [2, с. 123]. 

Объективно, транскомуникация сегодня все больше работают на 

объединение человечества. Глобализация делает народы все более взаимо-

зависимыми. В то же время соображения экономической целесообразности 

нередко уступают политическим идеям. Еще у некоторых политиков не 

изменились мышление, которое со времен «холодной войны». Они и сего-

дня стремятся извлекать преимущества в одностороннем порядке, дикто-

вать свои условия соседям с помощью регулирования совместного исполь-

зования транспортных путей, проходящих по территории их отдельного 
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государства. Видно, что стабильность и безопасность опираются на транс-

портный дорог Великому шелковому пути. 

Самой большой достопримечательностью великого шелкового пути 

являются народы, населяющие страны, по которым он проходит. Многие 

из них обрели самостоятельность совсем недавно. Они учатся сотрудни-

чать, не ущемляя своей самостоятельности, еще не имя большого опыта в 

налаживании и обеспечении взаимодействия. Сотрудничество и взаимопо-

мощь на Великом шелковом пути – это тот стержень, который объективно 

способствует его быстрому возрождению, безопасности и стабильности.  
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Развитие IT-технологий непосредственно влияет на общественные 

отношения, в связи с чем неизбежна корректировка правового регулирова-

ния данной сферы. Правовой характер Российского государства [4], кото-

рый определѐн нормой Конституции РФ, предполагает создание правовых 

гарантий защиты прав граждан, тем более что в условиях развития инфор-

мационного общества проблемы обеспечения информационной безопасно-

сти РФ как состояния защищѐнности интересов личности, общества и гос-

ударства в инфосфере [1] выходят на первый план. 

В Российской Федерации предусмотрены конституционные гарантии 

неприкосновенности частной жизни, защиты личной и семейной тайны 

граждан [4], а в связи с ратификацией Россией Европейской Конвенции «О 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
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данных» стали создаваться ещѐ и правовые гарантии защиты персональ-

ных данных субъектов. 

Однако сразу же следует обратить внимание на ряд проблем в дан-

ной области, в первую очередь, на то, как соотносятся по содержанию и 

объѐму понятия «частная жизнь», «личная тайна», «семейная тайна» и 

«персональные данные». Что касается первых трѐх понятий, то предпола-

галось, что после принятия Конституции РФ в 1993 году должны будут по-

явиться федеральные законы, где присутствовали соответствующие нор-

мы-дефиниции. Однако до настоящего момента таких федеральных зако-

нов нет. Правда, в 2005 году после обращения одного из граждан Консти-

туционный суд РФ дал определение личной и семейной тайне: «Под лич-

ной и семейной тайной (частной жизнью) лица понимаются те сведения, 

которые не могут быть известны неопределѐнному кругу лиц, та область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, каса-

ется только его и не подлежит контролю со стороны общества и государ-

ства» [5]. Однако при этом, во-первых, Конституционный суд включил по-

нятия «личная тайна» и «семейная тайна» в объѐм понятия «частная 

жизнь» так, что, по сути, исключило возможность дополнения объѐма ука-

занного понятия другими. Тем не менее, стоит отметить, что объѐм поня-

тия «частная жизнь» представляется шире, нежели чем это следует из 

Определения Конституционного суда, а понятия «личная тайна» и «семей-

ная тайна» явно не контрадикторные, а соподчинѐнные или пересекающи-

еся. Во-вторых, Конституционный суд не привѐл отдельно дефиниции по-

нятий «личная тайна» и «семейная тайна», поэтому определить границы их 

объѐмов является проблематичным. Исходя из норм УК РФ, можно утвер-

ждать, что информация об усыновлении (удочерении) явно относится к 

семейной тайне, но вопрос о том, как ещѐ можно дополнить данный пере-

чень, остаѐтся открытым (к примеру, информацию о заключении брака к 

семейной тайне отнести нельзя в силу еѐ общедоступности). Можно пред-

положить, что остальная информация о частной жизни лица составляет его 

личную тайну. Правда, несмотря на некоторую неопределѐнность понятий, 

в РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение непри-

косновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), тайны переписки, телефон-

ных переговоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений 

(ст. 138 УК РФ) [6]. 

Если обратиться к опыту развитых стран, то в США Верховный Суд 

принял расширенное толкование IV поправки Конституции, в результате 

чего в 1974 году Конгрессом было закреплено в законе «О частной жизни» 

(The Privacy Act), закрепившем право граждан на защиту частной жизни от 

чрезмерного вмешательства государства (к примеру, нельзя придать оглас-

ке медицинские данные, использовать фамилию и имя без согласия лица, 

публиковать его некоторые фотографии, разглашать информацию о сексу-

альной жизни и т. п.). 
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В Российской Федерации рассмотренная выше некая правовая не-

определѐнность, связанная с недостаточной чѐткостью дефиниций указан-

ных трѐх терминов, усилилась путѐм введения в оборот понятия «персо-

нальные данные» после ратификации в 2005 году Конвенции Совета Евро-

пы и принятием в 2006 году Федерального закона РФ №152-ФЗ «О персо-

нальных данных». Соотношение всех этих понятий по объѐму и содержа-

нию является весьма сложным. Можно предположить, что понятия «лич-

ная тайна» и «семейная тайна» - пересекающиеся, выступающие соподчи-

нѐнными понятию «частная жизнь», а понятие «персональные данные» - 

пересекающееся со всеми тремя. На нормативном уровне разрешение воз-

никшей неопределѐнности ожидалось в 2011 году путѐм внесения попра-

вок в Федеральный закон «О персональных данных». Однако новая редак-

ция 152-ФЗ указанную неясность только усилила. Согласно норме 

ст. 3 152-ФЗ, персональные данные – «любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных)» [10], т.е., фактически, объѐм данного 

понятия ограничить почти невозможно (хотя по духу нормы п. а ст. 2 Кон-

венции Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизирован-

ной обработке персональных данных» [3], персональными данными можно 

считать только ту информацию, на основании которой субъекта можно 

идентифицировать). При этом следует подчеркнуть, что если безопасное 

государство должно, согласно ст. 2 152-ФЗ, обеспечивать защиту прав и 

свобод человека и гражданина при автоматизированной обработке его пер-

сональных данных [10], то является непонятным, какую именно информа-

цию, внесѐнную в автоматизированные системы, государство должно за-

щищать от противоправных посягательств в отношении целостности, кон-

фиденциальности персональных данных, поскольку косвенно к физиче-

скому лицу может относиться не только любая социальная, но и любая 

биологическая и даже элементарная информация. 

Следующая проблема связана с содержанием категорий персональ-

ных данных. В утратившем ныне силу Приказе ФСТЭК, ФСБ и Минин-

формсвязи России № 55/86/20 «потеряли» биометрические персональные 

данные, но их «нашли» во вступившем в силу с 2012 года Постановлении 

Правительства №1119 путѐм ввода информационных систем, обрабатыва-

ющих биометрические персональные данные, но при этом в указанном По-

становлении отсутствует ссылка на информационные системы, обрабаты-

вающие обезличенные персональные данные. Возможно, они включены в 

«информационные системы, обрабатывающие иные категории персональ-

ных данных» [7], но вряд ли это можно считать оправданным, поскольку 

степень общественной опасности, возникающей в результате несанкцио-

нированных действий на информацию, которая, к примеру, согласно При-

казу № 55/86/20, относилась ко второй категории персональных данных 

[8], на порядок выше, нежели чем в результате аналогичных действий на 
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информацию, относящуюся к обезличенным персональным данным. На 

настоящий момент данный вопрос продолжает оставаться открытым. 

Кроме этого, в самом 152-ФЗ продолжает сохраняться весьма неор-

динарная ситуация с представленным там перечнем информации, состав-

ляющей специальные категории персональных данных [10], что по ряду 

моментов противоречит ст. 6 Европейской Конвенции, определяющей спе-

циальные категории персональных данных как персональные данные, ка-

сающиеся расовой принадлежности, политических взглядов или религиоз-

ных или других убеждений, а также персональные данные, касающиеся 

здоровья или половой жизни, которые не могут подвергаться автоматизи-

рованной обработке, если внутреннее законодательство не устанавливает 

соответствующих гарантий, и это положение действует также в отношении 

персональных данных, касающихся судимости [3]. 

Можно выделить ещѐ ряд дополнительных моментов [см. 8], которые 

вызывают сложности в плане обеспечения защиты прав субъектов персо-

нальных данных и возможностей правоприменительной практики. Доста-

точно неопределѐнной является и ситуация с обработкой персональных 

данных умерших. Естественно, если субъект согласие на обработку своих 

персональных данных успел дать при жизни, проблем не возникнет, а если 

он умер, не дав согласия, то, согласно норме ч. 7 ст. 9 152-ФЗ, в случае 

смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персо-

нальных данных дают наследники субъекта персональных данных [10]. 

Однако проблема возникает тогда, когда или наследники неизвестны, или 

их нет. Если наследники вероятны, то для получения их согласия на обра-

ботку персональных данных умершего необходимо, к примеру, направить 

запрос в архив для установления этих наследников, но архив информацию 

не даст без письменного согласия лиц, персональные данные которых за-

прашивают. Ситуация доведена ad absurdum. Если же наследников просто 

нет, то, исходя из духа 152-ФЗ, обрабатывать персональные данные умер-

шего никто никогда больше не сможет. Вопрос «что делать?» в этом слу-

чае становится риторическим. 

В заключении необходимо указать меру ответственности, которая, не-

смотря на заявления представителей Роскомнадзора о необходимости уве-

личения штрафных санкций, продолжает сохраняться в РФ за несанкциони-

рованные действия в отношении персональных данных. Согласно ст. 13.11 

КоАП РФ, нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональ-

ных данных) - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должност-

ных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пя-

ти тысяч до десяти тысяч рублей [2]. Такой весьма незначительный штраф 

за данное правонарушение с учѐтом недостаточного надзора со стороны ре-

гуляторов за действиями операторов вкупе с низкой правовой культурой 
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граждан сформировало в РФ ситуацию реальной незащищѐнности прав 

субъектов персональных данных, что не может не вызывать серьѐзной тре-

воги. При этом если обратиться к правоприменительной практике европей-

ских государств, то, к примеру, во Франции Глава III Раздела II Книги III 

Уголовного кодекса посвящена посягательствам на систему автоматизиро-

ванной обработки данных, где уголовно-наказуемыми считаются деяния, 

выражающиеся в несанкционированном доступе к системе обработки пер-

сональных данных, в уничтожении или изменении содержащихся там дан-

ных, в ухудшении функционирования такой системы, в воспрепятствовании 

или нарушении работы системы, во введении в систему ложных данных (ст. 

323-1 – 323.3 УК Франции) [10]. При этом санкции для физических лиц 

установлены в виде тюремного заключения от одного до трѐх лет и штрафов 

в несколько тысяч евро, а для юридических лиц (это специфика уголовного 

законодательства Франции), осуществивших противозаконные операции с 

персональными данными, – в виде высоких штрафов вплоть до запрещения 

деятельности (ст.323-6 УК Франции) [11]. 

Таким образом, следует констатировать, что информационная без-

опасность личности в РФ на правовом уровне является пока недостаточно 

гарантированной, и задача российского законодателя в ближайшей пер-

спективе должна быть связана с ликвидацией недоработок в законодатель-

стве и с обеспечением эффективной правоприменительной практики. 
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Summary. At the present stage of development we are seeing a rapidly growing role of the 

information sector in society. Becoming a factor, the information environment is increasingly 

having an impact on the security, political and defense and personal, economic and other. 

Key words: information security; information environment; confidentiality, communication. 

 
 

На современном этапе развития мы наблюдаем стремительно расту-

щую роль информационной сферы в жизни общества. Становясь системо-

образующим фактором, информационная среда всѐ активнее оказывает 

воздействие на безопасность как политическую и оборонную, так и лич-

ную, экономическую и пр. 

Понятие «информационная безопасность» сформировалось, когда 

люди стали пользоваться средствами информационных коммуникаций. На 

современном этапе сохранность конфиденциальности получаемой и пере-

даваемой информации – это жизненно важный аспект [2]. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACAD58662A3CECCA88A42F6142A3DBCF.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149839&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACAD58662A3CECCA88A42F6142A3DBCF.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149839&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACAD58662A3CECCA88A42F6142A3DBCF.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149839&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140405
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Первостепенной целью информационной безопасности является 

обеспечение конфиденциальности. Утечка информации может привести к 

необратимым последствиям – миллионным убыткам вследствие коммерче-

ского преступления. 

Можно выделить такие виды защиты информации, как правовая (за-

коны, акты, правила), организационная (регламентированная деятельность 

участников), инженерно-техническая (применение специальных техниче-

ских устройств) [3]. 

На современном этапе в мире существует множество систем, направ-

ленных на сохранение конфиденциальности информации, но ни одна из 

них не может оградить нас от человеческого фактора. Поэтому нужно уде-

лять большое внимание развитию программ, направленных на специаль-

ную техническую защиту информации, особо тщательно осуществлять 

подбор кадрового состава учреждения, проводить психологические тесты 

и тренинги сотрудников. 

Все юридические лица обязаны использовать технические средства, 

предназначенные для защиты информации. Огромную помощь в этом ока-

зывают средства шифрования информации. Люди, нарушившие закон, сто-

ящие на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, 

не могут быть допущены к работе с конфиденциальной информацией. Ра-

ботники, допущенные к подобной информации, обязаны дать обязатель-

ство в письменном виде о еѐ неразглашении [4]. 

Не менее двух раз в год следует осуществлять инспекцию за контро-

лем состояния сохранности и защиты конфиденциальной информации в 

организации. 

С целью повышения и усиления мер, принимаемых для обеспечения 

безопасности информационных ресурсов в организации, необходимо, что-

бы руководитель лично отвечал за последствия утечки информации. А уже 

после него тот сотрудник, который был назначен руководством обеспечи-

вать информационную безопасность. 

Вместе со всеми перечисленными мерами для обеспечения защиты 

информации необходимо: 1) обращать внимание на слабые и особо уязви-

мые места в системе, на предполагаемые объекты и направления атак со 

стороны нарушителей, пути доступа к информации; 2) в комплексе ис-

пользовать разнообразные средства защиты; 3) организовать непрерывный 

процесс защиты информации; 4) рационально соотносить затраты на защи-

ту информации и предполагаемый ущерб от еѐ потери; 5) обеспечить уро-

вень варьирования защищѐнности информации, так как на начальном этапе 

эксплуатации можно наблюдать как избыточный, так и недостаточный 

уровень защиты. 

Применяемые средства защиты не должны требовать знания специ-

альных языков, должны быть простыми в понимании и доступными в ис-

пользовании, не должны нести лишних затрат на своѐ применение [1]. 
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Информационные технологии дают возможность применять приѐмы, 

позволяющие воспроизводить интеллектуальную деятельность человека. 

По мере того, как развивается научно-технический прогресс, многократно 

увеличивается роль информационных технологий. Информационная без-

опасность личности, страны имеет все большее значение. Обеспечение 

информационной безопасности занимает важное место в работе всех госу-

дарственных институтов. 
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Summary. The Nenets Autonomous Okrug (NAO) is the area of the Far North, which is the 

only subject of the Russian Federation, where there are no roads, and half the population lives 

far from urban hospitals. In the district implemented a long-term medical and social project 

"Red Chum" within the framework of state guarantees to citizens of the Russian Federation 

with free medical care. The objectives of the project is to bring affordable and quality health 

care to indigenous populations kochuyuschemu district to ensure the safety of health and dis-

ease prevention. We carried out a survey of the population on parasitosis in inaccessible loca-

tions District in accordance with the objectives of the project.  
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bility; medical and social project.  

 
 

Введение. Ненецкий автономный округ (НАО) относится к террито-

риям Крайнего Севера России с очень низкой плотность населения окру-

га – 0,24 чел/кв.км. Такой характер расселения жителей в НАО, а также 

экстремальные природные условия, снижают доступность оказания квали-

фицированной специализированной медицинской помощи, как лицам ко-

ренных национальностей, так и других народностей, проживающих на тер-

ритории округа, и требуют использования специфических форм организа-

ции медицинского обслуживания населения. С этой целью с 2002 года 

нефтяные компании, которые работают на территории проживания корен-

ных народов, стали принимать активное участие в социально-

экономическом развитии региона. Одним из приоритетных проектов тако-

го развития стал проект «Красный Чум».  

Целью проекта является обеспечение доступности медицинской по-

мощи коренному населению в отдаленных труднодоступных регионах 
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Арктической зоны России, так как НАО, по-прежнему, остается един-

ственным субъектом РФ, где отсутствуют дороги, и половина населения 

живет вдали от цивилизации и городских больниц.  

С 2009 года в проект было включено обследование на паразитозы с 

целью обеспечить паразитологическую безопасность населения НАО, в ко-

тором проживают как местное, так и пришлое население, как основы про-

филактики паразитарных заболеваний.  

Ненецкий автономный округ исторически является исконной средой 

обитания, ведения традиционного образа жизни, традиционного хозяй-

ствования коренных малочисленных народов Севера [12]. Среди коренного 

этноса преобладает в основном однообразное питание: сырая рыба, сырое 

мясо, которые употребляются в пищу, не подвергающимися кулинарной 

обработке. Также сырая рыба в пищу употребляется и пришлым населени-

ем, которые переняли этот обычай от коренного населения. В связи с этим 

возникает опасность заражения паразитарными инфекциями населения, 

передающимися от больных животных и продуктов, употребляемых в пи-

щу [13, 14, 15, 16] .  

В связи с этим, наблюдаются противоречия между необходимостью 

обеспечения паразитологической безопасности населения, высоким 

риском появления паразитарных заболеваний у пришлых и коренных жи-

телей северных территорий и отсутствием ежегодных обследований насе-

ления на паразитозы. Разрешение данных противоречий возможно через 

скрининговое обследование населения на паразитозы и определение тен-

денции распространения паразитарной заболеваемости на территории 

округа, что и явилось целью настоящего исследования.  

Основными задачами исследования являлось – проведение скринин-

говых исследований на паразитозы, сбор информации о состоянии пора-

женности населения различными видами паразитозов, ее анализ, обеспече-

ние паразитологической безопасности населения и разработка рекоменда-

ций по профилактике паразитарных заболеваний.  

Материалы и методы. Сбор биологического материала (крови) 

осуществлялся в утреннее время натощак после ночного голодания путем 

венопункции локтевой вены в вакутейнеры «S-Monovette 4,9» мл с разде-

лительным гелем для сыворотки марки «SARSTEDT AG&Co» производ-

ства Германия. Пробирки соответствующим образом маркировались и да-

лее подвергались центрифугированию при относительной центробежной 

силе RCF от 1000 до 1500 xg в течение 10 минут. Сыворотка аликвотиро-

валась в пробирки типа Эппендорф и доставлялась в лабораторию по месту 

выполнения исследований.  

Для выполнения исследований использовались следующие методы: 

1) метод имммуноферментного анализа, который направлен на выяв-

ление в сыворотках крови специфических антигенов или антител к ним. В 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа выполняли иссле-
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дования на лямблиоз, описторхоз, токсокароз, эхинококкоз у всех катего-

рий обследуемых. Исследования выполнялись на автоматическом ИФА-

анализаторе «LAZURITE» производства США фирмы «DYNEXTechnolo-

gies» наборами российского производства;  

2) макроскопический метод исследования, направленный на поиск 

взрослых особей гельминтов (яиц остриц, аскарид, дифиллоботриоза) и их 

фрагментов (сколексы, членики, стробилы). Фекалии осматривались цели-

ком, затем разводились дистиллированной водой до жидкой консистенции 

и небольшими порциями исследовались под микроскопом при хорошем 

освещении; 

3) метод микроскопического анализа с применением метода толстого 

мазка по методу Като. Метод является самым простым, который позволяет 

быстро обследовать большое количество населения. Для выявления цист-

ных форм лямблий в фекалиях применялись копропротозооскопические 

методы исследования.  

Эмульсию кала для микроскопирования получали с помощью одно-

разовых концентраторов для забора и фильтрации кала Parasep, предназна-

ченных для концентрирования кишечных паразитов методом центрифуги-

рования через специальный фильтр, в фильтрате которого определяли яйца 

описторхоза, дифиллоботриоза, аскаридоза, кишечных протозоозов (в 

частности лямблиоза);  

4) метод перианального соскоба осуществляли с помощью липкой 

ленты с целью выявления яиц остриц. Все приготовленные соответствую-

щим образом препараты кала затем микроскопировались;  

5) метод анализа данных официальной статистической отчетности 

лечебных учреждений по обследованию на паразитарные заболевания за 

период с 2002 по 2013 год, данные Управления Роспотребнадзора по НАО 

[9]; метод описательных статистик (построение линии тренда) и таблицы 

сопряженности (Х
2
 Пирсона), выполненные c помощью пакета программ 

SPSS 20.00, Excel 2010. 

6) данные собственных исследований за тот же период [3] а также 

анализ данных литературы в период с 1980 по 2001 год [13, 14, 15, 16].  

Результаты и обсуждение. Обследование на паразитозы проводи-

лось у коренных жителей округа, проживающих в населенных труднодо-

ступных поселках округа и пришлого населения, проживающего как в 

сельской местности, так и в городе [3]. У всех обследуемых до начала вы-

полнения исследований было взято письменное информированное согла-

сие на проведение исследований в соответствии с международными стан-

дартами этических норм и качеств научных исследований GCP («Good 

Clinical Practice»), что явилось критерием включения в выборку. Критери-

ями невключения являлся отказ от участия в исследовании и нетрудоспо-

собность. Критериями исключения стали пробы, имеющие сомнительные 

результаты по паразитозам. Тип исследования: когортное (лонгитюдное). 
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При распределении обследуемых по группам рандомизация не про-

водилась. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по НАО на территории округа за-

регистрировано 11 видов паразитозов [6].  

Основные виды паразитозов в НАО представлены на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1. Основные виды паразитозов в структуре гельминтозов НАО 

 

Среди паразитозов половина из всех зарегистрированных заболева-

ний приходится на энтеробиоз, а самое редко встречающееся на террито-

рии округа трихинеллез зарегистрирован в единичном случае в 2008 году. 

В структуре паразитозов 70,7 % приходится на протозоозы, гельмин-

тозы составляют 22,3 %. 

В целом пор округу показатели паразитарной заболеваемости за пе-

риод с 2002 по 2013 годы значительно превышают показатели Российской 

Федерации (рисунок 2). Так, в 2013 году показатель пораженности населе-

ния НАО на 100 тыс. населения превышал среднероссийский показатель в 

7,6 раз (среднероссийский показатель – 354,0 в НАО – 2675,7 на 100 тыс. 

населения в 2013 году). 
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Рисунок 2. Общая динамика заболеваемости паразитарными заболеваниями среди 

населения НАО и Российской Федерации за период с 2002 по 2013 гг.  

на 100тыс. населения 

 

В структуре паразитарных заболеваний большая доля 

инвазированных лиц приходится на детское население. По данным 

мониторинга за период с 2002 по 2013 годы, на основании данных 

Роспотребнадзора в НАО и анализа собственных полученных данных, дети 

в возрасте до 14 лет составляют от 5,29 % до 90,75 %: инвазированность 

детей при дифиллоботриозе в среднем составляет 5,29 %, при токсокарозе 

– 7,69 %, при описторхозе – 11,1%, при лямблиозе – 44,58 %, при 

аскаридозе – 56,18 %, при энтеробиозе – 90,73 % (рисунок 4).  
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Рисунок 3. Возрастная структура лиц с паразитарными заболеваниями в НАО за 

период с 2002 по 2013 гг. 

 

Одной из доминирующих инвазий в структуре паразитарных заболе-

ваний в НАО является энтеробиоз. Хотя в округе существует тенденция к 

снижению заболеваемости энтеробиозом, в НАО отмечен самый высокий 

показатель заболеваемости энтеробиозом по сравнению с РФ и другими 

субъектами РФ. В НАО в 2013 г. превышение показателя по сравнению с 

РФ в 2,17 раза (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Динамика заболеваемости энтеробиозом в НАО за период с 2002-

2013гг. (в абсолютных цифрах) 
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Снижение уровня данного заболевания во многом обусловлено не 

уменьшением пораженности, как видно из графика 5, а сокращением числа 

обследований на энтеробиоз, в виду того, что перестало осуществляться 

обязательное гельминтологическое обследование населения на паразитозы, 

и диагностика паразитозов стала осуществляться лишь по обращаемости и 

декретированных групп населения. 

Одним из самых распространенных гельминтозов в Российской Фе-

дерации является аскаридоз. Считается, что в НАО для формирования оча-

гов аскаридоза отсутствуют благоприятные природно-климатические и 

бытовые условия, так как длительные холодные температуры способству-

ют гибели яиц аскариды [2]. Однако, 3.Г. Василькова, В.А. Гефтер [4] 

установили, что яйца аскарид в анаэробных условиях не погибают в тече-

ние длительного срока. При закапывании нечистот в почву на глубину 40–

60 см яйца аскарид сохраняют жизнеспособность до 8–10 месяцев, а в фе-

калиях выгребных ям уборных до 2 лет [5]. В зимний период они не разви-

ваются, но многие сохраняют жизнеспособность во всех стадиях, особенно 

под снегом, а с наступлением теплых дней продолжают развиваться [1]. К 

низким температурам яйца аскариды устойчивы настолько, что перезимо-

вывание их во внешней среде может быть вполне обеспечено при темпера-

туре до 27–29 ° С [11].  

Наблюдаемая в последнее время в НАО динамика заболеваемости 

населения аскаридозом, свидетельствует о том, что аскаридоз, может быть 

в уже не завозной инфекцией, а является следствием различных причин: 

природно-климатических, экологических, социально-бытовых (рисунок 4). 

Превышение среднероссийских показателей на 100 тыс. населения в 2,3 

раза тому подтверждение (показатель заболеваемости аскаридозом в НАО 

на 100тыс населения составляет 49,28 при показателе РФ – 21,85). 
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Серьезной проблемой в последние годы, как и в Российской Федера-

ции, так и в НАО является рост заболеваемости населения токсокарозом. В 

городе и на селе численность домашних и бездомных собак постоянно 

увеличивается. Владельцы домашних животных часто не подозревают о 

зараженности своих питомцев яйцами токсокар. Зараженные животные 

выделяют в почву, песок, яйца, в связи с этим можно с уверенностью кон-

статировать – существует высокий риск заражения населения возбудите-

лями токсокароза, в первую очередь детей, так как места выгула собак ни в 

городе, ни в округе специально не выделены, а детские площадки зачастую 

используются владельцами для прогулки с собаками [7, 10]). 

До 2009 года в НАО токсокароз не регистрировался. И лишь с внед-

рением в практику обследования иммуно-ферментного анализа, он стал ре-

гистрироваться на территории НАО. 

В период с 2002 по 2013 год проведено 2673 исследования на токсо-

кароз, зарегистрировано лиц серорпозитивных по токсокарозу – 39, из них 

у детей до 17 лет выявлено – 3. 

Увеличение выявляемости токсокароза связано с внедрением в прак-

тику методов его диагностики.  

На протяжении ряда лет в округе регистрируются биогельминтозы – 

дифиллоботриоз, описторхоз, эхинококкоз, тениоз и в меньшей степени 

трихинеллез (рисунок 5).  

Всего Дети до 14 лет 
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Рисунок 5. Структура биогельминтозов 

 

Дифиллоботриоз является одной из доминирующих инвазий в струк-

туре паразитарных заболеваний НАО. Это связано с употреблением в  

пищу населением округа, как местным, так и пришлым в сырой ры-

бы, не подвергающейся термической обработке, что обеспечивает высокий 

риск заражения, в том числе и детей.  

За анализируемый период 2002 по 2013 годы из 217417 обследован-

ных на паразитозы выявлено инвазированных лиц 964, что составило 10,4 

% от всех проведенных исследований на дифиллоботриоз (рисунок 6). В 

2013 году заболеваемость дифиллоботриозом составила всего 31 случай на 

100 тыс. населения при среднем по России показателе – 11,7. 
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Рисунок 6. Динамика заболеваемости дифиллоботриозом в НАО за период  

с 2002–2013 гг. (в абсолютных цифрах) 

 

Снижение выявляемости заболеваемости дифиллоботриозом связано, 

во-первых, с отменой требования обязательного гельминтологического 

контроля населения, во-вторых, диагностика стала осуществляться только 

по обращаемости, в-третьих, гельминтозы имеют сходную симптоматику с 

другими желудочно-кишечными заболеваниями и лечатся зачастую симп-

томатически.  

В структуре биогельминтозов на описторхоз приходится 0,1 % слу-

чаев заболеваемости паразитарными инфекциями. Проблема описторхоза 

для округа пока не столь актуальна, ввиду того, что бассейн реки Печора 

не входит в основной очаг распространения этого вида паразитоза. Но си-

туация с заболеваемостью описторхозом может осложниться, в связи с не-

контролируемым увеличением числа приватизированных и частных рыбо-

перерабатывающих предприятий в РФ, нарушающих технологический ре-

жим обеззараживания рыбы от личинок гельминта и реализующих населе-

нию эпидемически опасную продукцию, которая ввозится в округ через 

сеть частных продовольственных магазинов.  

В НАО зарегистрировано 9 случаев выявления описторхозной инва-

зии, что составило – 0,9 % от количества выполненных исследований на 

описторхоз.  
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Заболеваемость эхинококкозами, в том числе альвеококкозом в пе-

риод с 2002 по 2013 год составила – 24 случая, что составило – 2,39 % от 

количества выполненных исследований на эхинококкоз.  

Паразитолоогическая ситуация по тениозу имеет эпизодический ха-

рактер и составляет всего 7 случаев за период с 2002 по 2013 годы, что со-

ставляет 0,7 % общей доле биогельминтов, зарегистрированных в НАО.  

Паразитологическая ситуация по трихинелезу для НАО не актуальна. 

Единственный случай трихинеллеза зарегистрирован в п. Варнек НАО в 

2008 году при употреблении в пищу мяса дикого медведя, убитого на охо-

те. Удельный вес зарегистрированного случая трихинеллеза в общей доле 

биогельминтозов составил 0,1 %.  

Среди протозоозов наиболее распространенным, как и в РФ, так и в 

НАО, является лямблиоз [15]. По данным Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2013 году в 

НАО зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости лямблио-

зом по сравнению с РФ и другим субъектами РФ – в НАО 2154,3 случаев 

на 100 тыс. населения, в РФ – 45,13 на 100 тыс. населения [8]. 

Анализ динамики заболеваемости населения НАО лямблиозом за пе-

риод с 2002 по 2013 годы показал четкую тенденцию к увеличению выяв-

ляемости лямблиоза среди населения, причем эти показатели резко увели-

чиваются с 2011 года по сравнению с другими годами, и некую тенденцию 

к понижению, начиная с 2012 года. Такая же тенденция прослеживается и 

в отношении детей в возрасте до 14 лет. Увеличение выявлямости связано, 

во-первых, с введением в лечебных учреждениях округа новых методов 

обследования на лямблиоз, во-вторых, за счет обследования коренного 

населения в рамках существующего проекта (рисунок 7).  
 

 
Рисунок 7. Динамика заболеваемости лямблиозом в НАО за период с 2002–2013 гг.  

(в абсолютных цифрах) 
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В период с 2002 по 2013 год лечебными учреждениями округа вы-

полнено различными методами диагностики 10356 исследований на лям-

блиоз, зарегистрировано заболеваний по лямблиозу 3470 случаев, что со-

ставило 99,14 % от общего количества зарегистрированных протозоозов и 

37,4 % от всех зарегистрированных на территории НАО паразитозов. Сни-

жение выявляемости на лямблиоз обусловлено тем, что с 2012 года обсле-

дование коренного населения на лямблиоз в рамках спонсорского ком-

плексного проекта «Красный Чум» прекращено. 

Выводы: 

Проведенное в рамках проекта «Красный Чум» обследование насе-

ления НАО отвечало поставленной цели – обеспечение паразитологиче-

ской безопасности жителей округа. В лечебные учреждения округа были 

направлены результаты исследований и даны рекомендации по соблюде-

нию требований паразитологической безопасности населения, как важной 

составляющей профилактики паразитарных заболеваний, которая включа-

ет в себя соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, так как не-

удовлетворительные условия жизни в ненецких поселках, скученность 

проживания, отсутствие в большинстве населенных пунктов централизо-

ванных систем водоснабжения и канализации способствуют широкому 

распространению паразитарных заболеваний среди жителей округа.  
 

Библиографический список 

 

1. Бивер, К. Пауль Борьба с геогельминтами, передающимися через почву. ВОЗ. – Же-

нева, 1961. – 50с. 

2. Бируля А. Б., Покровский О. С. Аскаридоз и зоны увлажненности // Медицинская 

паразитология. 1968. – № 5. – С. 523–526. 

3. Бобырева Н. С., Щипина Л. С., Дегтева Г. Н. Видовой состав паразитозов и степень 

их распространенности в Ненецком автономном округе// Экология человека, 2013. – 

№ 12. – С. 20–25. 

4. Василькова З. П., Гефтер В. А. К вопросу о продолжительности сезона основного 

заражения аскаридозом // Работы по гельминтозам (К 75-летию академика 

К.И. Скрябина). – М. : АН СССР. 1953. – С. 99–105. 

5. Гельминтные инфекции, передаваемые через почву Информационный бюллетень 

ВОЗ N 366 Апрель 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/ru/ (дата обращения 30.11.2014). 

6. Государственный доклад Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному 

округу «О санитарно-эпидемиологической обстановке в НАО за 2013 год» 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://83.rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=12

1186&version=1.1 (дата обращения 30.11.2014). 

7. Лебедев Г. Б., Ефанов А. К. О роли объектов окружающей среды в распространении 

основных социально-значимых паразитарных заболеваний // Медицинская парази-

тология. – 1998. – № 3. – С. 48–49. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/ru/
http://83.rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=121186&version=1.1
http://83.rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=121186&version=1.1


 

140  
 

8. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2012, 

2013году: Государственный доклад. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемио-

логии Роспотребнадзора, 2013. – 176 с. 

9. Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях статистической отчетно-

сти Управления Роспотребнадзора по НАО Федерального бюджетного управления 

здравоохранения в НАО «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» за 2002–2013 гг.: 

Сведения о заболеваемости по данным формы 2, Объѐмы паразитологических ис-

следований по клинико-диагностическим лабораториям ЛПУ формы 18,26. 

10. Федорова Н. В. Проблема токсокароза в современном городе // Естествознание и 

гуманизм. Разд. 6. Т. 2. – № 3. – Томск. 2005. С. 70–71. 

11. Черепанов A. A., Мельцов И. В., Околелов В. И. Теория и практика борьбы с пара-

зитарными болезнями (зоонозы) : материалы докладов научной конференции ВИ-

ГИС, 22–23 мая 2002 г. Вып. 3. – М., 2002. – С. 369–371. 

12. Электронный ресурс]. URL: http://www.regcomment.ru/regions/neneckii/ (дата 

обращения 30.11.2014). 

13. Atukorala TMS, Lanerolle P: Soil-transmitted helminthic infection and its effect on nutri-

tional status of adolescent school girls of low socioeconomic status in Sri Lanka. J Trop 

Ped 1999, 45:18-22. 

14. Chivian E. 2001. Environment and health: Species loss and ecosystem disruption – the im-

plications for human health. Canadian Medical Association Journal, 2001, 164(1): 66–69. 

15. Hanevik K, Kristoffersen E, Svard S, Bruserud O, Ringqvist E, Sørnes S, Langeland. Hu-

man cellular immune response against Giardia lamblia 5 years after acute giardiasis, J In-

fect Dis, 2011, 204(11): 1779-86, doi: 10/1093/infdis/jir639. 

16. Vieira Silva CC, Nogueira Ferras CR, Fornari JV, sena Barnabe CA. Epidemiological 

analisis of eosinophilia and elevation of immunoglobulin E as a predictable and relative 

risk of enteroparasitosis, Rev Cubana Med Trop, 2012, 64(1):22-6. 
 

 

  

http://www.regcomment.ru/regions/neneckii/


 

141  
 

ПИЩЕВЫЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ УРАЛА –  

АЛЬТЕРНАТИВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ НАПИТКАМ 
 

Г. В. Кузьмина,  

Г. А. Никитина,  

К. Н. Волкова,  

А. А. Засыпкин,  

Я. А. Решетунова,  

А. К. Эсенбаева 

Преподаватели, 

 

 

студенты, 

Свердловский областной медицинский 

колледж, г. Екатеринбург,  

Свердловская область, Россия 

 

 
Summary. Today most of young people go in for sport and look after health. Edible and me-

dicinal plants of Ural can be an alternative to the energy drinks. Plants have a healthy influ-

ence over cardiovascular system, digestion and metabolism. They can solve the problem of 

preserving and strengthening the health of students and young people in Russia.  

Keywords: look after health; edible and medicinal plants; energy drinks; strengthening the 

health.  

 
 

Молодые специалисты – медицинские работники должны решать со-

циальные задачи – здоровье населения России. Следует учитывать, что со-

временная жизнь увеличивает риски для здоровья людей в меняющихся 

условиях общества и природной среды. Процесс решения проблем здоро-

вья в условиях медицинского колледжа характеризуется многообразием 

направлений развития (социальный, экологический, психологический, 

биологический и др.). Сегодня для российской средней специальной шко-

лы необходима целостная концепция здоровьесберегающего образования, 

в которой процесс сохранения и укрепления здоровья рассматривался бы в 

двух направлениях: 1) реализация внешних социокультурных условий 

жизнедеятельности человека и потребности в здоровье как условии благо-

получия (физического, психического и социального); 2) реализация внут-

ренних условий, связанных с ответственностью человека за существование 

целостности своего бытия (здоровья). 

Формирование здоровья в настоящее время осуществляется в опре-

деленных социокультурных условиях, так как здоровье человека в первую 

очередь зависит от условий и образа жизни, который в большей степени 

носит индивидуальный характер и определяется историческими, нацио-

нальными, семейными традициями и личностными наклонностями. 

На наш взгляд, следует отметить, что ценностно-смысловая функция 

системы здоровьебережения является далеко не последней по степени 

важности. Ее задачей является формирование ценностно-смыслового ком-

понента самосознания студентов, в котором на первое место в системе 

ценностей выходит осмысление значимости соблюдения здорового образа 

жизни как основного условия полноценной жизнедеятельности.  
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В этой связи данная тема – пищевые и лекарственные растения Урала, 

которые могут являться альтернативой энергетикам, является актуальной.  

На Среднем Урале проблемами лечебного садоводства занимался 

Л. И. Вигоров, который опубликовал более 200 научных работ, и был ор-

ганизатором трѐх всесоюзных конференций по биологически активным 

веществам плодов ягод в г. Свердловске (1961, 1964, 1968), одной – 

г. Мичуринске (1972) и одной – в г. Москве (1975) [1].  

В настоящее время Федеральный закон №31191-6 «Об ограничении 

розничной продажи и потребления (распития) тонизирующих безалко-

гольных и слабоалкогольных напитков» свидетельствует о зарегистриро-

ванном негативном влиянии энергетических напитков на здоровье челове-

ка, вследствие повышенного содержания в них кофеина [6].  

Природные психостимуляторы были известны людям всего мира с 

глубокой древности. Самым распространенным из них был кофеин. Его 

источником в Индии и странах Ближнего Востока был кофе; в Китае, Ин-

дии и Юго-Восточной Азии – чай; в Америке – растение мате и орехи кола 

и т.д. Кроме того, история знает примеры использования более сильных 

стимуляторов, таких как куст кока в Южной Америке, эфедра и ката – в 

Азии. Жители Монголии и Сибири использовали женьшень, элеутерококк, 

аралию и другие стимулирующие растения [4]. 

Энергетики отлично подходят для активации работы мозга и повы-

шении работоспособности. Алкалоид кофеин, содержащийся в листьях чая, 

зернах кофе, стимулирует умственную деятельность, повышает выносли-

вость сердечно-сосудистой системы и стимулирует еѐ деятельность; уве-

личивает скорость реакции и выносливость организма, улучшает настрое-

ние человека, повышает работоспособность. 

Кофеин содержится во всех энергетических напитках в виде синте-

тического вещества. Кофеин не содержит в себе никакой энергии, резуль-

тат достигается за счѐт высвобождения энергии из нервных клеток. Если 

пить энергетический напиток очень часто, то организм не сможет восста-

навливаться. К тому же, придѐтся потреблять всѐ большие и большие дозы, 

чтобы «потребовать у организма ещѐ лишних сил». Вред от употребления 

в таких случаях очевиден [2]. Причѐм, в отличие от кофе действие энерге-

тического напитка длится дольше, а удобную баночку можно носить с со-

бой практически везде [7]. Почти все энергетические напитки газированы, 

что ускоряет их действие. Углекислый газ повышает кислотность желудоч-

ного сока, и может появиться изжога. При приеме больших доз энергетиче-

ский напиток может дать эффект сравнимый с лѐгким наркотическим 

опьянением за счѐт перегрузки нервной системы. Помимо стимуляции он 

вызывает привыкание и зависимость. В будущем, для достижения нужного 

эффекта придѐтся постоянно увеличивать дозу этого вещества. Это приво-

дит к нарушению сна, беспокойству, тошноте, рвоте, депрессии [2]. 
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Энергетические напитки содержат комплекс витаминов (синтетиче-

ского происхождения) и глюкозу. О пользе витаминов знают все. Но в 

большинстве энергетических напитков идѐт превышение содержания ко-

личества синтетических витаминов группы В, а это может привести к та-

хикардии и тремору конечностей, аллергии. А большое содержание сахара 

способствует ожирению [2]. 

Исследования показали, что употребление 250 мл энергетического 

напитка значительно увеличивает агрегацию тромбоцитов человека, а что 

может привести к развитию тромбов. 

У многих людей, которые употребляющих энергетические напитки и 

занимающихся спортивными тренировками, часто из-под контроля выхо-

дит работа сердца, начинается тахикардия, повышается артериальное дав-

ление и частота пульса до предельно допустимой нормы, приводя к серь-

езным заболеваниям сердечнососудистой системы. 

Таурин – сульфокислота, образующаяся в организме из аминокислоты 

цистеина, накапливается в мышечных тканях. Установлено, что таурин, об-

ладает противосудорожной активностью, оказывает также кардиотропное 

действие, что улучшает работу сердца и сосудов. Одна банка в среднем со-

держит от 400 до 1000 мг таурина. В сочетании с алкоголем и некоторыми 

другими компонентами таурин способен вызывать нервное возбуждение [4].  

Смешивание энергетического напитка и алкоголя оказывает отрица-

тельное действие на организм, так как сам энергетик выполняет стимули-

рующую функцию, а алкоголь угнетающую. Выпив этот напиток, сначала 

человек «трезвеет», благодаря энергетику, но через какое-то время кофеин 

усиливает действие алкоголя на мозг и при таком резком изменении рабо-

ты внутренних органов, сердце человека просто не выдерживает такой 

нагрузки, что может привести к летальному исходу.  

Энергетики противопоказаны при гипертонии, заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, артериальной гипертензии, глаукоме, нарушении сна, 

повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. Энергетики нель-

зя пить детям, беременным, кормящим женщинам, людям с повышенной 

нервной возбудимостью, бессонницей. Эксперты настаивают: дети до 12 лет 

не должны пить эти напитки. Детям до 18 лет они не рекомендуются [7].  

Сформировалось и отношение к энергетическим напиткам в разных 

странах. В декабре 2010 года алкогольные энергетические напитки, содер-

жащие кофеин, были полностью изъяты из продажи на всей территории 

США на основании заключения властей об их вреде для здоровья. В таких 

странах, как Франция, Дания и Норвегия, энергетические напитки прода-

ются исключительно в аптеках, так как считаются лекарством. Попытки 

исключить из продажи энергетики в России уже были, но до настоящего 

времени вопрос не решен положительно [7]. 
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Действие энергетических напитков на организме в целом сказывает-

ся отрицательно. Поэтому мы вам предлагаем витамино-тонизирующий 

чай из лекарственных и пищевых растений Урала. 

Целью нашего исследования является: выявить пищевые и лекар-

ственные растения, являющиеся альтернативой энергетическим напиткам. 

Рецепт приготовления витаминно-тонизирующего чая. 

Готовим морс из фруктов и ягод (плоды брусники, ягоды малины, 

плоды вишни, яблоки и др.), содержащий поливитамины [5]. В морс до-

бавляем сбор лекарственных растений. Состав сбора: корневище и корни 

родиолы розовой (золотой корень) – 10 гр., плоды шиповника – 20 гр., тра-

ва хвоща полевого – 15 гр., цветки ромашки – 15 гр., трава зверобоя – 

15 гр., плоды черники – 20 гр. [4]. 

Ягоды, фрукты, лекарственное сырье (2 столовые ложки) помещаем 

в термос, заливаем 1 литром горячей воды и настаиваем 5 часов, затем 

процеживаем. Принимаем по 1 стакану в день утром. Курс приема в тече-

ние 10 дней 3–4 раза в год. Можно использовать разово. В чай по вкусу 

добавляется мед [4]. 

 

Фармакологические действие витаминно-тонизирующего чая [3]. 
 

Лекарственное 

растение 

Фармакологическое действие 

Корневище и кор-

ни родиолы розо-

вой 

Тонизирующее, стресспротективное, актопротекторное, адапто-

генное, нормализующее обмен веществ, особенно углеводов; ноо-

тропное, восстанавливающее гормональное равновесие. 

Плоды шиповника Стимулирует обмен веществ; неспецифический иммунитет и ге-

мопоэз; кровоостанавливающее, ангиопротекторное, гептопротек-

торное, желчегонное, мочегонное, противовоспалительное, усили-

вающее продукцию глюкокортикоидов. 

Трава хвоща поле-

вого 

Диуретическое, противомиробное, противовоспалительное, имму-

нотропное, нормализующее обмен в соединительной ткани, кро-

воостанавливающее, ангиопротекторное, стимули-рующее кору 

надпочечников. 

Цветки ромашки Противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое, по-

тогонное, противомикробное, противовирусное, десенсибилизи-

рующее, желчегонное, нормализующее секрецию пищеваритель-

ных желез, кардиотоническое, седативное. 

Трава зверобоя Противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое, 

вяжущее, ангиопротекторное, стимулирующее регенерацию, по-

вышает аппетит и секрецию пищеварительных желез, мочегонное. 

Плоды черники. Противовоспалительное, противомикробное, желчегонное, диуре-

тическое, нормализующее обмен веществ, гипогликемическое. 
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Анализ витаминно-тонизирующего чая по действию на органы  

и системы организма человека 

 

Органы и системы Фармакологическое действие 

Центральная нерв-

ная система 

Повышает умственную и физическую работоспособность. 

Органы дыхания  Бронхолитическое. 

Сердечно-сосу-

дистая система 

Ангиопротекторное, кардиотоническое, повышает АД. 

Пищеварительная 

система (ЖКТ) 

Гепатопротекторное, желчегонное, противовоспалительное, 

спазмолитическое, обезболивающее, нормализует пищеварение. 

Мочевыделительныя 

система 

Мочегонное, противовоспалительное. 

Система крови Повышает гемопоэз, кровоостанавливающее. 

Эндокринная систе-

ма 

Нормализует обмен веществ, гипогликемическое анаболическое. 

Противомикробное +++++ 

Иммунотропное 

действие 
++++ 

 

В результате проделанной работы мы выявили следующее: 

1. Лекарственные растения, входящие в приготовленный чай, повы-

шают умственную и физическую работоспособность, обладают иммуно-

тропным действием, повышают гемопоэз, оказывают гепатопротекторное, 

желчегонное, противовоспалительное, спазмолитическое и диуретическое 

действие. 

2. Сбор из лекарственных и пищевых растений благотворно влияет 

на сердечнососудистую систему, пищеварение, обмен веществ. 

3.Энергетические напитки, содержащие кофеин синтетического про-

исхождения, вызывают истощение нервной системы, а передозировка син-

тетических витаминов – тяжелые аллергические реакции и поражение 

внутренних органов. 

Выдвинутая нами гипотеза: лекарственные и пищевые растения бу-

дут являться альтернативой энергетическим напиткам - подтвердилась. 

В связи с полученными результатами нами были составлены практи-

ческие рекомендации, способствующие здоровому образу жизни студентов 

медицинских колледжей и населения России. Нами был разработан Ин-

формационный блок, в котором указано фармакологическое действие ле-

карственных и пищевых растений, правила извлечения действующих ве-

ществ из лекарственных и пищевых растений; на классных часах в школах 

проведены – беседа, диспут. Нами были составлены практические реко-

мендации для педагогов: Обучающий модуль «Основы фитотерапии». 

Данными, позволяющими выявить пищевые лекарственные растения, 

являющиеся альтернативой энерготоникам, могут воспользоваться меди-

цинская сестра, студент и ученик. Собранные, обработанные и классифици-
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рованные материалы можно использовать также на занятиях по дисципли-

нам – фармакологии, биологии, анатомии и физиологии человека, и специ-

альных дисциплин, специальности Сестринское дело и Лечебное дело.  

Выявление пищевых и лекарственных растений, являющихся аль-

тернативой энергетическим напиткам, могут решить проблему сохранения 

и укрепления здоровья студентов и молодых людей России. Результаты 

исследования помогут выработать региональную медико-биологическую и 

образовательную программы сохранения и укрепления здоровья жителей 

Среднего Урала. Вопросы здорового образа жизни отражены в Националь-

ном проекте в сфере здравоохранения.  
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Summary. The article analyzes the objectivity of the emergence of the paradigm of ecologi-

cal humanism. This is the basis for the future existence of human civilization. It is revealed 

that the change in attitude to nature is possible as a result of changes in human consciousness 

and human values. 

Keywords: ecological humanism; the paradigm of ecological humanism; respect for nature; 

consumer attitudes; principles of ecological humanism; environmental education; environ-

mentally well-mannered person. 

 
 

Актуальность данной проблемы выражается в том, что современная 

цивилизация, развиваясь как глобальная, требует появления парадигмы 

экологического гуманизма. Формирование экологических основ поведения 

человечества возможно через экологическое воспитание молодежи, осно-
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ванное на ноосферных представлениях единства человека и природы через 

глубокое познание каждой составляющей системы «человек – природа». 

Главной целью работы является изучение современной экологиче-

ской ситуации планеты и необходимости экологического гуманизма. 

Основной используемый метод: системно-аналитический.  

Современное состояние биосферы нашей планеты оценивается как 

острый экологический кризис. В связи со стремительным прогрессом 

науки и техники человечество получило мощнейший инструмент воздей-

ствия на окружающую среду, с одной стороны, удовлетворяющий потреб-

ности общества, а с другой – ухудшающий условия его существования.  

За последнее столетие состояние Земли изменилась кардинально по 

сравнению со всей эпохой ее существования. Но это изменение не в луч-

шую сторону. Результатом деятельности человека стало нарушение гармо-

нии системы «человек–природа» [8]. Человечество растранжиривает бо-

гатства Земли, добывая ископаемые, убивая не для пропитания, а для заба-

вы, чтобы прожить сегодня. Впервые экологический долг был зафиксиро-

ван 29 декабря 1970 г. и составлял 2 дня. Сейчас этот показатель составля-

ет 133 дня. Такие темпы роста экологического долга позволяют предполо-

жить, что в 2035 г. экологический долг будет равен одному календарному 

году. [3] Подтверждением сказанному являются данные Саммита в Йохан-

несбурге: 1) Около 11 млн. детей в возрасте до 5 лет умирают ежегодно в 

развивающихся странах (в 70 % случаев причины этого: болезни, вызыва-

ющие диарею, респираторные инфекции, малярия, корь, недоедание); 2) 

Более 40 % глобальной нагрузки от болезней вследствие факторов эколо-

гического риска падает на детей до 5 лет, составляющих 10 % от населения 

Земли; 3) От 5 до 6 млн. людей в развивающихся странах ежегодно уми-

рают от болезней, вызванных загрязнением воды и воздуха; 4) Возникно-

вению 25 % всех болезней способствует плохое качество окружающей 

среды.; 5) Более 60 млн. людей имеют ВИЧ–инфекцию и СПИД, занима-

ющие IV место среди факторов смертности населения с момента начала 

этой эпидемии; 6) Около 8,8 млн ежегодно имеют открытую форму тубер-

кулеза, из которых 1,7 млн умирают. Из них 99 % проживают в развиваю-

щихся странах, бедны, а возраст их от 15 до 54 лет; 7) Жизнеобеспечению 

более 1 млрд. людей в 100 странах часто угрожает опустынивание, вы-

званное перевыпасом или чрезмерным использованием маргинальных зе-

мель, и тесно связанное с бедностью и голодом в сельской местности; 8) 80 

% территории прибрежных экосистем Европы и 70 % Азии деградирует в 

результате деятельности человека; 9) Около 80 % загрязнения морской 

среды происходит с суши. В развивающихся странах более 90 % комму-

нально-бытовых и промышленных сточных вод выбрасывается в поверх-

ностные воды без какой-либо переработки; 10) Около 2,5 млрд. людей не 

имеют доступа к современным услугам энергоснабжения [4, c. 152–158].  
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Человек осознает свою мощь и величие, при этом ощущает свою 

слабость, зависимость в мире природы. Показательным примером этого 

можно привести события недавнего прошлого. Несколько лет назад в Ом-

ске получила большой общественный резонанс деятельность центра циф-

рового рисунка. Дети, используя современные информационные возмож-

ности, писали картины, которые демонстрировались не только в прави-

тельственных зданиях Омска, но и были отправлены в Москву. Сколько 

гордости государственных мужей было высказано по поводу использован-

ной инновации, но никто не обратил внимание и не ужаснулся, что на кар-

тинах не изображался человек. Поражает и настораживает то, что было 

изображено на этих картинах: урбанистические темы, храмы, но в ланд-

шафте города, ни одной картины, которая бы указывала на мир природы, 

мир живого человека. Вот каким представляется мир нашими будущими 

поколениями, а через несколько лет именно эти дети придут к власти [6]. 

Само понятие «покорение человеком природы» является основной 

ошибкой сформированного потребительского отношения человека к при-

роде, приведшей к катастрофе глобальных масштабов. Однако всегда сле-

дует помнить, что наше общество и среда, окружающая нас, составляют 

единую систему. Бесконтрольный рост одного из элементов системы явля-

ется причиной нарушения ее гомеостаза, причиной нестабильности и де-

градации. Именно Homo sapiens должен уметь регулировать отношения в 

данной системе, осуществляя контроль над всей сложнейшей динамикой 

человеческого общества в контексте окружающей его среды обитания. А 

это потребует изменения мировоззрения человечества в сторону ноосфер-

ного, в котором «человек не выходит за пределы живой природы» [2]. 

Дальнейшее существование человека невозможно без экологическо-

го видения мира, без соотнесения с общими человеческими ценностями.  

В процессе достижения науки и техники произошло переориентиро-

вание с направления насилия над человеком на насилие человека над при-

родой. В результате возникла необходимость формирования концепции 

экологического гуманизма, с помощью которой можно было бы ответить 

на потребительский вызов столетия. Таким ответом и призван стать эколо-

гический гуманизм, главная идея которого – отказ от насилия над приро-

дой и человеком. 

Существует много мнений о понимании состояния нравственно-

этических отношений Человека и Природы. Нравственные основы человека 

подтверждают возможность формирования принципов нового экологиче-

ского бытия человечества, что проявлено в представлении о человеке как об 

уникальном и универсальном биологическом и социальном существе (Пьер 

Тейяр де Шарден), экономическом человеке (В. И. Вернадский) [6]. 

Наша цивилизация не учит умению жить вместе с людьми и приро-

дой. Современная экологическая ситуация дает импульс к созданию ново-

го типа цивилизации на основе экологического гуманизма. Изменение в 
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отношении к природе возможно как результат изменений сознания челове-

ка и общечеловеческих ценностей. Гуманизм же по происхождению поня-

тия понимается как земной, экологический, а oikos – «дом» человека, его 

бытие в широком смысле слова [7]. Н. А. Бердяев писал о каре за гумани-

стическое самоутверждение, противопоставление человеком себя всему 

окружающему. Тогда как человек должен соединиться с окружающим ми-

ром. Экологический гуманизм включает в себя гуманизм Конфуция, Со-

крата, Христа, эпохи Возрождения, Л. Н. Толстого, И. Ганди [5]. Экологи-

ческий гуманизм находится на пересечении границ традиций Востока и 

Запада (Горелов). Запад может многое внести в научно-техническом плане 

для решения экологических проблем; Индия – дух ахимсы (ненасилие), 

Россия – традиционное терпение и дар самопожертвования. Мощь эколо-

гического гуманизма определяется и в синтезе отраслей культуры, которые 

приняли участие в его создании. А это и искусство, и религия, и филосо-

фия, и политика, и мораль, и наука [5]. 

Путь перехода глобального сознания и всемирной культуры должен ос-

новываться на общечеловеческой нравственной мудрости, накопленной веками. 

Этика экологического гуманизма – этика ахимсы, которая распро-

страняется на всю окружающую среду. Главным требованием экологиче-

ского гуманизма является изменение отношения к природе как неиссякае-

мому источнику благ через снижение загрязнения, охрана живых организ-

мов, к человеку через сохранение культурного и индивидуального разно-

образия, к Универсуму. При помощи экологического гуманизма происхо-

дит осознание единства человека и животного мира. Преодолевая перекос 

в отношениях, при которых люди, борясь за права животных, не обращают 

внимания на насилие над людьми. Права животных и людей одинаково 

священны. 

Главным принципом экологического гуманизма является гармония 

человека и природы, а также признание равноценности всего живого на 

Земле. «Попытка установить общезначимые ценностные различия между 

живыми существами восходит к стремлению судить о них в зависимости от 

того, кажутся ли они нам стоящими ближе к человеку или дальше, что, ко-

нечно, является субъективным критерием. Ибо кто из нас знает, какое зна-

чение имеет другое живое существо само по себе и в мировом целом» [7]. 

Человечество постепенно стало понимать, что насилие над природой 

обращается против него же. А вот гуманность к природе будет одним из 

главных аргументов в обосновании необходимости отказа от насилия в 

межличностных отношениях. 

На практике необходимо воплощать принципы современного эколо-

гического гуманизма. Основой принципов экогуманизма становится кон-

цепция формирования сферы разума, ноосферы, которая является необра-

тимым процессом в эволюции биосферы. Развитие ноосферы соотносится 
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с развитием духовных ценностей и знания человека, который живет в гар-

монии с миром природы [9].  

У человечества остались десятки лет для того, чтобы предотвратить 

необратимую деградацию биосферы. Необходимы срочные экстраординар-

ные меры, которые возможны лишь в случае быстрого доведения до сознания 

граждан всего мира истинной оценки современного состояния биосферы.  

Для человека воспитание является гуманитарным процессом. Воспи-

тание экологически воспитанного человека является основой сохранения и 

восстановления ноосферной экологии человека, а также его телесного и 

душевного здоровья, смысла жизни, духовности нравственности. Следова-

тельно, использование экологического подхода в воспитании составит 

неотъемлемую часть в формировании мировоззрения личности, являюще-

гося основой человеческой деятельности в сферах науки, образования, 

производства. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что условием выжи-

вания и будущего развития человечества является формирование парадигмы 

экологического гуманизма в мышлении человечества. Мы спасем нашу 

природу и наши души, развивая концепцию экологического гуманизма. 
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Summary. The article is for invasion types of heterogenous fauna in water ecosystem that 

caused by global change of existence of biological types. This process entails negative eco-

logical, economic and social impacts. Invasion types is the reason extinction of aboriginal 

types and decrease in a biological variety. 

Keywords: ecology; ecosystem; invasion types. 

 
 

На протяжении нескольких последних десятилетий, в связи с актив-

ной хозяйственной деятельностью человека, в отношении территории Рес-

публики Беларусь стало возможным проникновение ряда биологических 

видов, не являющихся аборигенными в фауне существующей экосистемы, 

среди них  13 видов рыб и 6 видов моллюсков. Инвазивный процесс был в 

определѐнной мере ускорен не только интенсификацией товарных и иных 

взаимодействий между различными странами, радикально увеличившей 

транспортные потоки, но и глобальным потеплением климата, сделавшим 

возможным существование некоторых организмов в пределах территорий, 

где они ранее не встречались. Процесс инвазии имеет ряд отрицательных 

последствий экологического, экономического, а также социального харак-

тера. На сегодняшний день проникновение чужеродных биологических 

видов, влекущее за собой катастрофически быструю сукцессию видового 

состава и структуры популяций, является экологической проблемой, обре-

тающей глобальные масштабы. Следует также отметить тот факт, что ин-

вазивный процесс являются второй по значимости (после антропогенного 

загрязнения объектов окружающей среды) причиной вымирания абориген-

ных видов и снижения биоразнообразия. 

Для Республики Беларусь необходимость изучения и прогнозирова-

ния последствий процессов инвазии в первую очередь связана с географи-

ческим аспектом расположения еѐ территории, через которую проходит 

значительная часть маршрутов миграции биологических видов между 

Черноморско-Каспийским бассейном и Балтийским морем, Центральной и 

Западной Европой. Многие из представителей чужеродной фауны характе-

ризуются высокой адаптационной способностью, дающей возможность 

внедряться в новые для них экосистемы; высокой репродуктивностью, 

позволяющей быстро наращивать свою численность; и высокой конку-
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рентной способностью, приводящей к подавлению или вытеснению пред-

ставителей аборигенной фауны. Так, к примеру, менее чем за четверть века 

порядка 80 % водных объектов республики были освоены таким видом 

моллюска, как дрейссена полиморфная (Dreissena polymorpha), которая, 

как показывает практика, в состоянии нанести ощутимый урон не только 

представителям водных экологических сообществ, но и хозяйственной де-

ятельности человека. В результате внедрения одного только этого биоло-

гического вида в сложившиеся экосистемы, причинѐн значительный мате-

риальный ущерб, имеющий место в водоѐмах-охладителях Лукомльской и 

Берѐзовской ГРЭС. 

Одной из основных проблем, связанных с расширением ареалов чу-

жеродных биологических видов, является сопутствующая инвазия специ-

фических паразитических организмов, для которых эти виды могут быть 

как промежуточными, так и основными хозяевами цикла развития пато-

генной фауны. Данный процесс значительно повышает вероятность появ-

ления ряда новых опасных паразитарных заболеваний, что неизменно вле-

чѐт за собой угнетение сложившихся экосистем. Численный рост парази-

тических организмов в свою очередь не только содействует катастрофиче-

скому увеличению масштабов гибели представителей аборигенной фауны 

(в том числе промысловых видов рыб), но и ухудшению санитарно-

эпидемиологической обстановки в целом. 

Учитывая факт того, что процесс инвазии способен привести к воз-

никновению ряда негативных изменений (в отношении качественного, а 

также количественного состава аборигенных биоценозов) сформированной 

экосистемы, мониторинг инвазивных организмов, является необходимым 

направлением научных исследований в современных условиях возросших 

темпов проникновения чужеродных биологических видов. 
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Summary. The large gas pipeline project ‘Beyneu – Bozoy – Shymkent’ Has an important 

role in an increasing of energetic segurity of the government. Each project has own inflvence 

to the environment. This article includes the comparative assessment of the impacts which 

influences to the atmosphere of 3 cities except Kyzylorda. 

Keywords: «Beyneu – Bozoy – Shymkent» gas pipeline; substances which damages the at-

mosphere; structure of gas pipeline; the linear stucture of gas pipeline «Bozoy – Shymkent»; 

the border of the sanitary proctecting area. 

 
 

«Бейнеу – Бозой – Шымкент» газ құбыры тәуелсіз Қазақстан 

тарихындағы ірі құбыр салу жобасы болып табылады және мемлекеттің 

энергетикалық қауіпсіздігін арттыруда маңызды роль атқарады. Бейнеуден 

(Маңғыстау облысы) Шымкентке дейін (Оңтүстік Қазақстан облысы) 

созылатын «Бейнеу – Бозой – Шымкент» жобасы елімізге газ импортынан 

бас тартуға мүмкіндік беретін әлеуметтік-бағдарлы жоба ретінде 

қарастырылған. Яғни еліміздің оңтүстік аумағы алғаш рет Батыс Қазақстан 

өңіріндегі кен орындарынан жеткізілетін отандық табиғи газ есебінен 

қамтамасыз етілмек. Газ құбыры пайдалануға берілген соң үлесімізге 

тиетін артықшылықтардың бірі – еліміз бірыңғай газ тасымалдау жүйесін 

қалыптастыруды аяқтай алады. Бұл елімізді газбен қамтамасыз ету 

процесін елеулі түрде жеделдетуге мүмкіндік береді. Бұған қоса, газ 

құбыры инвестициялық стратегиялық нысандар тізіміне, сондай-ақ 2010–

2014 жылдарға арналған индустрияландыру картасына енгізілген негізгі 

жалпыұлттық жоба ретінде қарастырылады. Жобаны іске асыруға 

қазақстандық жабдықтаушылар мен өндірушілердің белсенді түрде 

тартылатынын ескере отырып, оның мыңдаған жұмыс орнын ашып, елдің 



 

154  
 

ӛндірістік мүмкіндікті дамытуды ынталандыратыны тағы да расталды. 

Айтылған мәліметтерге сәйкес, жалпы ұзындығы 1475 шақырым газ 

құбырының құрылысын екі кезеңде іске асыру жоспарлануда.  

«Бейнеу – Бозой – Шымкент» арынды газ құбырын салу жобасының 

1 кезеңінің құрылысы 1166 км «Бозой-Шымкент» құбырын салу болса, 2-

кезеңі 311км Бейнеу-Бозой газ құбыры құрылысы. Бейнеуден Шымкентке 

дейін созылатын «Бейнеу – Бозой – Шымкент» жобасы елімізге газ 

импортынан бас тартуға мүмкіндік беретін әлеуметтік-бағдарлы жоба 

ретінде қарастырылған [1].  

«Бозой-Шымкент» газ құбыры құрылысы линиялық бӛлігін салудағы 

құрылыс жұмыстарында атмосфераны ластаушы заттарға 9 техника бірлігі, 

5 ұйымдастырылған, 4 ұйымдастырылмаған кӛздерден шығатын 

зақымдаушы заттар жатты.  

Ұйымдастырылған зақымдаушы кӛздерге түтін шығатын трубалар, 

битум қайнатушы, ДЭС түтін шығатын трубалары жатты.  

Ұйымдастырылмаған зақымдаушы кӛздерге: 

- металды механикалық ӛңдеу постары; 

- магистральды жолдағы дәнекерлеу жұмыстары; 

- жердің беткі қабатын аударғанда, топырақты қопсытқанда 

шығатын кездегі шаңдану; 

- отын құю жұмыстары жатады.  

Газ құбырының құрылысын жүргізушілерге салынатын лагердегі 

жалпы стационарлық ластаушы кӛздерге 7 техника бірлігі, 4 

ұйымдастырылған, 3 ұйымдастырылмаған кӛздерден шығатын 

зақымдаушы заттар жатты.  

Ұйымдастырылған зақымдаушы кӛздерге вентеляциялық труба, ДЭС 

түтін шығатын трубалары жатады.  

Ұйымдастырылмаған зақымдаушы кӛздерге: 

- дизельді отын сақтайтын ыдыстар; 

- автотранспорт тұрағы; 

- трубаны бояйтын постар жатады. 

1-2-кезеңде атмосфераны зақымдаушы 5 топқа жататын 22 зат 

қарастырылған. Трасса бойында құбыр жүргізу кезінде 1 ғана топ жұмысы 

кезінде ауаның максимальды ластануы жылына 213,700 тоннаны құраса, 6 

топ жұмыс жасағанда, 1282,197 тоннаны құрайды. 1 топта жылжымалы 

155 бірлік жұмыс атқарса, 6 топта 930 техника бірлігі жұмыс атқарады. 

Олардан шыққан отын мӛлшері 17850 тонна дизельді отын, 3456 тонна 

бензинді құрайды. Жалпы атмосфераны ластаушы жиынтық заттар 1-

кезеңдегі құрылыс жұмыстары кезінде жылына 5041,0 тонна болады. 
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Сурет 1 – 301 - Азот диоксидінің 1-кезеңдегі атмосфераға (жылына/тоннамен). 

 

«Бозой-Шымкент» линиясы бойындағы шығу кӛрсеткіші 

кӛрсетілген. Оның ең зақымдаушы әсері Қызылорда облысына 71%, екінші 

Оңтүстік Қазақстан - 26%, ал Актӛбе облысына 3% болатын себебі, оған 

тек Шалқар ауданы территориясының аз ғана бӛлігі Бозой - Шалқар ғана 

кіреді. Ал Оңтүстік Қазақстан облысының тек Түркістан қаласымен 

Шымкент қаласына дейінгі аймағы кіргендіктен облыс деңгейін ластаушы 

зат 1-кезеңде тұтастас қаралынбайды.  

Жылжымалы кӛздерден шығатын ластаушы заттарға тікұшақ 

қонатын алаңдар да жатады Трассада олар газ және мұнай құбырын да 

бақылайды. Оның саны барлығы 20, жалпы ол жылына 0,0569 тонна 

шығарындылар тастайды. Маңғыстауда 1 тікұшақ қонатын, Актӛбе мен 

Оңтүстік Қазақстан облысының «Бозой-Шымкент» газ құбыры бойында 3 

тікұшақ қонатын алаңдар бар, одан жылына 0,008535 тонна заттар 

шығарылса, Қызылорда облысында мұның саны – 14, одан жылына – 

0,042675 тонна ластаушы заттар шығарылады.  



 

156  
 

 
 

Сурет 2 – 2908 – Шаң (органикалық емес, 70-20% - SiO2 тұратын) 1- кезеңде 

атмосфераға шығуының пайыздық кӛрсеткіші (жылына/тоннамен). 

 

2-суретте ауадағы 2908 – шаңның (органикалық емес, 70-20% - SiO2 

тұратын) «Бозой - Шымкент» линиясы бойындағы әсері кӛрсетілген. 

Ауаның құрамындағы кремний тотығы (SiO ) 70%-тен жоғары болған 

жерде шаңның мӛлшері 1 мг/ м –тен аспауы керек, ал кремний тотығы 70% 

-тен кем жерде 2 мг/м-тен аспауы тиіс. Ал ауаның құрамында кремний 

тотығы жоқ болса 10 мг/ м –ке дейін шаң зиянсыз болады. 
 

 
 

Сурет 3 – 337 - кӛміртегі тотығы 1-кезеңде атмосфераға шығуының пайыздық 

кӛрсеткіші (жылына/тоннамен). 
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Кӛміртегі тотығының «Бозой-Шымкент» линиясы бойындағы әсері 

кӛрсетілген. Оның ең зақымдаушы әсері Қызылорда облысына 70%, екінші 

Оңтүстік Қазақстан -27%, ал Ақтӛбе облысына 3% үлесі тиеді. 

 

 
 

Сурет 4 – 330 - Кҥкіртті диоксидтің газ құбырының 1-кезеңінде атмосфераға 

шығуының пайыздық кӛрсеткіші (жылына/тоннамен). 

 

«Бозой-Шымкент» линиясы бойындағы күкіртті диоксидтің әсері 

кӛрсетілген. Оның ең зақымдаушы әсері Қызылорда облысына 70%, екінші 

Оңтүстік Қазақстан -27%, ал Ақтӛбе облысына 3% үлесі тиеді.  

Санитарлық қорғау аймағының шекарасы «Бейнеу-Бозой-Шымкент» 

газ құбыры ӛтетін аймақтағы ластаушы заттар кӛздеріне байланысты ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігінің 2010жылғы 6 қазандағы № 795 

бұйрығындағы «Ӛндірістік нысандарды жобалауға қойылатын санитарлық-

эпидиомиологиялық талаптар» бойынша белгіленген.  
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Кесте 1  

Санитарлық қорғау аймағының шекарасы 

 

Аталулары  С СШ Ш ОШ О ОБ Б СБ 

Маңғыстау облысы 

Құрылыс жүріп жатқан 

линиялық бӛлігі, метр 

802 740 800 820 780 760 895 975 

Ақтӛбе облысы 

Құрылысшыларға арналған 

далалық лагер, м 

515 440 400 368 495 510 600 548 

Құрылыс жүріп жатқан 

линиялық бӛлігі, метр 

835 775 802 800 975 840 890 785 

Қызылорда облысы 

Құрылысшыларға арналған 

далалық лагер, м 

478 353 312 280 480 525 471 465 

Құрылыс жүріп жатқан 

линиялық бӛлігі, метр 

750 700 625 730 950 880 660 670 

Оңтҥстік Қазақстан облысы 

Құрылысшыларға арналған 

далалық лагер, м 

475 375 350 320 427 516 725 511 

Құрылыс жүріп жатқан 

линиялық бӛлігі, метр 

795 720 685 735 775 865 1055 720 

 

Авариялық тасталымдардың ықтималдығы «Бейнеу – Бозой - Шымкент» 

Арналы газ құбырының сызықтық бӛлігінде табиғи газдан босап шығатын 

жылдық жиынтық тасталым жылына 1082 тоннаны құраса, максимальды 

тасталым 16394 т/сек құрайды. Газ құбыр жолын игеру кезінде ілмекті-

реттегіш-арматуралармен фланцты қосылыстарының тығыз жабылмауынан 

жергілікті атмосфералық ауаға жағымсыз әсерлер болады. Олар 

кӛмірсутектердің сыртқа тесіктерден тығыз жабылмауынан шығуы болып 

табылады. Оларға кӛмірсутек қосылыстары: С1-С5 және С6 және С12 жатады [3]. 

2-кестеде қарастырылғандай, Арналы газ құбыры жолын игеру 

кезінде негізгі шығарындылар үлесінен Қызылорда мен Оңтүстік 

Қазақстан облысы алда болды. 

ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес климатқа әсер ететін парниктік 

газдардың, озон қабаты бұзатын заттардың «Бейнеу – Шымкент» 

газ құбырын салу жобасы бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізгенде 

шығарылады. Газ құбырының линиялық бӛлігін жүргізгенде 

автотранспортқа арнайы техника отындары жағылады, дизель-

генераторлардан ауаға кӛміртегінің қос тотығы (СО2) шығарылады, бұл 

жергілікті жер климатына қолайсыз әсер етеді. Сонымен бірге отынның 

жағылуынан метан және азот тотығы (N2O) тасталынады. Кӛміртегінің қос 

тотығы (СО2) шығарылуы ғаламдық жылынуды 21 есе жылдамдататыны 

белгілі. Бұдан басқа да қосымша әсерлерден фотохимиялық процестер 

туындайды, аталған заттардан ұшқыш, әрі улы заттар СО2- СО, N2O – NхO 
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пайда болады. Метаннан метандық емес органикалық компоненттер пайда 

болады [2, 14б]. 

 
Кесте 2 

Облыстар бойынша газ қҧбыр жолын игеру кезінде шығатын зақымдағыш 

заттардың бӛлінуі 

 

Зақымда

-ғыш 

заттар 

бӛлетін 

кӛздер 

Заттар-

дың 

аттары 

Ластаушы заттардың шығарындылары 

Маңғыстау 

обл 

Ақтӛбе обл Қызылорда 

обл 

Оңтүстік 

Қазақстан 

обл 

г/сек т/жыл г/сек т/жыл г/сек т/жыл г/се

к 

т/жыл 

Ілмекті 

реттегіш

арматур

а қосыл-

да 

С1- С5 0,141

066 

4,448

6552 

0,2451

685 

7,7316

413 

0,517

2 

16,30

9 

0,27

2 

8,579

8 

С6- С12 0,000

133 

0,004

193 

0,0002

311 

0,0072

873 

0,000

5 

0,154 0,00

03 

0,008

1 

Барлығы  0,141 4,453 0,245 7,7389

286 

0,518 16,32

4 

0,27

2 

8,588 

 

Құрылыс техникаларынан шығатын дизельдік отындардың 1тоннасы 

жанғанда:  

- 3.16 тонна - СО2; 

- 0,02581 тонна - N2O/ 10
3
; 

- 0,12906 тонна - CH4/10
3
 шығады. 

Ал бензин пайдаланатын қозғалтқыштар үшін 1 тонна бензин 

жанғанда. 

3.115 тонна - СО2; 

0,02653 тN2O/ 10
3
; 

0,13263 тонна - CH4/10
3
 шығады.  

Басқа да стационарлық кӛздерден 1 тонна дизельді отын жағылғанда: 

- 3.16 тонна - СО2; 

- 0,02581 тонна - N2O/ 10
3
; 

- 0,12906 тонна - CH4/10
3
.  

 «Бейнеу – Шымкент» газ құбырының линиялық құрылысын салу 

кезінде атмосфераға объектілерден атмосфераға шамамен 1-кезеңінде 

Қызылорда аблысы бойынша жылына 67,60404 тонна кӛміртегі оксиді 

шығарылған. Ұзындығы 1477 шақырым болатын «Бейнеу – Шымкент» 

газ құбырының 681 шақырымы Қызылорда облысы территориясынан 

ӛтеді. Онда 17 газ тарату стансасы орналасқан. Газ құбырының линиялық 

құрылысының 50%-ға жуығы осы аймақтан ӛткендіктен шамамен, 10000 

тоннадай CO2 мӛлшері газ құрылысын салумен монтаждау кезінде 

шығарылды деп есептелінді. «Бозой-Шымкент» линиясы бойынша 3 облыс 
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аймағындағы атмосфераға шығатын зақымдаушы заттарды салыстырғанда 

22 заттар коды бойынша ластаушы әсерінен 1-ші орында [3]. 

Қоршаған ортаға кәсіпорынның қарқынды әсер етуі уақытша және 

кеңістікті масштаб әсерлері негізінде қарастырылады. Кеңістікті 

масштабты әсерлер негізгі газ құбырларының құрылысы жүріп жатқан 

жердегі шығарылған кӛздердің мәліметтері бойынша модельдеу негізінде 

зақымдаушы заттардың таралуы анықталады. «Қазақстан – Қытай» газ 

құбырын салуда жүргілген құрылыс жұмыстарындағы кәсіпорынның 

қауіптілігі Оңтүстік Қазақстан облысы үшін – екінші категория деп 

бағаланған [2, 15–16 б.]. Ал «Бейнеу - Бозой - Шымкент» арналы газ 

құбырының аймаққа техногендік әсері де кӛптеген есептеулерді 

ескергеннің ӛзінде кәсіпорынның қауіптілігі бойынша осы категорияға 

жатады, яғни, 10
6
 > ҚКК ≥ 10

4
 – кӛрсеткішінде II категориялы қауіптілік – 

қауіпті әсері бар. 

Қазу және құрылыс жүргізу, бірнеше құрылыс техника орналастыру 

және олардың бір мезгілде жұмыс атқаруы қоршаған ортаға ластаушы 

заттар шаң-тозаң, дизельді отындардың шығуы қоршаған ортаны 

ластайды. Ал осы жобаның екінші кезеңі 2014-2015 жылы «Бейнеу – 

Шымкент» арналы газ құбырын салу жобасын іске асырғаннан бастап газ 

құбырының ең ұзын бӛлігі Қызылорда облысы аймағымен ӛтетіндігін 

ескерсек, Оңтүстік Қазақстан облысына қарағанда аймақтағы климаттық 

факторлар жүргілген құрылыс жұмыстардың жүруіне әсер ететінін де 

ескеру қажет. Сондықтан қорғалынатын қорықтық аймақтардың 

болмағандығына қарамастан шаң-тозаң, тұзды желдердің жиі соғуын 

ескерсек, Қызылорда облысы территориясында жүріп жатқан құбыр салу 

жұмыстарын II категориялы қауіптілік – қауіпті әсері бар деп бағалауға 

болады. 
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Со времен окончания холодной войны предмет исследований в обла-

сти безопасности «расширился» и «углубился». Исследование безопасно-

сти личности становится в современных условиях все более актуальным и 

необходимым. Обусловлено это целым рядом причин: нестабильностью 

экономической, политической, социальной ситуации; наличием стрессо-

генных и психогенных воздействий различного генеза; ростом социально-

го неблагополучия, поляризации общества [2]. 

Концепция human security, или личностная безопасность, впервые бы-

ла разработана на Западе. Личностную безопасность рассматривают с пози-

ции качества жизни людей, общества, и в целом, защищенности человека от 

внешних опасностей. На настоящее время концепция в процессе становле-

ния, в связи с чем не существует единой трактовки human security [1]; [3].  

Военная служба – особый вид федеральной государственной служ-

бы. По своим основным характеристикам военная служба отличается тем, 

что ей присущи ярко выраженный боевой характер, повышенная мораль-

но-психологическая и физическая нагрузка, требующая особой подготовки 

и эмоционально-волевой устойчивости, использование современных ин-

женерно-технических средств. Вышеперечисленное подтверждает, что 

специфика служебно-боевой деятельности является экстремальной [6]. 

Готовность к экстремальным ситуациям – одно из важнейших усло-

вий личной безопасности каждого человека и общества в целом. Совре-

менная международная обстановка определяет необходимость выполнения 
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военнослужащими задач, связанных с риском для жизни и здоровья. Эф-

фективность деятельности военнослужащих в таких ситуациях во многом 

зависит не только от уровня их теоретической и практической подготовки, 

но и уровня физической, психологической и личной готовности к такой де-

ятельности [4]. 

Исследуя данную интегральную категорию, необходимо рассмотреть 

базовые определения: личность, безопасность. 

Личность – человек как участник общественных отношений и созна-

тельной деятельности, обладающий сознанием, самосознанием, ответ-

ственностью за свое поведение [5], играющий различные социальные роли, 

обладающий возможностью выбора жизненного пути, преобразует приро-

ду, общество и самого себя. 

Безопасность – понятие, характеризующее защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества; отсутствие опасности. 

Личностная безопасность военнослужащего – это психолого-

педагогическая категория, сущность которой состоит в создании отношения 

безусловной ответственности военнослужащего к самому себе, окружаю-

щему миру в соответствии со спецификой служебно-болевой деятельности. 

Личностная безопасность военнослужащего – это «отсутствие опас-

ности» для военнослужащего при исполнении социально-значимой роли с 

позиции личности, в процессе служебно-боевой действительности. 

Чтобы достичь безопасности данного уровня, необходимо перенести 

фокус с внешнего мира на внутренний (идея – «от формы к содержанию»), 

изменив отношение к происходящим событиям в реальности. 

Личностная безопасность военнослужащего – это отношение (реак-

ция на раздражитель) к содержанию в целом. 

В заключение отметим, изменение отношения к человеку, как перво-

степенной ценности, во всех аспектах с позиции гуманности, позволит 

укрепить личностную безопасность военнослужащего и разрешить ряд, на 

первый взгляд, нерешаемых всемирных проблем (голод, терроризм, эпи-

демии, природные катастрофы и др.). 
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Толкование безопасности через отсутствие опасности, равно как и 

через защищенность, сохранность некоторых элементов, фиксирует чрез-

вычайно упрощенную картину бытия: субъект безопасности «замирает» в 

достаточно ограниченном, может быть единичном наборе своих парамет-

ров, строго соответствующих конкретным особенностям окружающей его 

среды, образуя с ними устойчивое равновесие. Повышенная защищен-

ность, как указывают психологи, останавливает развитие [5]. 

Безопасность связана, по большей мере, с проживанием субъектом 

таких психических состояний как радости, спокойствия, упорядоченности 

происходящего, уверенности в себе и окружающем мире, удовлетворенно-

сти и т. п., относящихся к положительному эмоциональному ряду. Ком-

плексным психологическим феноменом, порожденным состоянием без-

опасности человека, является субъектная комфортность. 

Безопасность способствует формированию у каждого человека соб-

ственной системы взглядов, мнений и установок. Человек познает мир на 

основе собственных представлений и понятий о безопасности, опирается 

на них, идет на риск. Сверяясь со своими представлениями о безопасности, 

человек живѐт, строит поведение, оценивает результаты своих действий, 

корректирует способы интерпретации окружающего мира. 

Представляется возможность разделить точку зрения с теми автора-

ми, которые считают, что между безопасностью субъекта и переживанием 

им состояния комфортности имеется двусторонняя связь: нарушение без-

опасности, зачастую влечет нарушение его комфортности, нарушение 

комфортности с высоким уровнем вероятности связано с нарушением его 

безопасности. Однако эта связь не является стабильно устойчивой, в опре-
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деленных ситуациях возможно ее изменение. Так, доминирование прият-

ного, вызывающего удовлетворение, порождая чувство комфортности, 

успокоенности, желание сохранить имеющееся положение вещей, может 

маскировать собой реальное нарушение безопасности субъекта или же, при 

его обнаружении, препятствовать совершению каких-либо действий, изме-

няющих ход опасно разворачивающихся событий и появление тревожно-

сти и страха. 

К настоящему времени в психологии проведен достаточно деталь-

ный разбор психической природы тревожности и страха [5]. Страх являет-

ся реакцией на конкретную, реальную, опредмеченную опасность, тревож-

ность формируется в ответ на смутную, безобъектную, еще не идентифи-

цированную сознанием угрозу. Эта ситуация может возникать внезапно, 

угрожать или субъективно восприниматься как угрожающая. В ситуации 

опасности можно говорить и о такой форме целостной психологической 

реакции человека как его психическая напряженность. 

В большинстве жизненных случаев «среднестатистическим» челове-

ком приоритет отдается безопасным ситуациям, а опасные ситуации им от-

торгаются, если в особых обстоятельствах не инициируется обществом. 

Оценка ситуации в качестве опасной или безопасной осуществляется не 

только на основе индивидуального опыта, но и социально устоявшихся 

стандартов. Вместе с тем, несмотря на закрепляемые для повседневного 

выживания человека обществом стандарты приоритетов безопасности, его 

состояние достаточно редко остается на уровне высокой безопасности, 

сдвигаясь по шкале «безопасность – катастрофа» в зоны более или менее 

высокого уровня опасности. И дело не только в том, что длительное дей-

ствие раздражителя приятного характера приводит к снижению, притупле-

нию приятных ощущений, а его смена или временное прекращение его 

действия возобновляет ощущение приятного с новой силой. Психологи 

считают, что подобный сдвиг в направлении опасности может носить не-

произвольный характер, обуславливаясь психологическими особенностями 

человека, в частности особенностями его сенсорно-перцептивной, эмоцио-

нальной, мотивационной сфер [5]. 

Следующим фактором непроизвольного сдвига субъекта в зону опас-

ности является состояние его эмоциональной сферы [5]. Известно мнение о 

том, что проявление эмоций связано с регулированием поведения человека 

– «эмоциональная оценка». Сильная и сверхсильная интенсивность эмоций 

(в случае оптимума мотивации) снижает эффективность перцептивной, ин-

теллектуальной и двигательной деятельности, cубъективная приоритетность 

состояний безопасности для человека над состоянием опасности поддержи-

вается на эмоциональном уровне. Человек обладает значительными воз-

можностями сохранения безопасности на уровне своей физической, психи-

ческой и социальной организации. Вместе с тем, Краснянская Т. М. указы-

вает на ограничения в ряде познавательных возможностей и эмоциональной 
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саморегуляции, которые обусловливают регулярный переход субъекта в зо-

ну опасности. В результате состояния опасности и безопасности выступают 

неизбежными компонентами человеческой жизни. 

Одной из сильнейших, по эмоциональному воздействию на человека и 

эмоциональному отклику, оказывается ситуация утраты (потерь) и горя. В 

психологии появились работы, в которых рассматриваются и понятия, и ис-

точники горя, особенности выражения и общие признаки потерь. В частно-

сти работы Р. Калиша [4] и А. Гнездилова [3] посвящены этой трогательной 

и трепетной проблеме, так как утраты (потери) и горе разрушают безопас-

ность человека. Они предлагают рассмотреть в начале три понятия, которые 

не имеют четких границ и конкретных определений: само горе, тяжесть 

утраты и траур. В их работах отмечается, что горе не только смерть близко-

го и любимого человека, но и развод, переезд на новое место жительства, 

разлука, потеря членства в референтной группе, потеря работы, потеря со-

циальной идентичности, потеря веры в идеалы (мировоззрение, религия, 

политические взгляды, мораль, социальные травмы). Но смерть для челове-

ка остаѐтся той причиной, по которой горе разворачивается во всѐм мас-

штабе. Безопасность становится очевидной потому, что жизнь не беспре-

дельна, ограничена. Не все утраты могут быть компенсированы. 

Горе, тяжесть утраты и траур-это всѐ последствия одного события, 

но они различаются [4]. Горе - это отклик на негативное событие, чувства, 

эмоции; тяжесть утраты – состояние, траур – определѐнный тип поведения. 

Человек может потерять супруга, взрослого ребѐнка и находиться в глубо-

кой скорби, но не носить траура. С другой стороны, ношение траура может 

не означать боль утраты. Р. Дж. Кастенбаум [4] называет это «горем вика-

рия»: человек разделяет скорбь другого о потере близкого, изображая пе-

чаль и подчѐркивая своѐ сопереживание. Р. Калиш обращает внимание, го-

ре ведет к изменению поведения. Эти изменения поведения достаточно 

многочисленны, некоторые из них присущи старикам и пожилым, другие - 

молодым людям, есть ещѐ и дети. Старики переживают горе менее жесто-

ко, чем люди среднего возраста. И хотя потери являются неотъемлемой ча-

стью жизни человека, тяжелые утраты нарушают привычное еѐ течение, 

разрушают иллюзию контроля и безопасности. Сердюк [6], Элизабет Куб-

лер-Росс, [3, с. 97.] предлагают рассматривать этапы и закономерности вы-

ражения утраты: 1 этап – отрицание; 2 этап – озлобленность; 3 этап – ком-

промисс; 4 этап – депрессия; 5 этап – адаптация. Это даѐт возможность 

рассматривать каждый этап, по мнению автора статьи, как самостоятель-

ную единицу экстремальной жизненной ситуации, исключительно для того 

чтобы помочь человеку преодолеть еѐ. 

Возникает вопрос о реальности подконтрольного и антиципирующе-

го поведения человека в ситуации утраты [2]. В современной психологии 

рассматриваются вопросы оказания психологической помощи человеку, 

попавшему в подобную ситуацию, например, при актуализации самообес-
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печения безопасности [1], рассматриваются механизмы совладания и жиз-

ненные сценарии. 

В условиях усложнения социально-природной действительности по-

вышается общественная востребованность установления четких подходов 

к практике самообеспечения безопасности человека. В основе самообеспе-

чения безопасности лежит восполнение субъектом баланса своих телес-

ных, энергетических и информационных ресурсов. В силу сложности вос-

полнения субъектом баланса информации и энергии, целесообразно гово-

рить о системе самообеспечения безопасности. В связи с таким подходом 

имеет значение понимание места личностных особенностей человека, по-

павшего в ситуацию потери, а так же находящихся рядом и в группе пси-

хологической поддержки. Всѐ позволяет утверждать о перспективности 

исследования проблемы.  
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Современный кризис, охвативший все мировое сообщество, характе-

ризуется такими общими для разных стран чертами, как усиление соци-

альной отчужденности среди молодого поколения, все большее распро-

странение в детской среде саморазрушающего поведения, что приводит к 

росту преступности, проституции, наркомании, алкоголизма и других 

негативных явлений. Все более ощутимым становится разрушение инсти-

тута семьи: семья не в состоянии проявлять достаточную заботу о своих 

детях, не выполняет родительских обязанностей, нередко сама создает 

условия, опасные для жизни и развития детей. 

Первоочередной задачей становится процесс «защиты» личности де-

тей, их адаптации к различным образовательным и воспитательным инсти-

тутам общества. Во всем мире профессионалы, занимающиеся проблемами 

обучения и воспитания детей, направляют свои усилия на поиск наилуч-

ших путей и способов развития ребенка, будущего полноценного, ответ-

ственного и самостоятельного члена общества. Поэтому важно найти ме-

ханизмы воздействия на личность, раскрыть способы влияния на нее, вы-

явить условия, обеспечивающие успешное вхождение ребенка в жизнь об-

щества, выстроить систему качественной социальной, психолого-

педагогической помощи и поддержки детей и молодежи. Большая роль в 

решении в решении этих вопросов принадлежит семье. Семью привыкли 

рассматривать как очаг любви, где человека окружают самые близкие и 

дорогие люди. Однако, при более пристальном рассмотрении оказывается, 

что это не всегда складывается именно так. Семья все чаще напоминает те-

атр военных действий, арену ожесточенных споров, взаимных обвинений и 

угроз, доходящих до применения физической силы. Число детей, прожи-

вающих в неблагополучных семьях неизвестно, однако есть основания по-

лагать, что оно велико. По статистике на учете в полиции сегодня стоит 
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15000 родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих детей. 

Ежегодно в стране от травм, отравлений погибает десять тысяч детей в 

возрасте до 14 лет. У детей из неблагополучных семей в 7 раз больше суи-

цидных попыток, в 3 раза больше вероятность помещения в детский дом 

или сходные государственные учреждения, в 2 раза больше вероятность 

раннего брака, в 2 раза больше вероятность психических заболеваний. 

Многие дети уходят из дома и становятся беспризорниками. Одно дело, 

когда беспризорнику 16–18 лет, т. е. он в состоянии сам принимать реше-

ния и оценивать свои поступки, и совсем другое, когда родители не обра-

щают внимания на своего ребенка, сами бродяжничают и ребенок предо-

ставлен сам себе.  

Проблема появления саморазрушающего поведения как следствие 

нарушения социально-психологической безопасности личности может 

объясняться системой воспитания в семье. Только подробно рассмотрев 

семейный очаг относительно жизненного благополучия, можно увидеть, 

где и какие ошибки были допущены, почему не удалось сберечь чистоту и 

непосредственность ребенка, которые так легко потеряли и вряд ли смо-

жем воссоздать в том же виде. Хотя каждый взрослый человек более или 

менее отчетливо понимает, что его семейное счастье находится в его ру-

ках, очень немногие задумываются о счастье и благополучии воспитыва-

ющихся в семьях детей. И последствия подобного отношения к детям 

незамедлительно сказывается в виде тех или иных отклонений в их пове-

дении и личностном развитии. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе школ г. Воронежа. 

Выборка обследуемых составила 30 учеников 10–11 классов в возрасте от 

16 до 17 лет. Цель работы состояла в исследовании особенности формиро-

вания социально-психологической безопасности личности в неблагопо-

лучных семьях. Объект исследования – психологическое состояние лично-

сти ребенка в семье. Предметом исследования является формирование со-

циально-психологической безопасности личности ребенка в неблагопо-

лучной семье. 

В основу исследования положена гипотеза о том, существуют стили 

воспитания в семье, поддерживающие или нарушающие социально-

психологическую безопасность личности, связанную с показателями адап-

тивности, самопринятия, принятия других, эмоционального комфорта.  

Методологической основой исследования являются основные мето-

дологические принципы, разработанные в общественно-гуманитарных и 

естественно-технических науках отечественными учеными: принцип гума-

низма, или принцип ценности, выделенный И. Кантом и получивший свое 

развитие в работах Л. И. Анциферовой, когда человек предстает не только 

как носитель ценностей, но и как личность, борющийся с негативным вли-

янием, которое оказывается ему внутри семьи, пытающийся самореализо-

ваться и адаптироваться в школе в круг сверстников и частный методоло-
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гический принцип потенциального и актуального, описываемый в работах 

О. С. Анисимова и В. Г. Асеева [1, 2, 3, 9].  

Теоретическая основа исследования. Анализ теоретических и мето-

дологических подходов, существующих в различных научных областях, 

включая философию, биологию, медицину, социологию, педагогику, поз-

волил выделить несколько обобщенных смысловых аспектов психологиче-

ской безопасности личности. В данном направлении работали такие из-

вестные психологи как В.А. Галатенко, А.В. Галицкий, ВН. Лопатин, 

Ю. А. Родичев, Б. Скотт, изучавшие информационную безопасность лич-

ности [7, 8, 11, 12, 14]; О. В. Вхристюк, В. В. Рубцов и И.А. Баева, изучав-

шие безопасность образовательной среды, влияющей на формирование 

личности [6, 13]; В. М. Бехтерев, А. В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, 

Э. Фромм, изучавшие феномен социально-психологической безопасности 

личности [4, 5, 10, 15].  

Исследование социально-психологической адаптации проводилось с 

применением методики «Диагностика социально-психологической адапта-

ции К. Роджерса и Р. Даймонда». Хорошая адаптация проявляется в слу-

чае, когда значения показателей находятся на уровне нормы и выше нор-

мы. У 70,00–96,67 % детей из неблагополучных семей диагностируется 

уровень средних значений показателей (адаптационная норма) и у 3,33–

16,67 % детей из неблагополучных семей диагностируется уровень высо-

ких значений показателей (высокая адаптация). Наиболее низкая социаль-

ная адаптация диагностируется по показателям «стремление к доминиро-

ванию», которое фрустрируется у 13,33 % детей и отсутствие внутреннего 

контроля – у 10,00 % детей. 

Исследование психических состояний и характеристик личности 

подростков проводилось с применением методики СМОЛ У 70–90 % детей 

из неблагополучных семей диагностируется уровень средних значений по-

казателей по всем шкалам методики СМОЛ. Высокие значения показате-

лей по шкалам методики диагностируются у детей из неблагополучных 

семей от 3,33 до 13,33 % выборки. У детей из неблагополучных семей 

наиболее выражена такая характеристика личности как «психопатия» и 

высоко выражены характеристики личности «истерия», «паранояльность», 

«шизофрения», «гипомания». 

Исследование типологий психологических защит личности подрост-

ков проводилось с применением методики Р. Плутчика в адаптации 

Л. И. Вассермана. Наиболее часто применяемой психологической защитой 

является тип «компенсация», подростки, стремятся найти подходящую за-

мену своего реального или воображаемого недостатка присвоением себе 

свойств, достоинств, ценностей, поведенческих особенностей другой лич-

ности. В лучшем случае, предпочтение данного типа защиты приводит к 

фантазированию и рассказу о том, чего не происходило, в худшем случае 

подростки будут стремиться ответить на предполагаемую угрозу личности 
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обманом, хитростью, и возможно проявлением насилия, что становиться 

гиперкомпенсацией. «Компенсация» является одним из наиболее незрелых 

типов психологических защит личности. 

Отвечая на вопрос «Как родители воспитывают своих детей?», мож-

но видеть, что среди различных стилей воспитания преобладает паттерн 

поведения – «минимальность санкций», когда родители предпочитают об-

ходиться либо без наказаний, либо применяют их крайне редко, так как 

сомневаются в результативности любых наказаний. Кроме того, наиболее 

значимым стилем воспитания после «минимальности санкций» родители 

выбирают поведенческий паттерн – «потворствование потребностям» ре-

бенка, который проявляется как максимальное и некритическое удовлетво-

рение любых потребностей ребенка. Такое поведение объясняется тем, что 

родители бессознательно проецируют на детей свои ранее неудовлетво-

ренные потребности и ищут способы их заместительного удовлетворения. 

Далее изучался ответ на вопрос «Почему родители выбирают данный 

стиль воспитания ребенка?». Определено, что родители предпочитают ви-

деть в ребенке детские и женские качества. Так как родители не могут не 

видеть, что ребенок уже вырос (рассматриваются дети 16–17 лет), у них 

начинает проявляться воспитательная неуверенность – нельзя не понимать, 

что ребенок 16-17 лет требует иного (не детского) стиля воспитания. Зна-

чимо при выборе стиля воспитания то, что родитель боится разрыва связи 

со своим ребенком, вплоть до того, что это становиться фобией.  

Корреляционный анализ данных выявил ряд взаимосвязей. Положи-

тельными показателями психологического благополучия и социальной 

адаптации являются показатели «адаптивности», «самопринятия», «приня-

тия других», «эмоциональный комфорт». Показателями нейтральными, ко-

торые еще не нарушают психологическое благополучие, но и не способ-

ствуют ему, являются показатели «внутренний контроль» и «стремление к 

доминированию». Отрицательным показателем является показатель «уход 

от проблем». 

Родитель предпочитает видеть в ребенке женские качества, тогда как 

ребенок достигает адаптивности, соответственно, социально–

психологической безопасности личности в тех случаях, когда он сам спо-

собен принимать окружающих (ρ = 0,00), у него развито стремление к до-

минированию (ρ = 0,01) и родители поддерживают в нем мужские качества 

личности (ρ = 0,05).  

В свою очередь ребенок отрицает, что стремление к доминированию 

может быть связано с проявлением женских качеств (ρ = 0,05). 

Социально–психологическая безопасность личности дает возмож-

ность развить ребенку самопринятие (ρ = 0,01), в этом случае у него так же 

развито позитивное отношение к окружающим (ρ = 0,00) и у него не про-

является состояние депрессии (ρ = 0,04). В случае отсутствия самоприня-

тия развивается состояние психопатии (ρ = 0,05). 
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Ребенок, стремится отгородиться от социума, хотя это еще и не явля-

ется полным нарушением социально-психологической адаптации в том слу-

чае, когда родители предпочитают видеть в нем проявление детских качеств 

(ρ = 0,03) и посвящают целиком свое время воспитанию ребенка (ρ = 0,04). 

Игнорируются при этом его потребности (ρ = 0,05), что вызывает у него по-

вышение внутреннего контроля (ρ = 0,04) как образа жизни и формирует 

психологическую защиту «интеллектуализация» (ρ = 0,05). Кроме того, ко-

гда родитель полностью отдает себя воспитанию ребенка, это приводит к 

тому, что ребенок стремиться уйти от проблем (ρ = 0,02), переложив всю 

ответственность на родителя. У него развивается качество личности «ипо-

хондрия» (ρ = 0,04), он переходит на образ жизни «внутренний контроль» 

(ρ = 0,04) и старается уйти на периферию внимания родителей (ρ = 0,02), из-

бегая излишней родительской опеки. Социально-психологическая адапта-

ция связана с переживанием состояния эмоционального комфорта (ρ = 0,05). 

В этом случае не будет формироваться психастенический синдром 

(ρ = 0,05). Как форма воспитания в семье проявляется фобия утраты ребенка 

(ρ = 0,05), нет недостаточности требований (ρ = 0,05). Но наличие требова-

ний выполнения обязанностей (ρ = 0,05) дает ребенку возможность чувство-

вать себя защищенным семьей и принятым семьей. 

Ипохондрия формируется в случае проявления неустойчивого стиля 

воспитания (ρ = 0,00) и расширения сферы родительских чувств (ρ = 0,01).  

Депрессия формируется в случае проявления воспитательной неуве-

ренности родителя (ρ = 0,05).  

Истерия формируется при предъявлении чрезмерных требований и 

запретов (ρ = 0,05) с последующей минимальностью санкций в случае их 

невыполнения (ρ = 0,05).  

Психопатия формируется в случае проявления расширения сферы 

родительских чувств (ρ = 0,05).  

Паранояльность формируется в случае проявления неустойчивости 

стиля воспитания (ρ = 0,03).  

Психастения формируется при вынесении конфликтов между роди-

телями в сферу воспитания (ρ = 0,01).  

Шизофрения формируется в случае отрицания наличия, в том числе, 

и женских качеств в ребенке (ρ = 0,01).  

Гипомания формируется в случае предъявления минимальности 

санкций даже за значимые проступки (ρ = 0,05). 

Практическая значимость исследования связана с возможностью по-

средством психологической диагностики изучить все аспекты формирова-

ния социально-психологической безопасности личности ученика в небла-

гополучной семье, на основании которых разработать программу помощи 

детям из неблагополучных семей. В воспитании детей родителям необхо-

димо руководствоваться следующими принципами:  

 личность родителей, это идеальная модель для подражания детей;  
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 для эффективного осуществления процесса воспитания необходи-

ма атмосфера любви, доброжелательности и счастья; воспитательные воз-

действия должны строиться с учетом возрастных, половых и индивидуаль-

ных особенностей детей; 

 в общении с ребенком нужно соблюдать единство уважения к 

личности и высокой требовательности к ним;  

 воспитание должно строится с опорой на положительное в расту-

щем человеке;  

 родители должны понять и принять своего ребенка таким, каков 

он есть, и способствовать развитию в нем лучшего. 
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Summary. This article reveals the problems of secondary adaptation of the staff provided 

survey data. This topic is not studied from the point of view of human security and motiva-

tion, so here we have tried to reflect the main problems of secondary adaptation and their so-

lutions. 
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На сегодняшний день во всех крупных компаниях проводятся меро-

приятия по адаптации персонала для повышения мотивации и лояльности 

работника к организации. Данная статья будет посвящена вторичной адап-

тации персонала в целях профилактики безопасности личности сотрудника 

в организации [3, с. 29].  

Итак, вторичная адаптация – это адаптация работника в новой долж-

ности. Как правило, смена должности предполагает либо карьерный рост, 

либо ротацию, либо расширение полномочий в рамках своей должности, 

то есть профессиональный рост. 

В вышеперечисленных случаях сотруднику компании необходимо 

наладить новые коммуникации с коллегами и партнерами, освоить (или 

изменить) новые бизнес-процессы. Если вести речь о повышении сотруд-

ника до руководителя, то в данном случае есть необходимоть погрузить в 

среду руководителей того же уровня, обучить приемам управления персо-

налом и дать ему и его коллегам понять, что теперь на него возложены но-

вые обязанности и новый функционал [1, с. 45]. 

Таким образом, организация обеспечивает безопасность и психоло-

гический комфорт сотруднику, которого уже ранее «оценила» в соответ-

ствии с заслугами. Проводя анализ горизонтальных перемещений, можно 

смело судить о том, что здесь основным является освоение профессио-

нальных качеств, которые предъявляет новая должность в другом подраз-

делении. Карьерный рост «по вертикали» может не соответствовать ожи-

даниям и амбициям работника, и может быть ограничен организационной 

структурой и размером организации-работодателя. Часто происходит так, 

что компания не в состоянии предложить каждому сотруднику повышение 

по карьерной лестнице, однако почти всегда есть возможности для про-

фессионального роста, то есть освоения новых знаний и навыков [1, с. 46]. 
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В данном случае имеет смысл обратить внимание на факт перехода 

сотрудника на новую должность, и требования, предъявляемые к адапта-

ции в данном случае. В описанной ситуации акцент адаптации будет по-

степенно смещаться от знакомства с компанией и ее внутренними проце-

дурами в сторону освоения новых знаний и навыков, бизнес-процессов, 

которые необходимы для исполнения новых функций. В период адаптации 

сотрудника в новой должности используется такой инструмент управления 

персоналом, как индивидуальный план развития. Во многих компаниях 

внедрена практика подготовки индивидуальных планов развития сотруд-

ников после проведения оценочных процедур, также стоит прибегать к ис-

пользованию данного инструмента в ходе вторичной адаптации. 

План индивидуального развития разрабатывается менеджером по 

обучению и развитию персонала или другим специалистом HR-службы 

совместно с линейным руководителем. По окончании адаптационного пери-

ода индивидуальный план развития подшивается в личное дело сотрудника.  

Институт наставничества, если таковой существует в компании, 

должен распространяться и на сотрудников, проходящих процесс вторич-

ной адаптации. На первые две недели наставниками сотрудника становят-

ся руководитель и коллега, должность которого новичок займет в бли-

жайшее время. Прежде всего, наставник является ответственным за про-

хождение всех мероприятий в период адаптации в новой должности. 

Кроме него, в адаптационных мероприятиях участвуют менеджер по обу-

чению и развитию, наиболее опытные специалисты отдела и сотрудники 

смежных подразделений. 

Каждый этап программы развития необходимо точно определить во 

времени, чтобы сотрудникам, участвующим в ней, было легче планировать 

работу. По завершении каждого этапа ответственные за мероприятие со-

трудники в разделе «Комментарии» индивидуального плана развития дают 

ему свою оценку или отмечают, что оно проведено успешно. Например, 

после проведения переговоров наставник дает свою оценку сотруднику и 

делает соответствующую отметку в плане индивидуального развития. 

Таким образом, организация способна снизить риски и обеспечить 

безопасность личности при перемещениях внутри структур путем соблю-

дения процедур адаптации. На данный момент, согласно исследованиям 

только 3 % работодателей уделяют должное внимание вторичной адапта-

ции [4]. Необходимо учитывать, что перед Разработкой программы адап-

тации, необходимо максимально четко ответить на вопрос, какова ее цель, 

активная или пассивная адаптация ожидается. 

В каждом конкретном случае программа вторичной адаптации раз-

рабатывается для отдельного сотрудника, для отдельной должности. Кури-

ровать вторичную адаптацию должен HR, разрабатывать – непосредствен-

ный руководитель новоназначенного, отвечать за профессиональную и со-
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циально-психологическую адаптацию могут и должны несколько человек 

(каждый за свое направление). 

Кроме самого перемещенного сотрудника, социально-

психологическая адаптация требуется работникам как нынешнего подраз-

деления, так и того, где этот сотрудник работал ранее. Особенно присталь-

ного внимания требует ситуация, когда человек делает карьеру в пределах 

своего подразделения. 

Вопрос социально-психологической адаптации – это скорее вопрос 

корпоративной культуры: как в компании принято относиться к тем, кто 

строит карьеру («выскочка», «подхалим» или «давно заслужил эту долж-

ность»), переходит из одного подразделения в другое («предатель» или 

«мы все – одна команда») [2]. 

Если в результате адаптации организация в кратчайшие сроки полу-

чает мотивированных сотрудников, которые руководствуются не только 

личными целями, но и интересами компании, то можно говорить, что си-

стема адаптации в компании является управляемой и эффективной, а дея-

тельность работника положительно влияет на конкурентные преимущества 

организации.  
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Розыск лиц, совершивших преступление, был и остается одной из 

наиболее приоритетных задач в деятельности следователя, органа дозна-

ния, органов внутренних дел России. В последнее время образовалась ста-

бильная тенденция увеличения числа лиц, объявленных в уголовный ро-

зыск. Государство вынуждено затрачивать значительные ресурсы для того, 

чтобы обнаружить местонахождение скрывшихся обвиняемых, подозрева-

емых. Лица, скрывающиеся от следствия и суда, остаются причиной роста 

количества совершенных преступлений в стране, так как зачастую они 

продолжают заниматься незаконной криминальной деятельностью. Из это-

го следует, что в стране не реализуется принцип неотвратимости наказания 

за совершенные преступные деяния. Для восстановления социальной спра-

ведливости важным является то, что ни один случай преступления черты 

законы не остался безнаказанным. Только так можно обеспечить наиболее 

полное соблюдение прав и законных интересов лиц, пострадавших от пре-

ступных посягательств. 

Розыскные действия могут осуществляться как в целях установления 

лица, совершившего преступление, так и для розыска скрывшегося обви-

няемого (подозреваемого). Мы считаем, что деятельность следователя по 

установлению местонахождения лица, которое совершило преступление, 

до приобретения этим лицом статуса подозреваемого или обвиняемого не 

стоит называть розыскной. Так как в данной ситуации имеет место поиск 

лица, который подозревается в совершении преступления с целью уста-

новления сведений о нем и данных о его личности. 
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Розыск скрывшегося обвиняемого или подозреваемого осуществля-

ется в несколько этапов: проверка информации об уклонении конкретного 

обвиняемого от ответственности; сбор процессуальных и оперативно-

розыскных сведений; само объявление розыска, его поручение органам до-

знания; планирование розыска; производство следственных и розыскных 

действий, а так операций, направленных на установление местонахожде-

ния обвиняемого. 

Наиболее результативными следственными действиями при розыске 

являются допрос, обыск и следственный осмотр, так как именно с их по-

мощью следователь может получить наибольшее количество информации, 

необходимой для розыска. 

Качество розыскной работы во многом зависит от уровня знаний 

оперативных работников, а также от их стремления улучшить процесс ро-

зыска. Но современная ситуация показывает, что оперативно-розыскные 

мероприятия во многом шаблонны, малоэффективны, содержат однотип-

ные версии, которые в полном объеме не проверяются [4]. 

Эффективной работе по розыску способствует обращение к сред-

ствам массовой информации, а также наложение ареста на почтово-

телеграфную корреспонденцию, поступающую не только в адрес скрывше-

гося лица, но и его родственников, знакомых, и выемка ее в почтово-

телеграфных учреждениях. Помимо этого, считает Гаврилин Ю. В., при-

влечение общественности дает дополнительные возможности следователю 

в решении задач розыскной деятельности. Нередко важные очевидцы 

устанавливаются после обращения органов расследования к коллективам 

предприятий, учреждений, организаций (особенно к тем из них, которые 

расположены недалеко от места происшествия) и населению с просьбой о 

том, чтобы лица, осведомленные о местонахождении объекта розыска, со-

общили следователю или в полицию [3]. 

Многие проблемы, характерные для современной практики розыск-

ной деятельности, возникают из-за недооценки данных о личности обвиня-

емого, особенно на начальном этапе расследования, отсутствия умения и 

навыков составления психологического портрета обвиняемого, а также не-

внимания к исследованию вопросов психологии. 

Существенную помощь в розыске лица, совершившего преступле-

ние, может оказать судебная экспертиза. Благодаря экспертному исследо-

ванию следователь получает информацию о разыскиваемом лице и на этой 

основе может организовать его задержание. Путем, например, экспертного 

исследования фонограммы телефонных переговоров устанавливается не 

только дословное содержание зафиксированной устной речи, но и решает-

ся целый комплекс диагностических задач, включающих в себя: определе-

ние социальных характеристик лица – образование, профессия, уровень 

культуры; установление некоторых физических характеристик человека – 
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его внешние признаки, возраст, пол, заболевание, состояние речевого ап-

парата и т. д. [7]. 

По смыслу ст. 210 УПК РФ «Если местонахождение подозреваемого, 

обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам до-

знания», при этом в ч.1. ст.152 УПК РФ предусматривается только один 

случай, когда следователь может поручить органам дознания производство 

розыскных действий, – если их необходимо осуществить не по месту про-

изводства предварительного расследования. Если розыскные действия 

нужно произвести по месту предварительного расследования, то следова-

тель, если исходить из буквального толкования закона, должен их осу-

ществлять только самостоятельно [3].  

По мнению Бекетова Михаила, в УПК РФ следует четко обозначить 

норму, согласно которой следователь будет вправе поручить органу дозна-

ния проведение розыскных действий и по месту производства предвари-

тельного следствия. Так как практике следователи все же поручают произ-

водство розыскных действий органу дознания по месту производства 

предварительного следствия, руководствуясь при этом п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 

РФ. Такая практика, считает Бекетов, не отвечает положениям УПК РФ [3].  

В отношении разыскиваемого обвиняемого при наличии оснований 

может быть избрана мера пресечения, в том числе заключение под стражу. 

Но в отсутствии обвиняемого избрание данной меры пресечения не может 

состояться (только, если лицо объявлено в международный розыск). Тем 

не менее, законодатель предусмотреть правило, согласно которому в слу-

чае обнаружения обвиняемого он может быть задержан в порядке, уста-

новленном главой 12 УПК РФ. По мнению Мириева Б. А., есть смысл ори-

ентировать законодателя на такое разрешение ситуации, когда в отноше-

нии разыскиваемых обвиняемых, особенно в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений, в качестве меры пресечения предписывалось бы из-

брание заочного заключения под стражу [5]. На необходимость последнего 

неоднократно в своих выступлениях указывали и Президент Российской 

Федерации Д. А. Медведев, и представители юридического сообщества. 

Внесение в УПК РФ изменений, предоставляющих суду право на за-

очное избрание заключения под стражу в отношении подозреваемого, об-

виняемого, скрывшегося от органов предварительного расследования и 

объявленного в федеральный розыск, с соблюдением определенных право-

вых процедур, выступающих в качестве процессуальных гарантий защиты 

его конституционных прав и основных свобод, должно способствовать 

обеспечению неотвратимости наказания за совершенное преступление и 

соблюдению разумных сроков расследования уголовного дела [6]. 

Азаренок Николай Васильевич в одной из своих статей считает, что 

следует осуществлять розыск не только обвиняемых и подозреваемых, но 

также потерпевших и свидетелей, так как на практике возникают случаи, 

когда после возбуждения дела пострадавший переставал являться на до-

consultantplus://offline/ref=F2CE768AD91F25FE7853DFD268CACB90473282221207C3BFDF9827E2N5a3G
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просы, игнорировал повестки в суд, менял место жительства без извеще-

ния компетентных лиц и т. д. Хотя УПК РФ и допускает возможность 

применения к свидетелям и потерпевшим таких мер процессуального при-

нуждения, как обязательство о явке, привод, а также денежное взыскание 

(глава 14 УПК РФ) [8], в УПК отсутствуют нормы, допускающие возмож-

ность розыска свидетелей и потерпевших. Считается, что названных субъ-

ектов нельзя подвергать такого рода воздействию [1]. 

Рассматривая розыскную деятельность, можно сделать вывод о том, 

что розыск скрывшихся обвиняемых и подозреваемых является одной из 

важнейших функций не только следователя и органов дознания, но и всех 

правоохранительных органов в целом. На современном этапе стоит задача 

совершенствования законодательства в данной области, повышение эф-

фективности деятельности правоохранительных органов, разработки про-

граммы взаимосвязанных мер, позволяющих осуществлять задачи, стоя-

щие перед розыском, наиболее полно и с наименьшими затратами матери-

альных и людских ресурсов. 
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III международная научно-практическая конференция «Проблемы развития  

личности: многообразие подходов»  

(К-11.15.15)  

 

20–21 ноября 2015 г.  

V международная научно-практическая конференция «Подготовка  

конкурентоспособного специалиста как цель современного образования»  

(К-11.20.15)  
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25–26 ноября 2015 г.  

IV международная научно-практическая конференция «История, языки и культуры 

славянских народов: от истоков к грядущему»  

(К-11.25.15)  

 

1–2 декабря 2015 г.  

VI международная научно-практическая конференция «Практика коммуникативного 

поведения в социально-гуманитарных исследованиях»  

(К-12.01.15)  

 

3–14 декабря 2015 г.  

III международная научно-практическая конференция «Проблемы  

и перспективы развития экономики и управления»  

(К-12.03.15)  

 

5–6 декабря 2015 г.  

II международная научно-практическая конференция «Безопасность человека  

и общества как проблема социально-гуманитраных наук»  

(К-12.05.15)  

 

 

Plan of the international conferences organized by Universities 

of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, 

Uzbekistan, Ukraine and the Czech Republic on the basis  

of Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» in 2015 

 

January, 15–16, 2015.  

V international scientific conference «Informatization of society: socio-economic,  

socio-cultural and international aspects»  

(К-01.15.15)  

 

January, 17–18, 2015.  

III international scientific conference «Development of the creative potential of a person 

and society»  

(К-01.17.15)  

 

January, 25–26, 2015.  

V international scientific conference «Regional socio-humanitarian researches: history 

and contemporaneity»  

(К-01.25.15)  

 

January, 27–28, 2015.  

II international scientific conference «Identity of a personality and a group:  

psycho-pedagogical and sociocultural aspects»  

(К-01.27.15)  

 

February, 5–6, 2015.  

V international scientific conference «Actual socio-economic problems of development  

of labor relations»  

(К-02.05.15)   
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February, 10–11, 2014.  

International scientific conference «Pedagogical, psychological and sociological issues  

of professionalizing of a personality»  

(К-02.10.15)  

 

February, 15–16, 2014.  

V international scientific conference «Psychology of the 21st century: theory, practice, 

prospect»  

(К-02.15.15)  

 

February, 16–17, 2014.  

V international scientific conference «Society, culture, personality in modern world»  

(К-02.05.14)  

 

February, 20–21, 2014.  

V international scientific conference «Innovations and modern pedagogical technologies  

in the education system»  

(К-02.20.15)  

 

February, 25–26. 2014.  

III international scientific conference «Ecological education and ecological culture  

of the population»  

(К-02.25.15)  

 

March, 1–2, 2014.  

III international scientific conference «Ethnic cultures in social space and time»  

(К-03.01.15)  

 

March, 3–4, 2015.  

II international scientific conference «Modern philosophic paradigms:  

interrelation of traditions and innovative approaches»  

(К-03.03.15)  

 

March 5–6, 2014.  

V international scientific conference «Symbolic and archetypic  

in culture and social relations»  

(К-03.05.15)  

 

March, 10–11, 2014.  

International scientific conference «Socio-humanitarian and medical aspects  

of development of a modern family»  

(К-03.10.14)  

 

March, 13–14, 2015  

III international scientific conference «Current issues of modern  

socio-political phenomena: theoretical and methodological  

and applied aspects»  

(К-03.13.15)  
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March, 15–16, 2015.  

V international scientific conference «Social and economic development  

and quality of life: history and modern times»  

(К-03.13.15)  

 

March, 20–21, 2015.  

IV international scientific conference «Humanization of education  

and upbringing in the education system: theory and practice»  

(К-03.20.15)  

 

March, 25–26, 2015.  

VI international scientific conference «Current issues of the theory  

and practice of philological researches»  

(К-03.25.15)  

 

March, 27–28, 2015.  

III international scientific conference «Modern infocommunication and remote  

technologies in the educational space of school and higher education institution»  

(К-03.27.15)  

 

March, 29–30, 2015.  

III international scientific conference «Personal development: psychological basis  

and social conditions»  

(К-03.29.15)  

 

April, 1–2, 2015.  

International scientific conference «Building a culture of independent  

thinking in the educational process»  

(К-04.01.15)  

 

April, 5–6, 2015.  

V international scientific conference «Peoples of Eurasia: history, culture and  

interaction problems»  

(К-04.05.15)  

 

April, 7–8, 2015.  

International scientific conference «Migration policy and socio-demographic  

development of the world»  

(К-04.07.15)  

 

April, 10–11, 2015.  

V international scientific conference «Problems and prospects of professional  

education in the 21st century»  

(К-04.10.15)  

 

April, 15–16, 2015.  

V international scientific conference «Informative and communicative space and  

a person»  

(К-04.15.15)  
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April, 18–19, 2015.  

II international scientific conference «Continuity of education levels: contents,  

management, monitoring» 

(К-04.18.15)  

 

April, 20–21, 2014.  

International scientific conference «Human health as an issue of medical and social  

sciences and humanities»  

(К-04.20.14)  

 

April, 22–23, 2015.  

III international scientific conference «Social and cultural institutions  

in the modern world»  

(К-04.22.15)  

 

April, 25–26, 2015.  

V international scientific conference «The childhood, adolescence and youth  

in a context of scientific knowledge»  

(К-04.25.15)  

 

April, 28–29, 2015.  

International scientific conference «Culture, civilization and society: a paradigm  

of research and trends in interaction»  

(К-04.28.15)  

 

May, 2–3, 2015.  

III international scientific conference «Modern technologies in system of additional  

and professional education»  

(К-05.02.15)  

 

May, 5–6, 2014.  

VI international scientific conference «The theory and practice of gender researches  

in world science»  

(К-05.05.15)  

 

May, 10–11, 2014.  

III international scientific conference «Risks and safety in rapidly changing world»  

(К-05.10.15)  

 

May, 13–14, 2015.  

II international scientific conference «The culture of tolerance in a context  

of globalization: methodology of research, reality and prospect»  

(К-05.13.15)  

 

May, 15–16, 2015.  

VI international scientific conference «Psycho-pedagogical problems of a personality  

and social interaction»  

(К-05.15.15)  
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May, 20–21, 2015.  

III international scientific conference «Text. Literary work. Reader»  

(К-05.20.15)  

 

May, 22–23, 2015.  

II international scientific conference «Advertizing in the modern world: history,  

theory and practice»  

(К-05.22.15)  

 

May, 25–26, 2015.  

V international scientific conference «Innovative processes in economic, social  

and spiritual spheres of life of society»  

(К-05.25.15)  

 

June, 1–2, 2015.  

IV international scientific conference «Social and economic problems of modern society»  

(К-06.01.15)  

 

September, 10–11, 2015.  

VI international scientific conference «Problems of modern education»  

(К-09.10.15)  

 

September, 15–16, 2015.  

V international scientific conference «New approaches in economy and management»  

(К-09.15.15)  

 

September, 20–21, 2015.  

V international scientific conference «Traditional and modern culture: history,  

actual situation, prospects»  

(К-09.20.15)  

 

September, 25–26, 2015.  

III international scientific conference «Problems of formation of a professional:  

theoretical analysis principles and practical solutions»  

(К-09. 25.15)  

 

September, 28–29, 2015.  

III international scientific conference «Ethnocultural identity as a strategic resource  

of consciousness of society in the conditions of globalization»  

(К-09.28.15)  

 

October, 1–2, 2014.  

V international scientific conference «Foreign language in the system of secondary  

and higher education»  

(К-10.01.15)  

 

October, 5–6, 2014  

VI international scientific conference «Family in a context of pedagogical, psychological 

and sociological researches»  

(К-10.05.15)  
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October, 10–11, 2014.  

II international scientific conference «Current issues of public relations»  

(К-10.10.15)  

 

October, 12–13, 2015.  

International scientific conference «Computerisation of higher education:  

current situation and development prospects»  

(К-10.12.15)  

 

October, 13–14, 2015.  

III international scientific conference «Purposes, tasks and values of education  

in modern conditions»  

(К-10.13.15)  

 

October, 15–16, 2015.  

V international scientific conference «Personality, society, state, law: problems  

of correlation and interaction»  

(К-10.15.15)  

 

October, 20–21, 2015. 

International scientific conference «Modern developmental psychology:  

main trends and prospects of research»  
(К-10.20.15) 

 

October, 25–26, 2015.  

V international scientific conference «Socio-economic, sociopolitical and sociocultural  

development of regions»  

(К-10.25.15)  

 

November, 1–2, 2015.  

V international scientific conference «Religion – science – society: problems  

and prospects of interaction»  

(К-11.01.15)  

 

November, 3–4, 2015.  

II international scientific conference «Professionalism of a teacher in the information  

society: problems of formation and improvement»  

(К-11.03.15)  

 

November, 5–6, 2015.  

III international scientific conference «Current issues of social researches and social work»  

(К-11.05.15)  

 

November, 15–16, 2015.  

III international scientific conference «Problems of development of a personality»  

(К-11.15.15)  
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November, 20–21, 2015.  

V international scientific conference «Preparing a competitive specialist as a purpose  

of modern education»  

(К-11.20.15)  

 

November, 25–26, 2015.  

IV international scientific conference «History, languages and cultures  

of the Slavic people: from origins to the future»  

(К-11.25.15)  

 

December, 1–2, 2015.  

VI international scientific conference «Practice of communicative behavior in social  

and humanitarian researches»  

(К-12.01.15)  

 

December, 3–4, 2015.  

III international scientific conference «Problems and prospects of development of economy 

and management»  

(К-12.03.15)  

 

December, 5–6, 2014.  

II international scientific conference «Safety of a person and society»  

(К-12.05.15)  
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cations in these periodicals are systematized depending on the latitude cover-
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Некоторые аспекты социально-экономического развития 

г. Семиреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освеще-

ние в местных периодических изданиях. В связи с этим представляется 
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