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Аннотация
В

статье

исследованы

стратегии

персуазивного

влияния

–

психологические, вербальные, визуальные, социокоммуникативные. За
материалами публикаций украинских сетевых изданий выяснено значение
каждой стратегии для эффективного убеждения читателей. Обоснован тезис
о том, что лишь синергическое, комплексное применение всех направлений
изучения персуазивного влияния в журналистских текстах поможет достичь
конкретную цель, которую ставит перед собой автор.
Ключевые слова: персуазия, влияние, психологическая стратегия,
вербальная стратегия, визуализированная стратегия, социокоммуникативная
стратегия.
Abstract
In the article the strategies of persuasive influence (psychological, linguistic,
visual, socialcommunicative) are investigated. On materials online publications of
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Ukrainian publications clarified the meaning of each strategy for effective
persuasion of readers. Thesis that only synergistic, integrated use of all areas of
persuasive influence’s study in journalistic texts will help to achieve a specific goal
which set itself the author is proved.
Keywords: persuasia, influence, psychological strategy, verbal strategy,
visual strategy, socialcommunicative strategy.
Термин «персуазия» (от лат. persuasio – уговаривание, убеждение) и
производные от него – персуазивная коммуникация, персуазивность
(журналистики) – вошли в активное потребление исследователей социальной
коммуникации, которые изучают эффективность влияния СМИ на массовую
аудиторию. В практике социальной коммуникации важно глубже понимать
семантико-конотативные аспекты термина «персуазия», поскольку он тесно
связан с мастерством аргументации и журналистской профессиональностью.
Обобщенное научное толкование этого термина такое: «персузия –
сознательное употребление знаков и символов, а именно письменного и
устного слова, с целью эффективного влияния по чьим-то убеждениям,
взглядам, решениям; получение чьей-то поддержки, одобрения предлагаемых
взглядов, способов поведения, намерений, постановлений» [7, с. 20].
Реальную

персуазивную

коммуникацию

по

большей

части

рассматривают не как одноразовый акт влияния, а как последовательность
социальных

и

когнитивных

трансформаций

[5].

Главное

задание

персуазивной коммуникации как разновидности массовой коммуникации –
это убеждение в собственной правоте, апеллирование к кому-то занять
четкую позицию, принципиально действовать, предлагать желательные
интерпретации

и

оценки,

рационально

обосновывать

правильность

конкретных взглядов.
Русский исследователь персуазивной коммуникации Антон Голоднов
[2] выделил два направления изучения персуазивности: психологическая (где
6
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персвазивность

рассматривают

противопоставляют

как

рациональной

разновидность
аргументации)

манипулирования,
и

лингвистическая

(убеждение с помощью языковых маркеров). С помощью методов
систематизации и классификации в журналистских текстах можно также
выделить еще две стратегии эффективного влияния: визуализированную
(паралингвистическую) и социокоммуникативную. В целом стратегия (от
грец. στρατηγία – искусство полководца) – это общий, недетализированный
план конкретной деятельности, который охватывает длительный период,
способ достижения сложной цели [8].
Цель статьи – описать четыре стратегии персуазивного влияния
(психологические,

вербальную

(лингвистическую),

визуализированую

(паралингвистическую), социокоммуникативную) и проиллюстрировать их
примерами из сетевых украинских изданий.
В основе исследования лежат работы таких ученых, А. Голоднов, Е.
Гончарова, Т. Борчерс, Л. Павлюк, М. Яцимирская.
Психологическая стратегия персуазивности – это формирование,
закрепление и изменение установок журналистом, которые зависят от
индивидуальных черт читателя и его социальных особенностей. Стоит
выделить:

«ментальные

побуждают

к

совместному мышлению; эмоционально-чувственные (аффективные)

–

изменение
(конотативные)

(когнитивные)

эмоционального
–

побуждают

установки

состояния;
к

–

конкретно-практические

совместным

действиям»

[2].

Психологическим фактором влияния также является манипуляция, суггестия
и стратегия ценного информирования с присущими им отличными
прагматичными характеристиками.
А. Голоднов утверждает, если установка была сформирована на основе
когнитивной (фактологической) информации, то ее более легко изменить с
помощью аффективных персуазивних стимулов, если же в основе установки
лежит память аффективных реакций, то изменить такую установку легче при
7
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использовании когнитивной информации [2]. То есть использование
альтернативных, неожиданных средств убеждения не дает возможность
читателю быстро реагировать и защищать свои предыдущие взгляды.
Исследователи замечают, что прослеживается такая закономерность: если
более

сильная

эмоциональная

реакция

после

события,

то

сильнее

закрепляется установка.
Вербальная
использование

(лингвистическая)
мастерства

стратегия

журналистской

персуазивности
риторики,

–

это

особенностей

представления языковых маркеров (напр., употребление эмоциональноэкспрессивной лексики, применения логической аргументации и др.).
Журналистская риторика – это эффективный персуазивний фактор в
политической

публицистике.

Анализ

вербальных

маркеров

влияния

журналистских текстов на примере эмоционально-экспрессивной лексики Ю.
Выннычука (в интернет-издании «ZIK» [10] за 2009–2010 год) с точки зрения
персуазивности подтвердил, что благодаря языковой игре осуществляется
поиск

автором

слова,

которое

убеждает читателя.

Красноречивыми

риторическими средствами в авторских публикациях являются: производные
единицы от антропонимов, в частности трансформация фамилий с целью
приписывания

им

оценочных

негативных

коннотаций;

один

из

распространенных способов высказывания неприязни и пренебрежения есть
множественные

формы

имени

собственного

и

написания

фамилий

неуважаемых (с точки зрения автора) лиц с малой буквы; модификация
переносных фразеологизмов и языковых метафор; наличие аллюзий к
известным литературным текстам, цитат из песен, названий фильмов;
языковая игра, которая базируется на звуковой последовательности слов с
разным происхождением, – омонимах; употребление оказиональной лексики;
значительное количество вопросительных предложений и риторических
вопросов, которые имеют высокую степень экспрессивности.
Благодаря использованию эмоционально-экспрессивной лексики автор
8
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влияет на мнения (или, по крайней мере, на эмоциональное состояние)
читателя. Использование средств журналистской риторики как факторов
персуазии привлекает внимание адресата к языковой форме текста и к
самому акту вещания, демонстрирует языковую компетенцию, которая
подносит авторитет журналиста и формирует его образ как человека
остроумного, ловкого в высказываниях, интересной личности.
Визуальная

(паралингвистическая)

стратегия

персуазивности

основывается на использовании в журналистских публикациях фотографий,
фото,

видео,

мультимедийных

инфографики,
элементов

интерактивной
и

графических

визуализации
маркеров.

данных,

Английский

исследователь Дэн Роем в своем труде «Визуальное мышление. Как
«продавать» свои идеи с помощью визуальных образов» [6] выделяет четыре
этапа визуализации: 1. посмотреть; 2. увидеть; 3. представить; 4. показать
другим. Все эти этапы присутствующие у читателей украинского интернетиздания «ТЕКСТЫ.org.ua» [9], ведь читатели смотрят на картинки (или
инфографику) к журналистским материалам, потом всматриваются и
понимают их, и непременно хотят поделиться увиденным со своими
друзьями в социальных сетях. На сайте «ТЕКСТЫ.org.ua» есть отдельный
сегмент

«Журналистика

данных»

(Инфографика,

интерактивная

визуализация), где размещенные сотни достойных работ из интерактивной
визуализации данных на разнообразные актуальные темы. Как отмечено в
материалах, чтобы посмотреть интерактивную графику, нужно нажать на
рисунок. На графике есть отметки «і». Если нажать на них, откроется окно с
дополнительной информацией. Это яркий пример того, что инфографика
(которая внешне похожая на бывшие таблицы) имеет еще и своеобразные
гипертекстовые (гиперинфографические) ссылки.
С помощью интерактивных визуализаций мы можем получить
информацию, которая интересует именно нас. Например, материал «Школы
крупных городов» [9] дает нам возможность сравнить и проанализировать
9
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уровень подготовки учеников в девяти крупных городах Украины согласно
результатам ЗНО. В соответствующей графе нужно лишь избрать предмет и
город, которые нас интересуют, и благодаря возможностям интерактивной
визуализации сразу получить результат.
Еще одна масштабная работа в этом направлении – рейтинг украинских
ВУЗов на основании результатов внешнего независимого оценивания (ЗНО)
абитуриентов. В материале «Рейтинг университетов Украины» («Где в
Украине

находятся

наилучшие

университеты?»)

[9]

с

помощью

интерактивной таблицы абитуриенты и их родители могут избрать ВУЗ,
сравнить ЗНО-рейтинг, количество поданных на одно место заявлений и
стоимость учебы. Еще одна похожая интерактивная визуализация –
«Choozvooz» [9] также предлагает разнообразие государственных и частных
ВУЗов, разные формы учебы и возможность учиться на военной кафедре.
Например, специальность «Журналистика» можно изучать в 38 ВУЗах
Украины. Самая дорогая учеба – в Киевском национальном университете
имени Тараса Шевченка (Институт журналистики) – 25000 грн в год.
Дешевле всего – Национальный авиационный университет (г. Киев)
(Институт международных отношений) – 1480 грн в год. Интересно, что в
КНУ им. Т. Шевченка подано 390 заявлений, а в Национальный авиационный
университет – 393. Что ж ценовая политика в нашей стране весьма ощутимая.
Однако за количеством заявлений в рейтинге лидирует Львовский
национальный университет имени Ивана Франка (факультет журналистики)
– 515 заявлений. Абитуриентам с такими интерактивными визуализациями
вовсе не трудно выбрать тот или иной ВУЗ в зависимости от рейтинга ЗНО и
материальных возможностей родителей.
Социокоммуникативную стратегию персуазивности стоит выделить на
основе

анализа

персуазивних

факторов

в

контексте

целостности

журналистского текста (контент-анализа), ведь она комплексно объединяет
все

выше

отмеченные

средства

эффективного

влияния.
10
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Социокоммуникативная

стратегия

аккумулирует:

способы

заинтересованности аудитории, актуальность темы, авторитет журналиста,
имидж издания, личность читателя, мастерство конструирования сообщения
(умение журналиста избирать стратегии влияния), социокультурные аспекты.
До появления Сети влиятельность того или другого издания
исследователи определяли количеством тиража. Правда, часто редакция
прессы преднамеренно его дописывала. Во всем мире сейчас наблюдается
тенденция падения тиражей ежедневных печатных средств массовой
информации и роста посещений интернет-СМИ. На современном этапе
развития одним из критериев эффективности убеждения и влияния сетевых
изданий

есть

количество

лиц,

которые

пересмотрели

(прочитали)

публикацию и распространили ее в социальных сетях (Фейсбук, Твиттер,
Вконтакте и др.).
Например, материал «Как милиция «не нашла» зятя замминистра,
который напал на журналистов и разоблачилась коррупция» (фото, видео) [9]
вызывал незаурядную заинтересованность читателей. Прежде всего это
заметно из количества пересмотров – 4617. Облюбовали эту публикацию и
распространили на своей странице в Фейсбуке 71 лицо, а 7 – возмутились с
помощью комментариев. Понятно, что сейчас очень актуальной является
тема коррупции, против которой борются простые граждане и которую
придирчиво скрывают те, кому она выгодна. Резонансная тема началась еще
в конце апреля, во время съемок имения семьи заместителя министра МВД
Сергея Чеботаря, где на съемочную группу программы «Наши деньги»
телеканалу «ZIK» было осуществлено нападение. К материалу добавляется
видеосюжет
удостоверяют

этой

программы

правдивость

и

копии

раскрытия

двух

документов,

преступления

которые

относительно

незаконного владения землей дочерью министра МВД Оксаной Чеботар,
которая построила свое имение в лесном заказнике местного значения
«Чернечий лес». В этом материале аргументированных логических и
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визуальных факторов для эффективного убеждения влияния на читателей, по
нашему мнению, более, чем достаточно.
Американский исследователь персуазии Тимоти Борчерс в труде
«Персуазия в эпоху медиа» отмечает: «Студии из аргументации являются
частью исследований персуазивности, но персуазивная теория обычно
рассматривает более широкий инструментарий визуальных символов,
языковых

стратегий

и

способов

заинтересованности

аудитори».

В

современных персуазивних медиатекстах (особенно электронных) важной
является синергия этих трех факторов: визуальное оформление (напр.,
инфоргафика), особенности представления языковых стратегий (напр.,
эмоционально-экспрессивная

лексика)

и

способы

заинтересованности

аудитории (актуальность темы, выбор жанра, авторитет журналиста и
издания).
Для эффективного убеждения в журналистских текстах не достаточно
руководствоваться одной стратегией. Лишь синергическое, комплексное
применение всех стратегий персуазивного влияния (психологической,
вербальной,

визуальной

и

социокоммуникативной)

поможет

достичь

конкретной цели, которую ставит перед собой автор, – убедить как можно
большее количество читателей.
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Аннотация
В статье говорится о значимости изучений произведений искусства как
одного из источников знаний об эпохе 1930-х годов в Советской России.
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Abstract
The article presents about the importance of art as a source of knowledge
about the era of the 1930's in Soviet Russia.
Keywords: intellectuals, artists, artworks, the Soviets.
В новом строящемся социалистическом обществе 1920–1930-х годов
необходимо было совершить экономический рывок, суметь выйти на один
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уровень с развитыми европейскими странами и правительство выбрало курс
форсированной индустриализации.
государстве

Индустрия в строящемся советском

всегда ассоциировалась с мощью, независимостью, новой

жизнью. Труд в этих условиях означал все: и возможность иметь хлеб
насущный, и обеспечивать независимость Родины, и развивать науку,
образование, искусство, и вообще сохранять свое национальное достоинство.
Для этого необходимо было развивать тему труда по всем направлениям, в
том числе и в искусстве [4].
Особенно показательна в
деятельность

художников.

вопросе агитации и пропаганды была

Именно

эти

представители

творческой

интеллигенции прилагали все усилия для мобилизации народа на решение
задач индустриальной модернизации. Так, картина

Б.

Н. Яковлева

«Транспорт налаживается» (1923) являлась программным произведением,
утвердившим в советском пейзаже индустриальную тему. Художник сумел в
поэтическом образе передать тему борьбы рабочего класса за восстановление
народного хозяйства. К индустриальному пейзажу обращаются в те же годы
многие художники. В 1923—1924 годах А. В. Моравов совершает поездки на
Волховстрой,

чтобы

отобразить

строительство

первенца

советской

электрификации. В 1926 году, после Постановления ЦК ВКП(б) «О политике
партии в области художественной литературы» [9], в Центральном
Черноземье создаются филиалы Ассоциации художников революционной
России

(АХРР)

и

Объединения

молодежи

ассоциации

художников

Революции (ОМАХР). Эти организации впервые сделали работы художников
доступными для всего населения посредством плановых выставочных
мероприятий.
На первой выставке АХРР был широко представлен своими работами
один из крупнейших передвижников Н. А. Касаткин, вошедший в историю
русского дореволюционного искусства как художник, широко отобразивший
жизнь

пролетариата.

Ассоциацией

были

организованы

большие
15
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тематические передвижные выставки, в которых должна была найти
отражение новая социалистическая действительность: «Жизнь и быт
рабочих» (1922), «Жизнь и быт Красной Армии» (1923), «Революция, быт и
труд» (1924), «Жизнь и быт народов СССР» (1926) — и ряд других. Эти
выставки, объединенные единым тематическим стержнем, были новым
явлением и имели большой успех у зрителей.
Впервые заботу об организации выставок в Центрально-Черноземных
губерниях

взяли на себя члены этих организаций, а не отдельные,

самостоятельные

представители

от

художников.

Если

столичные

объединения художников в 1920-е годы вели больше теоретических споров
по вопросам выработки основного творческого метода, то художники
губернии предпочитали заниматься творческой работой, а не теоретическими
изысканиями [6]. Основная их деятельность сводилась к подготовке работ к
выставкам. Большим событием

в культурной жизни Воронежа явилась

художественная выставка в 1925 году, посвященная 20-летнему юбилею
первой русской революции. На ней местные художники выступили

с

тематическими произведениями: С.М. Романович «Разгром демонстрации»
(1924), Н.И. Бессарабова «Усмирение восстания» (1925), Н.А. Кондрашин
«На баррикаде» (1925) и т.д. Первая выставка курских художников
состоялась в начале 1926 года, но особого внимания курян не привлекла;
тогда художники пересмотрели ряд своих работ, и пошли по пути написания
картин на актуальные темы социалистического строительства. Этому была
посвящена вторая выставка художников в конце 1926 года [7]. На страницах
«Курской правды» данный творческий рывок художников был отмечен как
позитивный и «необходимый для их дальнейшего саморазвития» [5].
Прогрессивную роль в приближении искусства к современности
сыграло «Общество станковистов» (ОСТ). Художники, входившие в эту
группу, — А. А. Дейнека, Ю. И. Пименов, П. В. Вильяме, А. Д. Гончаров, Н.
Ф. Денисовский и другие — ставили своей задачей передавать динамику
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современной жизни, в их творчестве главенствующее место занимали темы
индустрии, спорта, нового быта. Вместе с тем во многих работах «остовцев»
преобладали формальные поиски нового, «индустриально-технического»
художественного языка. К достижениям в области

соединения

жизни

крестьянства с интересами индустриального строительства следует отнести
картины

Е.М.

Чепцова

«Заседание

сельской

ячейки»

(1924)

и

«Переподготовка учителей» (1925), в которых художник с большой теплотой,
правдивостью и безыскусственной простотой запечатлел людей и новый быт
советской деревни начала 1920-х годов.
В Тамбове АХРР была официально организована в 1925году. Одним из
инициаторов еѐ создания был художник А.В.Фонвизин (1882-1973), ставший
впоследствии председателем этого объединения.

До этого

художники

организовывали свои выставки, ставшие центром притяжения молодых
художников.

С 1922 года проводились выставки на революционную

тематику, свидетельствующие о реалистическом восприятии происходящих
событий

со

стороны

художников.

Активное

участие

вместе

А.В.

Фонвизиным в организации филиала АХРР принимали и другие местные
художники: В.Г. Белоцветов (1894-1975), А.Н. Нестеров (1883-1961), Н.А.
Отнякин (1893-1966) [8]. Были организованы две большие выставки
художников-ахрровцев в 1927 и 1929 гг., устраивались коллективные
обсуждения творчества того или иного художника, устраивались лекции для
населения

по

изобразительному искусству.

Немалыми

живописными

достижениями отмечены работы, экспонировавшиеся на XI выставке АХРа
«Искусство в массы» 1929г. – «Портрет работницы», отдельные рисунки В.
Белоцветова и «Швея» А.Нестерова, которая являлась подготовительным
этюдом к названной картине «Чулочницы».
В 1926 году в Воронеже создан филиал ОМАХР, инициаторами его
создания были А.М. Балашов и К.М. Стаховский. В первой выставке ОМАХР
в 1925 году

приняли участие 25 художников, которые представили
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произведения на производственную тематику. Среди них можно выделить
эскиз монументальной росписи «Социалистическая стройка», выполненный
И.П. Симаковым. Картина вдохновляла на созидательный труд, показывая
красоту и мощь советской индустрии. На холсте были изображены дымящие
трубы заводов, подъемные краны, новые корпуса цехов; все это было
передано художником правдиво и убедительно. Наиболее выразительными
произведениями, отражающими тему труда на селе, были «Труд» (1926) Г.
Н. Антоновой и «Сенокос» (1926) А. М. Балашова. Из жанровых полотен,
показывающих ростки новой жизни, привлекали внимание «Первый
трамвай» (1926) Е. С. Агеева, «В Доме крестьянина» (1926) А. Н. Дубянского
и портреты, написанные М. П. Бакалинской [3].
В июне 1926 года в Орле был создан филиал АХРР, объединивший 13
художников, а в декабре того же года в помещении Художественной школы
открылась его первая выставка. На ней было представлено 175 произведений
живописи, скульптуры и графики. Среди работ, получивших положительную
оценку общественности, были картины «Портрет литографа типографии
«Труд» Н. М. Леонова» художника В. П. Третьякова, «В. И. Ленин» и
«Голова красноармейца» скульптора Н.А. Цуканова, работы К.С. Андросова,
Р.С. Лейкиной, а также художника В. П. Сокола из города Малоархангельска.
В рецензии на эту выставку газета «Орловская правда» писала: «Конечно,
наша Орловская ассоциация сравнительно молодая, — она существует всего
лишь седьмой месяц. Естественно поэтому, что требований больших к ней
предъявить еще нельзя, и все же основной лозунг декларации выставкой работ схвачен и схвачен довольно-таки удачно» [10].
Если первые выставки АХРР состояли преимущественно из работ
хроникально-бытового характера, то вскоре художники сумели преодолеть
бытовизм и создали картины большого образного содержания, отражающие
типические явления жизни. В этих произведениях показывались уже не
отдельные конкретные эпизоды, а давалась широкая картина жизни народа,
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его революционной борьбы. Стремясь правдиво отобразить советскую
действительность, художники АХРР бывали на заводах, в деревнях, в частях
Красной

Армии.

Впервые

АХРР

были

осуществлены

творческие

командировки художников, сыгравшие большую роль в приближении
искусства к жизни, в развитии нового советского пейзажа.
Всесоюзные художественные выставки и в этот период строятся по
тематическому принципу: «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938),
«Индустрия социализма» (1939) и другие. На выставке «Индустрия
социализма»

среди

произведений

на

колхозную

тему

метко

охарактеризованными образами крестьян выделялось полотно «Колхозный
праздник» (1937) С.В. Герасимова. Живописец создал правдивую картину
настоящего народного празднества, красочного, яркого, жизнерадостного. В
подобных выставках участвовали художники и Центрального Черноземья.
Так, тамбовские художники участвовали

на проходившей в Москве XI

выставке АХР «Искусство в массы» (1929).
Большинство мастеров изобразительного искусства встали на общую
платформу

социалистического

реализма.

Результатом

подобных

преобразований стало открытие в Тамбове в 1938 году областного
объединения Союза советских художников. Первым председателем его стал
художник В.Н.Кожухов (1882-1964). Этот период отмечен активной
выставочной деятельностью в Тамбове. На первых состоявшихся выставках
областной организации Союза художников обратили на себя внимание
работы А.Н. Нестерова, С.Г.Архипова, Н.А.Отнякина, В.Г.Белоцветова,
А.И.Левшина, Н.М.Шевченко. С интересом были приняты зрителями новые
работы А.Левшина и П.Дмитриева, сделанные ими на Тамбовском вагоноремонтном заводе, среди которых было много портретных зарисовок
передовиков производства. Как рассказывал А. Левшин, во время их работы
на заводе художникам оказывался самый теплый прием [2].
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Одной из форм связи искусства с жизнью в 1930-е гг. были творческие
поездки художников на заводы, фабрики, колхозы. В 1933 году прошла
первая областная художественная выставка «Художники Центральночерноземных областей за 15 лет», а через три года состоялась следующая
областная выставка. В ней приняли участие 70 художников Воронежа,
Курска, Орла; экспонировалось 260 произведений живописи, скульптуры и
графики. Представленные на выставках произведения отмечены поисками
новых тем, идеалов, отвечающих требованиям времени. Первая областная
художественная

выставка

помогла

выполнить

задачу

объединения

художников. Первый областной съезд художников в конце декабря 1933 года
подвел итоги выставки и положил начало организации Союза советских
художников.
В 1936 году Постановлением Совета народных Комиссаров СССР «Об
образовании Союза Советских художников» был образован Курский
областной Союз советских художников. Главная задача КОССХ

–

«непосредственное участие в социалистическом строительстве, расширение
художественно – политических задач советского искусства» [1].
Деятельность художников Воронежа, начиная с года создания областного Союза художников и до начала Великой Отечественной войны, была
интересной

и многообразной: ежегодные

выставки

изобразительного

искусства, работа изостудий при Домах культуры и клубах, оформление
общественных зданий и парков монументально-декоративной скульптурой и
живописью.

Открывшаяся

в

1939

году

выставка

«Двадцатилетие

освобождения Воронежа от белых банд» была этапной: она подводила итог
работы

творческого

определявших

Союза

значительный

за

шесть

уровень

лет.

Среди

работ

профессионального

выставки,
мастерства

художников, были: «Портрет» (1939) А.А. Бучкури, «Председатель колхоза»
(1939) Л.П. Столыгво, «Портрет курсанта» (1939) Н.П. Юргенсон, пейзажи
И.Я. Копрова, рисунки С.Д. Легени.
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Вклад творческой интеллигенции в индустриальную модернизацию
страны заключался в создании произведений, которые

отразили те

социально-экономические процессы, которые происходят в стране, при этом
необходима была лакировка действительности с целью создания у населения
впечатление праздника даже от самой тяжелой работы.
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Аннотация
Статья содержит психолого-педагогическую характеристику детей с
задержкой психического развития, цели, задачи, принципы, содержание
управления коррекционно-развивающей средой в общеобразовательном
учреждении.
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Abstract
This article contains psychological and pedagogical characteristics of
children with mental retardation, goals, objectives, principles, contents of
correctional and development activities management in educational institutions.
Keywords: mental retardation, correctional environment, the management
of correctional and development activity.
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Общеизвестно, что детство — уникальный период в жизни человека.
Именно в это время формируются основы психофизического здоровья,
происходит становление личности. Опыт детства во многом определяет
взрослую жизнь человека, поэтому одной из приоритетных задач нашего
государства является обеспечение каждому ребенку гарантированного права
на развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных
возможностей. Одним из важнейших направлений работы психологов и
педагогов

является

коррекционно-развивающая

работа.

Организация,

сопровождение и поддержка коррекционно-развивающей деятельности в
общеобразовательных школах всегда была важнейшей составляющей
образовательной
учащихся.

политики,

Сегодня

ориентированной

организация

системы

на

здоровьесбережение

коррекционно-развивающего

обучения и воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с
нарушениями психофизического развития - одна из актуальнейших и
наиболее сложных теоретических и практических проблем [4].
Коррекционно-развивающую деятельность в общеобразовательном
учреждении можно определить как составную и неотъемлемую часть
педагогического процесса, как специально организованное взаимодействие
учащихся с задержкой психического развития (ЗПР), их родителей,
педагогов, администрации школы, специалистов (логопеда, психолога,
социального педагога, врача), направленное на сохранение и укрепление
здоровья детей, решение развивающих и образовательных задач, оказание им
медико-психолого-педагогической

помощи

с

целью

разностороннего

развития личности школьника [1].
Понятие

«задержка

психического

развития»

употребляется

по

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или
функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также
длительно находящихся в условиях социальной депривации [4]. Как отмечает
Шевченко С.Г.,

задержка

психического развития

–

это нарушение
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нормального темпа психического развития, в результате чего ребенок,
достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных
игровых интересов. При ЗПР дети не могут включиться в школьную
деятельность, воспринять школьные задания и выполнить их. Дети с ЗПР,
несмотря на их значительную вариативность, характеризуются рядом
признаков, позволяющих отграничить это состояние, как от педагогической
запущенности, так и от умственной отсталости, они не имеют нарушений
отдельных анализаторов, у них нет интеллектуальной недостаточности, но в
то же время они стойко не успевают в массовой школе вследствие
полиморфной клинической симптоматики – незрелости сложных форм
поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости,
утомляемости, нарушений работоспособности [2].
Безусловно, организация жизнедеятельности детей с ЗПР во многом
зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как
она является не только социокультурным фактором общего развития, но и
фактором

коррекционно-развивающего

преодоления

недостаточности

психофизического развития данной категории детей.
Проблема отбора и построения содержания образовательной среды на
протяжении веков привлекала внимание ученых и практиков. Анализ педагогической литературы показывает, что идеи Я.А. Коменского, Я. Корчака,
Д. Локка, А.С. Макаренко, И. Песталоцци, Г. Спенсера и других педагогов
привели к определенным переменам в определении «образовательной среды»
Ж.-Ж. Руссо, являясь сторонником К. Юнга, под «образовательной средой»
понимает систему влияний и условий формирования личности по заданному
образцу, а также возможности для ее развития, содержащиеся в социальном и
пространственно-предметном окружении [5].
Под термином «образовательная среда» в педагогике понимается
совокупность условий, влияющих на формирование и функционирование
человека в обществе, на предметную и человеческую обстановку личности,
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ее способностей, потребностей, интересов, сознания. Таким образом,
личность рассматривается в равной мере и как носитель, так и представитель
среды [5].
В отечественной и зарубежной психологической и педагогической
литературе последнее десятилетие активно анализировалось содержание
образовательной среды.
Исследователи М.Г. Ермолаева, В.А. Ясвин к понятию «образовательная среда» относят среду социокультурных институтов: школ, вузов,
учреждения дополнительного образования и так далее. Ученые считают, что
образовательная среда, способна обеспечивать комплекс возможностей для
саморазвития всех субъектов образовательного процесса. Так, В.А. Ясвин в
образовательной среде выделяет три компонента: социальный (социальное
окружение),

пространственно-предметный

(пространственно-предметное)

окружение и психодидактический [5].
Согласно В.А. Козыреву, И.К. Шалаеву, А.А. Веряеву, образовательная
среда – совокупность материальных факторов; пространственно-предметных
факторов; социальных компонентов; межличностных отношений. Эти
факторы взаимосвязаны, они дополняют, обогащают друг друга и влияют на
каждого субъекта образовательной среды, но и люди организовывают,
создают

образовательную

среду,

оказывают

на

нее

определенное

воздействие.
В педагогических трудах, освещающих понятие «образовательная
среда», подчеркивается российская традиция неразрывности процесса
обучения, воспитания и развития. Б.Н. Боденко, И.А. Зимняя, В.А.
Караковский, Н.А.Морозова, О.Р. Радионова, Н.Л. Селиванова, А.В.
Хуторской под образовательной средой понимают естественное или
искусственно созданное социокультурное окружение человека, включающее
содержание и различные виды средств образования, способные обеспечивать
продуктивную деятельность обучаемого, управляя процессом развития
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личности посредством создания благоприятных для этого условий, к
которым относится мотивация обучающихся, личность воспитания и многое
другое.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что образовательная
среда

в

целом

образовательной
экономическое

является
среды

ученые

пространство,

интеллектуальный

и

понятием

интегративным.

выделяют

такие

географическое

В

структуре

компоненты

пространство,

информационно-образовательный

как,

научный,
потенциал

образовательного учреждения, федеральной, региональной и муниципальной
системы образования, материальные и духовные условия жизнедеятельности
детей, их родителей, педагогов, систему влияний и условий обучения,
воспитания и развития. Совершенно очевидно, что указанные компоненты
включены в структуру коррекционно-развивающей образовательной среды.
Отличительной особенностью коррекционно-развивающей образовательной
среды является ее системообразующий компонент: ценностное отношение к
детям с ЗПР, их развитию, обучению, сохранению и укреплению здоровья; к
коррекционно-развивающей деятельности и социализации.
Коррекционно-развивающая

образовательная

среда

должна

соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий
воспитания, обучения в общеобразовательных учреждениях, так и решать
задачи коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление
трудностей социальной адаптации детей с ЗПР. Коррекционно-развивающая
образовательная среда – это комплексный, системный, вариативный,
инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психологопедагогической помощи ребенку с проблемами в развитии на пути
становления его социальной компетентности в занятиях, общении со
сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной
активности. Важнейшим условием успешности влияния коррекционноразвивающей образовательной

среды

является

ее

доходчивость для
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конкретного контингента детей, выраженные дидактические, вариативные и
видоизмененные

способы

детализации

признаков,

свойств

объектов

окружающего мира и способов взаимодействия с ним ребенка.
Содержание

коррекционно-развивающей

образовательной

среды

современного образовательного учреждения обосновано деятельностновозрастным подходом и ориентировано на актуальное, ближайшее и
перспективное развитие ребенка, а также становление его индивидуальных
способностей. В связи с этим правильная организация коррекционноразвивающей образовательной среды в общеобразовательной школе является
основой для успешной деятельности по развитию и социализации детей с
трудностями в развитии.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие «новый философ», которое было
введено немецким философом Ф.В. Ницше в конце XIX века. Автор
анализирует труды философа, в которых упоминается такое понятие, а также
иные труды, которые повлияли на появление понятия «новый философ».
Дана оценка исследованиям данного вопроса в творчестве других философов.
Кроме того, в статье сравниваются понятие «новый философ» с другими
ницшеанскими понятиями.
Ключевые слова: Новый философ, сверхчеловек, последний человек,
Ницше, демократия.

Abstract
The article discusses the concept of ―new philosopher‖ which was created by
German philosopher Friedrich Nietzsche at the end of the XIXth century. The
author analyzes philosopher’s works in which he mentioned such concept as well
as which influenced on the generation of the concept "new philosopher". The
author studies this issue in works others philosophers as well. In addition, the
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article compares the concept of ―new philosopher‖ with others Nietzschean
concepts.
Keywords: New philosopher, Übermensch, last man, Nietzsche, democracy.
Постановка проблемы. Влияние Фридриха Вильгельма Ницше на
мировую философию невозможно переоценить, так же, как и значение таких
его идей, как «Übermensch»(Сверхчеловек), «Воля к власти» или «Вечное
возвращение». Судьба Ф.В. Ницше как человека и как философа сложилась
весьма печально: с одной стороны, великий философ умер в психиатрической
больнице с помутнением рассудка, с другой – на протяжении столетия его
философию использовали в политических целях, запрещали или просто
забывали. В наше время идеи Ф.В. Ницше получают новые оценки и
толкования, открываются его предсказания, которые уже сбылись и которым
еще, возможно, суждено сбыться.
Актуальность. Составление прогнозов о появлении людей с новым
мировоззрением довольно актуальная тема, которую в конце ХIХ века изучал
немецкий философ Фридрих Вильгельм Ницше. Не редки случаи, когда
философы пытаются заглянуть в будущее. Старое – умирает, новое –
рождается: это естественный процесс. Значение философских моделей
будущего сложно переоценить, ведь масштабы прогнозируемых изменений
обещают быть глобальными и кардинальными. В своих трудах Ф.В. Ницше
нередко делал попытки изобразить как человека будущего, так и философа
будущего в частности. Результат такого исследования оформился в идею
появления «нового философа», предпосылки, возникновения которого,
существуют и в наше время. Одной из таких предпосылок является
глобализация, которая только усиливается в 21 веке. Тем самым, прогноз
Ф.В. Ницше

подготавливает

людей

к

грядущим

переменам

и

дает

возможность изменить будущее в ту или иную сторону.
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Анализ

последних

исследований.

Тема

ницшеанского

«нового

философа» не пользовалась большой популярностью у исследователей, тем
не

менее,

ее

изучением

занимались

философы-экзистенциалисты

М. Хайдеггер и К. Ясперс; с этических и аксиологическихпозиций данное
понятие рассматривали Б. Рассел и Р. Штейнер; в рамках психологии –
У. Кайфман

и

проблематикой

А. Данто.

Кроме

занимались

в

западных

России:

в

исследователей

данной

дореволюционный

период

Н. Федоров, а в советский – Б.В. Марков.
Целью данной статьи является постижение социально-философской
сущности понятия «нового философа» в творчестве Ф.В. Ницше.
Изложение

основного

материала.

Основной

особенностью

философских трудов Ф.В. Ницше является наличие критического подхода.
К. Ясперс определяет его философию как «философию подозрения», для
которой не существует ничего бесспорного, в том числе и самой философии
[1, с.45]. Подобный подход к изложению своих мыслей имеет и
отрицательную сторону, а именно частое противоречие философа самому
себе, на что обращает внимание М. Хайдеггер [2, с.10]. Ф.В. Ницше может
использовать одно и то же понятие с разным смыслом, утверждать
взаимоисключающие тезисы, употреблять такие понятия как, например,
«Воля к власти» и «Вечное возвращение» в разных отношениях. Такой стиль
его работ объясняется тем, что, во-первых, взгляды философа могут
изменяться и трансформироваться с течением времени, во-вторых, он писал
свои труды под воздействием своего настроения и, в-третьих, он любил
играть со словами, будучи образованным филологом: не зря его называют
«философом – поэтом». В связи с этим, разные исследователи по-разному
пытались преодолеть противоречия в философии Ф.В. Ницше.
А. Данто в своей монографии «Ницше как философ» попытался
показать целостность философии Ф.В. Ницше, что весьма затруднительно в
связи с присущей ей несистемностью. По мнению англосаксонского
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философа, целостность состоит в желании найти ответ на вопрос: «Из-за чего
возникали споры между философами?».

Ф.В. Ницше

желает,

чтобы

философия искала причины появления споров и способы преодоления этих
споров. Сам предмет споров не является приоритетным: «Для Ницше
философская проблема – это не то, что должно иметь решение, а то, что
должно быть преодолено» [3]. Преодолевать необходимо довольно много, в
том числе неправильное понимание философии.
Британский

исследователь

Б. Рассел

пришел

к

выводу,

что

ницшеанская критика философии полностью находиться под властью
этических мотивов [4, с.889-892]. Это выражается в первую очередь в том,
что многие свойства и возможности, по мнению Ф.В. Ницше, присущи
только аристократическому меньшинству, а большинство людей существуют
лишь для возвышения меньшинства, и не имеют какого-либо притязания на
счастье и благополучие. Подтверждение этого тезиса можно найти в труде
«Воля к власти»: «Я никого не хочу склонять на сторону философии:
необходимо, а может быть, даже и желательно, чтобы философ был редким
растением» [5, с.242]. Философ не просто желает, чтобы философией
занимались только единицы, но и что бы эти немногие занимались ею в
правильном направлении. Там же он высказывает мнение, что даже среди
известных философов находятся такие, которые далеки от должного
понимания философии: «Ничто не вызывает у меня большего отвращения,
чем наставительное славословие философии, например, у Сенеки или даже у
Цицерона. Философии мало дела до добродетели... …Я желаю одного:
чтобы подлинное понятие о философе не погибло в Германии раз и навсегда»
[5, с.242]. Ф.В. Ницше не раскрывает данного подлинного понятия о
философе, но на протяжении всей работы критикует ложное понимание
философии. Первые замечания по поводу философии можно заметить уже в
раннем периоде творчества Ф.В. Ницше. Тогда он высказывал сомнение в ее
пользе в том виде, в котором она существовала со времен Сократа.
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В ранних сочинениях «О будущности наших образовательных
учреждений» и «Философия в трагическую эпоху Греции» впервые
раскрывается значение личности философа в философии. И если в первом
сочинении,

Ф.В. Ницше

просто

высказывает

мысли

дионисийского,

свойственному ему, характера, вроде: «К чему вся философия, думали мы,
если она мешает быть одним и уединенно радоваться с друзьями, если она
препятствует нам стать самим философами» [6], то во втором, уже в первых
главах, прекрасно видно более пристальный подход к проблеме оценки
философии. Здесь любой изъян в обществе рассматривается как болезнь, а
сама философия предстает как лекарство и яд одновременно. Для
Ф.В. Ницше философия может приносить пользу лишь для определенных
людей и в определенном количестве. Незнание этого факта может привести
человека к выводу, что философия приносит лишь вред. Действительно, одна
из главных идей «Философии в трагическую эпоху Греции» – это оправдание
философии на примере «чистых», «не смешанных» мыслей философов
Древней

Греции,

в

противопоставление

аргументов

современников

Ф.В. Ницше о вреде философии. С другой стороны, Ф.В. Ницше высказывает
суждение о том, что «больному немецкому народу необходимо оставить
метафизику и очищаться природой, как Гете, или исцеляться музыкой как
Вагнер»[7]. Здесь он намекает на завершение эпохи новоевропейской
метафизики и начала эпохи «классического нигилизма». «Она опасна там, где
она не вполне правомощна, и только здоровье народа, и притом не каждого
народа, делает ее таковой» [7] – эти слова можно назвать краеугольным
камнем темы пользы философии в данном сочинении.
Позже в труде «По ту сторону добра и зла» мнение Ф.В. Ницше о
философии получает более откровенную и резкую форму, книга наполнена
сатирическими образами некоторых философов, в ней постоянно уменьшает
их значение для общества или, что еще чаще, приписывается отрицательная
социальная роль. Чего только стоят эмоциональные оклики о Вольтере: «О
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Вольтер! О гуманность! О слабоумие!» [8, с.589] или «Бэкон знаменует
собою нападение на философский ум вообще, Гоббс, Юм и Локк –
принижение и уменьшение ценности понятия «философ» более чем на целое
столетие» [8, с.690]. Кроме внимания отдельным персонам, более детально
он останавливается на философии в целом и отдельных ее направлениях,
критикует закостенелость философов, которые, попросту неспособны
подвергать сомнению многие метафизические основы и догмы, и тем самым
выражают свою несостоятельность для преодоления той тяжести, которая
лежит на европейцах – тяжести «платонизма для народа», тяжести
христианства. Подобную критику можно заметить и в труде «Так говорил
Заратустра»: «Когда пришел к людям, я нашел их застывшими в заскорузлом
самомнении: всем им мнилось, что они давно уже знают, что для человека
добро и что для него зло» [8, с.442].
Следует отметить, что Ф.В. Ницше не ограничивается простым
отрицанием определенных ценностей. Он понимает, что отрицание без
альтернативного предложения имеет низкую оценку, поэтому составляет
собственное определение философии: «Философия – это и есть сама
потребность, то духовное стремление к власти, к «созданию мира», к
causaprima» [8, c.565]. На основе этого определения Ф.В. Ницше пытается
создать новую модель должного поведения философа. Главный герой
романа, Заратустра, выступает образцом философа, и эта образцовость,
отчасти, выражается в том, что он «нарушает сонливость» людей своей
проповедью. Заратустра заставляет людей обращать внимание на то, что
обыденные понятия могут быть неправдой, которая скрывает цель самой
жизни. Подобного Ф.В. Ницше требует и от остальных философов. Основной
проблемой у философов, которые настаивают на главенстве метафизики,
является закостенелая вера в абсолютную противоположность ценностей,
поэтому

необходимо

усомниться

в

них:

«популярные

оценки

и

противоположные ценности, на которые метафизики наложили свою печать,
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– может быть только оценки переднего плана, ближайшие перспективы,
видимые к тому же из-за угла или снизу» [7, с.560].Задача «нового
философа» состоит в том, чтобы поддать сомнению то, что не поддается
сомнению или в чем никто до него не сомневался, сказать опасное «может
быть!», когда другие боятся это сделать: именно о таких людях и прорицает
Ф.В. Ницше в конце XIX века.
«Новый философ» это не просто человек, который сможет стать
полнейшим нигилистом, но и представитель «свободного ума» – носитель
новых ценностей. Философ не раскрывает кто еще, кроме «новых
философов» может быть причислен к «свободным умам», но объясняет, кто к
ним не относится: «Во всех странах Европы, и точно так же в Америке,
существует теперь нечто злоупотребляющее этим

именем, род узких,

закованных в цепи умов, которые хотят приблизительно противоположного
тому, что лежит в оснований наших намерений и инстинктов» [8, с.594].
Философ не критикует свободомыслие, а критикует своих современников,
которые, по его мнению, незаслуженно присваивают себе такое качество.
Таких людей можно назвать псевдосвободными умами, чтобы подчеркнуть
их несоответствие понятию «свободный ум». Если цель «новых философов»
– возвратить в общество мораль господ, то псевдосвободные умы всеми
силами стремятся «достигнуть стадного счастья на общественном пастбище,
со спокойствием, безопасностью, довольством, облегчением жизни для
каждого» [8, с.594]. Также Ф.В. Ницше выделяет две основных идеи этих
людей: «Обе их более всего избитые песенки называются «равенство прав» и
«сочувствие ко всему»– и само страдание считается ими чем-то,

что

должно быть упразднено» [8, с.594-595]. Если проследить существование
псевдосвободных умов от Ницше до наших дней, то можно сделать вывод,
что количество таких людей возросло, и составляют они большую часть
активного

населения

Земли,

так

как

абсолютное

большинство

международных органов и неправительственных организаций выступают за
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равенство прав и упразднение дискриминации. «Новый философ» не может
расплодиться до таких масштабов, как это сделали псевдосвободные умы, так
как новые философы не догматики и их гордости и вкусу будет противно, что
бы их истина становилась истиной для каждого: «Благо» не есть уже благо,
если о нѐм толкует сосед!» [8, c.594].
Рассматривать какое-то одно ницшеанское понятие отдельно от
остальных будет неправильно, и полностью понять мысли автора нельзя в
отрыве

от

других

понятий.

К

примеру,

понятие

«Сверхчеловек»

непосредственно связано с понятием «Воля к власти» и эта связь выражается
в том, что «Сверхчеловек» является высшей формой «воли к власти». Не
является исключением «новый философ»: данное понятие вступает в
отношения с понятиями «Воли к власти», «Сверхчеловека» и «Вечного
возвращения».
Первостепенным, по нашему мнению, является разграничение понятия
«Новый философ» и «Сверхчеловек», так как данные понятия имеют как
сходства, так и различия, а некоторые исследователи приписывают
ницшеанскую «сверхчеловечность» великим людям прошлого и будущего.
Ф.В. Ницше ясно высказывает мнение, что Сверхчеловек еще ни разу не
появлялся на свет: «Никогда еще не было сверхчеловека! Нагими видел я
обоих, самого большого и самого маленького человека. Еще слишком
похожи они друг на друга. Поистине, даже самого великого из них находил я
– слишком человеческим!» [8, с.354]. В первую очередь необходимо сказать,
что сверхчеловек – это не просто ступень развития, это смысл бытия.
Ф.В. Ницше даже ставит сверхчеловека превыше всех других понятий: «Не
«человечество», но сверхчеловек – вот истинная цель!» [5, с.529]. Человек
является лишь средством к достижению данной цели: «Человек – это канат,
натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью» [8,
с.289]. Описывая процесс становления сверхчеловека, М. Хайдегер отмечает,
что сверхчеловек в философской перспективе может и не появиться. По его
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мнению, такая перспектива содержится у Ф.В. Ницше в понятии «последний
человек».

Данное

понятие

–

абсолютная

противоположность

«Сверхчеловеку» [2, с.105]. Последний человек – это и есть модель человека
«срединного счастья», который с одной стороны, что-то создает, но опошляет
свои же творения и является последней преградой, которую надо преодолеть,
чтобы достигнуть «Сверхчеловека».
Тем не менее, появление «сверхчеловека» не будет неожиданным, а
будет постепенным процессом. «Вы, сегодня еще одинокие, вы, живущие
вдали, вы будете некогда народом: от вас, избравших самих себя, должен
произойти народ избранный и от него – сверхчеловек» [8, с.343]: из этих слов
можно проследить трехступенчатый путь к сверхчеловеку. Первая ступень:
образование народа из неких одиночек; вторая: избрание правления этого
народа или «народа избранного»; третья: сверхчеловек. «Новые философы»
на этом пути занимают лишь промежуточную – вторую ступень, к ним и
обращается Ф.В. Ницше. Так же трехступенчатый путь к сверхчеловеку
можно проследить в речи Заратустры «О трех превращениях»: духа в
верблюда, верблюда во льва, льва в ребенка. Сильный дух, стремясь взять на
себя самое трудное и тяжелое, превращается в навьюченного верблюда; в
уединенной пустыне дух желает обрести свободу и превращается во льва; в
борьбе за свободу дух обретает право на создание новых ценностей и
превращается в ребенка, ибо только ребенок может созидать новое бытие [8,
c.299-301]. И если соотношение «сверхчеловека» с «ребенком» вывел еще М.
Хайдеггер в авторском определении «сверхчеловека»: «Сверхчеловек» – это
человек, который заново утверждает бытие – строгостью знания и большим
стилем творчества» [2, c.111], то «нового философа» можно с уверенностью
сопоставить с «львом». Они схожи в том, что имеют авторитарный характер
и ставят перед собой «я хочу» вместо «я должен».
«Новых философов» можно отнести к предвестникам «сверхчеловека»,
но никак не к самому Übermensch, ведь главное различие между данными
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понятиями заключается в том, что «Сверхчеловек» может появиться там, где
заканчивается государство, а «новые философы» связаны с государством и
более того, призваны его возглавлять: «Настоящие же философы – это
повелители и законодатели. Они говорят: «Так должно быть!». Они
определяют «куда?» и «зачем?» человека… …они творческой рукой
хватаются за будущее, и все, что было и будет, становиться для них
средством, орудием, молотом. Их «познание» есть творчество, их творчество
– законодательство, их воля к истине есть воля к власти»[8, с. 652]. С таким
мировоззрением философу будущего будет под силу уничтожить многие
старые понятия, такие как «общее благо» или «равенство прав», и вознести
мораль господ взамен морали рабов.
Ф.В. Ницше видит проявление «морали рабов» в демократическом
строе, который представляет собой форму «измельчания» человека, что
выражается

в понижении

его

ценности и низведении

на

ступень

посредственности. Необходимо заметить, что именно с помощью демократии
«новые философы» могут прийти к власти и начать использовать ее в
качестве орудия для того, чтобы подменить существующие нравственные
установления своими новыми моральными нормами. «Новые философы»
должны дать толчок к переоцениванию «вечных ценностей», «показать
человеку его будущее как кристаллизованную волю его, как зависящее от его
воли, и подготовить отважные опыты воспитания и обуздания, что бы таким
образом положить конец царству бессмыслицы и случая, которое до сих пор
именовалось «историей» и завершающей формой которого является
бессмыслица господства «большинства» [8, с.637-638]. Предвестников
«нового философа» Ф.В. Ницше видит в некоторых исторических личностях,
таких как Наполеон Бонапарт или Чезаро Борджио, а также, не стесняясь,
приписывает и себя к ним. «Новые философы» кроме прочего будут обладать
такими

качествами

как

любопытство,

трудолюбие,

ревнивость

к

одиночеству, и в этом они будут схожи с самим Ф.В. Ницше [8, с.594-596].
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Вместе с тем, Ф.В. Ницше остерегается, что в мире могут сложиться
такие обстоятельства, при которых «новый философ» вообще может не
появиться. Но, если подобный тип людей появиться, то они как динамит
взорвут современные ценности, установят дисциплину к себе и ко всем
окружающим, а исходя из своего великого скепсиса и любви к истине,
начнут проводить эксперименты, которые не знают границ, и они вновь
вольют поток жизни в серые массы. А сегодня эти философы не могут быть у
власти, не могут быть авангардом общества, лишь по той причине, что
философы завтра и послезавтра всегда будут в противоречии с сегодняшним
днем.
Может показаться, что время «новых философов» уже прошло, и
осталось

оно

в

первой

половине

ХХ

века

в

период

правления

антидемократических лидеров, таких как А. Гитлер, Б. Муссолини, И.В.
Сталин и др. Но так кажется только на первый взгляд и тем людям, которые
недостаточно глубоко знакомы с трудами Ф.В. Ницше. Действительно,
проследить определенные схожести режимов в Германии, Италии, СССР 30х годов ХХ века с описанием правления «новых философов» не составляет
труда: умаление или ликвидация демократических институтов, наличие
проведения всевозможных коллективных опытов, приведение всего общества
к дисциплинированности и т.п. Тем не менее, данное сравнение не
выдерживает никакой критики, так как главное, что выделяет «нового
философа»

это

возвращение

морали

господ,

которая

полностью

противоречит идеологии социализма, а также отсутствие догматизма, что
конечно не свойственно режимам вышеперечисленных государств. Если
правителей СССР или Германии и можно назвать «новыми философами» то
только на столько, насколько можно назвать их режимы пробой почвы
антидемократических режимов.
Вывод. Понятие «новый философ», которое было введено Ф.В. Ницше
в конце XIX века, является описанием философа будущего, наилучшего
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варианта философа, по мнению немецкого мыслителя. В наше время
существует немало предпосылок для появления таких людей. Во-первых,
процесс глобализации уничтожает национальные различия, и тем самым
создает условия для управления всем миром, а Ф.В. Ницше не раз
подчеркивал то, что он пишет для господ всего мира. Во-вторых, институты
демократии настолько развиты во всем мире, что воспользоваться ими для
определенного круга людей не составляет большого труда. Эта возможность
реализуется в системе «ширменной» демократии, когда вся видимость
демократии присутствует и население удовлетворено «правлением народа»,
но реальная власть сосредоточена в руках узкого круга лиц. В-третьих,
традиционные ценности на данный момент имеют шаткое положение и могут
быть изменены, одна из главных выразителей «морали рабов» – религия не
имеет той поддержки, которая была еще несколько веков назад.
Анализируя вышеперечисленные факты с уверенностью можно
сказать, что появление ницшеанских «новых философов» отнюдь не наше
прошлое, а один из вариантов развития будущего. Когда такой период может
наступить – вопрос, на который нет точного ответа в трудах Ф.В. Ницше, и
если сценарий, описанный Ницше будет иметь место в следующем столетии,
то XXII век можно будет с уверенностью назвать «Век Нового Философа».
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Abstract
This paper presents a new architecture of a fuzzy decision tree based on
fuzzy rules–fuzzy rule based decision tree (FRDT) and provides a learning
algorithm.Incontrastwith ―traditional‖ axis-paralleldecision trees in which only a
single feature (variable)is taken into account at each node, the node of theproposed
decision trees involves a fuzzy rule which involves multiple features.Fuzzy rules
are employed to produce leaves of high purity. Using multiple features for a node
helps us minimize the size of the trees.The growth of the FRDT is realized by
expanding an additional node composed of a mixture of data coming from different
classes, which is the only non-leaf node of each layer. This gives rise to a new
geometric structure endowedwith linguistic terms which are quite differentfromthe
―traditional‖oblique decision trees endowed with hyperplanes as decision
functions.
Keywords: Decision tree, Fuzzy rules, Fuzzy confidence.

1. Introduction
Decision trees are one of the most well-known methods used for extracting
classification rules from data. There are several reasons behind their visibility and
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broad applicability. First, in many cases the accuracy of decision trees is
comparable or higher than the accuracy of other classification models [1].Second,
most decision trees do not require a large number of parameters to be adjusted in
their design [2]. Third, due to their intuitively appealing topology, the resulting
classification models become easy to comprehend [3, 4].
Decision trees and fuzzy decision trees grow in a top-down way when we
successively partition the training data into subsets having similar or the same
output (class labels). Usually, the growth of the tree terminates when all data
associated with a node belong to the same class [29]. Most of the decision trees
and fuzzy decision trees partition the training data into subsets by involving in this
process only a single feature, thus, the boundaries of partition regions are parallel
to one of the axis of the feature space (the structure of the classification regions is
thus axis-parallel).When the data are more suitable to be partitioned by hyper
planes that are not axis-parallel, the decision trees and fuzzy decision
treesmayproducecomplicatedstructures(typicallyoversized)andyieldinaccurateresult
s [3]. In this case, oblique decision trees are more suitable. Most oblique decision
trees are associated with a linear decision function positioned at each node [4,3,5–
7].

Fig. 1. An overall structure of fuzzy rule-based classification tree
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2. Generation of fuzzy rules
The crucial design problem of FRDT is how to extract the major geometric
structures with linguistic interpretation. In this paper, a geometric structure with
linguistic interpretation is corresponding to the antecedent clauses of a fuzzy
―if-then‖ rule, the antecedent part of fuzzy rule consists of fuzzy number, the
inferred class is the consequence of the fuzzy rule. First of all, let us look at a way
of forming fuzzy numbers.
2.1. Formation of fuzzy numbers
The data can be represented in the form X = [𝑥𝑖𝑗 ] being an𝑥 × 𝑚 matrix.
Each column of X corresponds to a given feature (variable), and each row
corresponds to a pattern (data point). Let 𝑓𝑗 (𝑗 = 1, 2, … , 𝑚)denotethe j − th
column (feature) ofX, 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , 𝑥𝑖𝑚 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) denote the i − th pattern,
𝑥𝑖𝑗 be the j − thfeature value of𝑥𝑖 , and 𝑦𝑖 ∈ 1, 2, … , 𝑐 be a class label of 𝑥𝑖 , c be
the number of classes, X contain 𝑐 classes 𝑋𝑙 1, 2, … , 𝑐 .
Quite commonly, asymmetric trapezoidal and triangular forms of fuzzy
numbers [8, 9] are studied. The membership functions of these fuzzy numbers are
shown in Fig. 2. Here a one- dimensional feature space is described in terms of
four fuzzy sets, ―big‖, ―medium big‖, ―medium small‖, and ―small‖. We assume
that the number of fuzzy numbers defined for the j − th feature 𝑓𝑗 is equal to the
number of classes 𝑐. Let 𝑓𝑘,𝑗 ∈ 𝐹 denote the k − th(𝑘 = 1, 2, … , 𝑐) fuzzy number
formed for the j − thfeature 𝑓𝑗 . Each triangular fuzzy number 𝑓𝑘,𝑗 is characterized
by three parameters𝑚𝑠𝑘−1,𝑗 , 𝑚𝑠𝑘,𝑗 and 𝑚𝑠𝑘+1,𝑗 as shown in Fig. 2. Each
trapezoidal fuzzy number𝑓𝑘,𝑗 is characterized by two parameters. If 𝑘 = 1,
trapezoidal fuzzy number 𝑓1,𝑗 has two parameters 𝑚𝑠1,𝑗 and 𝑚𝑠2,𝑗 . If 𝑘 = 𝑐,
trapezoidal fuzzy number𝑓𝑐,𝑗 has two parameters of fuzzy numbers𝑓𝑘,𝑗 (𝑘 =
1, 2, … , 𝑐) defined for the j − th feature 𝑓𝑗 is equal to 𝑐which is the least number
required to describe 𝑐 classes.In this study, we do not consider how to optimize
these parameters, the values of the parameters 𝑚𝑠𝑘,𝑗 (𝑘 = 1, 2, … , 𝑐)are taken as
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the mean values of all patterns falling within thek − th class X k when considering
′
feature𝑓𝑗 . Let {𝑚𝑠𝑘,𝑗
, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑐}assume the values given by formula (1)

and{𝑚𝑠𝑘,𝑗 , 𝑘 = 1, 2, … , 𝑐}be the same values after sorting them in an ascending
order.
′
𝑚𝑠𝑘,𝑗
=

𝑥 𝑖 ∈𝑥 𝑘

𝑥𝑖𝑗

(1)

𝑋𝑘

As shown in Fig. 2, the boundaries formed of triangular fuzzy number 𝑓𝑘,𝑗 is
(𝑚𝑠𝑘−1,𝑗 + 𝑚𝑠𝑘,𝑗 )/2 and (𝑚𝑠𝑘𝑗 + 𝑚𝑠𝑘+1,𝑗 )/2the boundaries of trapezoidal fuzzy
number𝑓1,𝑗 is (𝑚𝑠1,𝑗 + 𝑚𝑠2,𝑗 )/2, and boundaries of trapezoidal fuzzy number𝑓𝑐,𝑗
is

(𝑚𝑠𝑐−1,𝑗 + 𝑚𝑠𝑐,𝑗 )/2.

This

fuzzy

number

𝑓𝑘,𝑗 defined

inthiswaycanexplicitlydescribek − th the class X k for feature 𝑓𝑖 , and in this manner
the linguistic interpretation of fuzzy numbers becomes evident.

Fig. 2. Triangular and trapezoidal forms of fuzzy number

Conclusion
In this study, I have proposed a new architecture of a fuzzy decision tree
using fuzzy rule called FRDT and evaluated the performance of the proposed
algorithm using well-known bench- mark data sets.
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Аннотация
Статья посвящена разработке региональной эколого-экономической
модели управления производством в концепции устойчивого развития,
основанной на классической производственной функции для предприятия,
производство которого сопровождается загрязнением окружающей среды.
При этом в производственную функцию включается ставка платы за выброс
отходов производства, которая устанавливается региональными органами
власти исходя из оценки реального ущерба от загрязнения окружающей
среды. Данная эколого-экономическая модель решает проблему поиска
оптимальной цены продукции предприятия, при которой прибыль данного
предприятия будет стремиться к максимальному значению, а величина
реального ущерба от загрязнения окружающей среды будет стремиться к
минимальному

значению,

в

результате

чего

управление

процессом

производства приобретет не только оптимальный, но и автоматически
регулируемый рыночными отношениями характер.
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Abstract
The article is devoted to the development of the regional ecologic and
economic model of management of production in the concept of the sustainable
development, based on the classical production function for the company, the
production of which is accompanied by pollution of the environment. In this case,
the production function is activated the rate of payment for the release of waste
products, which is set by regional administration of assessment of the actual
damage caused by pollution of the environment. This ecologic and economic
model solves the problem of finding the optimal price of enterprise in which profit
of the enterprise will seek to maximize the value and the value of the actual
damage caused by pollution of the environment will tend to the minimum value,
resulting in management of the production process will become not only the best,
but and automatically regulated market relations in sort.
Keywords: ecologic and economic modeling, production function,
environmental pollution, sustainable development.
Математические
практических

проблем

модели

широко

региональной

используются
экономики:

в

при

решении
построении

региональных типологий, региональном ситуационном анализе, разработке
прогнозов, имитации последствий осуществления социально-экономических
мероприятий

на

народнохозяйственном

и

региональном

уровнях,

обоснованиях параметров финансово-экономических механизмов. Сфера
эффективного применения математического моделирования ограничивается,
главным образом, возможностями формализации социально-экономических
ситуаций и состоянием информационного обеспечения разработанных
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моделей.

Широта

и

сложность

предмета

региональной

экономики

предопределяет целесообразность использования большого разнообразия
моделей, разработанных преимущественно в экономической науке [3].
Таким образом, построим следующую эколого-экономическую модель,
в основе которой будет находиться классическая производственная функция.
Для любого предприятия уровень объема произведенной продукции
определяется тремя основными экономическими компонентами: капиталом,
вложенным в производство, рабочей силой и природными ресурсами. Тогда
производственная функция для одного предприятия будет выглядеть
следующим образом: y = f(k, l, n), где y – объем произведенной продукции; k
– капитал, включающий стоимость используемого оборудования, здания и
т.д.;

l

–

рабочая

сила,

выраженная

в

количестве

человека-часов,

отработанных на предприятии; n – количество природных ресурсов,
использованных для производства продукции.
Данная производственная функция будет являться возрастающей и
выпуклой функцией, так как темпы увеличения объема произведенной
продукции будут замедляться по мере дальнейшего увеличения объема
капитала, объема использования рабочей силы и объема природных
ресурсов, добыча которых будет становиться все более затратной (в силу
того,

что запасы легко добывающихся

природных ресурсов будут

исчерпываться).
Если, предприятие будет реализовывать свою продукцию по рыночной
цене P, то зная объем произведенной продукции, который определяется
данной производственной функцией, можно определить доход предприятия,
который будет равен P*y. Данное предприятие также несет определенные
затраты. Во-первых, это затраты по аренде капитала (обслуживание займа,
использование оборудования, помещения, территории и т.д.). Величину
единицы аренды капитала обозначим через R, тогда общие затраты по аренде
капитала составят R*k. Во-вторых, затраты по использованию рабочей силы.
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Величину выплаты единицы заработной платы обозначим через W. Общие
затраты по использованию рабочей силы составят W*l. В-третьих, затраты по
использованию

природных

ресурсов.

Величину

стоимости

единицы

использованного природного ресурса обозначим через Е. Общие затраты по
использованию природных ресурсов составят E*n [1].
Сделаем

предположение,

что

региональные

органы

власти

устанавливают для данных предприятий ставку платы за выброс отходов
производства

исходя

из

оценки

реального

ущерба

от

загрязнения

окружающей среды. Пусть данная ставка будет зависеть от объема
произведенной

продукции

этим

предприятием.

Заметим,

что

объем

выделяемого загрязнения (отходов производства) будет зависеть от объема
произведенной продукции: чем больше объем произведенной продукции, тем
выше уровень загрязнения и соответственно выше ставка платы за выброс
отходов производства. Таким образом, данное предприятие будет нести
также издержки, связанные с платой за выброс отходов производства. Общие
затраты по выплате за выброс отходов производства составят e(y). Также
предположим, что региональные органы власти производят бюджетные
расходы на проведение природоохранных мероприятий в разрезе данного
предприятия в количестве равном общим затратам этого предприятия по
выплате за выброс отходов производства e(y).
Так как величины используемого капитала, рабочей силы и природных
ресурсов (k, l, n) также зависят от объема произведенной продукции, то в
результате получим функцию прибыли предприятия  :

 = P*y – R*k(y) – W*l(y) – E*n(y) – e(y).
При

увеличении

величины

объема

произведенной

продукции,

увеличиваются затраты по аренде капитала, использования рабочей силы и
природных ресурсов, затраты по выплате за выброс отходов производства.
Другими словами, функции k(y), l(y), n(y), e(y) являются возрастающими и
выпуклыми (выпуклость данных функций определяется выпуклостью
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производственной функции). Очевидно, что предприятие будет решать
задачу максимизации прибыли:

 = maxy (P*y – R*k(y) – W*l(y) – E*n(y) – e(y)).
Введем обозначение общих издержек производства предприятия c(y):
c(y) = R*k(y) + W*l(y) + E*n(y)+ e(y), где функция c(y) представляет
собой сумму четырех возрастающих и выпуклых функций, k(y), l(y), n(y),
e(y) и таким образом также является возрастающей и выпуклой функцией.
В результате получим, что задача максимизации прибыли перепишется
в следующем виде:

 = maxy (P*y – c(y)).
Как было уже отмечено, региональные органы власти устанавливают
для данных предприятий ставку платы за выброс отходов производства.
Исследуем процесс формирования размера данной выплаты. Если обозначить
количество произведенного предприятием товара через Q0, который
реализовывается по цене P0, то предложение предприятия всегда будет
совпадать с предельными частными издержками (MPC). В случае если
производство

сопровождалось

загрязнением

окружающей

среды,

то

фактическая цена продукции, включающая цену за загрязнение окружающей
среды, будет равна величине P1, которая определяется предельными
общественными издержками (MSC). Разница между ценами P1 и P0 (P1 – P0)
будет определять минимальный размер выплаты за выброс отходов
производства на единицу продукции при объеме производства Q0, начиная с
которого бюджетные расходы на проведение природоохранных мероприятий
в разрезе данного предприятия будут эффективно покрывать реальный ущерб
от загрязнения окружающей среды (см. рис. 1).
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Рис. 1. Формирование минимального размера выплаты за выброс отходов производства

Если предприятие будет увеличивать объем производства (Q`0 за счет
движения вправо кривой MPC, при этом кривая MSC не изменится, в силу
того что спрос на продукцию не изменится (кривая спроса соответствует
предельной общественной полезности блага, так как спрос определяется
полезностью,

которую

можно

извлечь

от

потребления

блага),

то

минимальный размер выплаты за выброс отходов производства на единицу
продукции при объеме производства Q`0 также увеличится ((P1 – P`0) > (P1 –
P0)), что еще раз подтверждает прямую зависимость ставки платы от объема
произведенной продукции (см. рис. 2).

Рис. 2. Формирование минимального размера выплаты за выброс отходов производства
при движении вправо кривой MPC
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Так как разница между ценами P1 и P0 (P1 – P0) будет определять
минимальный размер выплаты за выброс отходов производства на единицу
продукции при объеме производства Q0, определим максимальный размер
выплаты. В силу того что производство сопровождается загрязнением
окружающей среды, предельные общественные издержки производства
(MSC) помимо предельных частных издержек (MPC) включают также
предельные внешние издержки (МЕС), т.е. величина МЕС = MSC – MPC, где
МЕС = Т (см. рис. 3). Таким образом, предельные внешние издержки (МЕС
или T) будут характеризовать максимальный размер выплаты за выброс
отходов производства на единицу продукции при объеме производства Q0.

Рис. 3. Последствия производства, сопровождающегося загрязнением окружающей
среды

Ранее было отмечено, что общие затраты предприятия по выплате за
выброс отходов производства составляют e(y). Таким образом, для того
чтобы снизить (впоследствии через природоохранные мероприятия) размер
загрязнения окружающей среды (ущерб) данным предприятием необходимо,
чтобы значение e(y) выбиралось из отрезка [(P1 – P0); T], причем если e(y)
будет равняться Т (е(у) = Т), то размер загрязнения окружающей среды
(ущерба) будет равен 0 (впоследствии через природоохранные мероприятия).
В результате, задача максимизации прибыли предприятия при
минимизации реального ущерба от загрязнения окружающей среды будет
выглядеть следующим образом:
54

Научный руководитель 3(10)’2015
 = maxy (P*y – R*k(y) – W*l(y) – E*n(y) – e(y)), где е( у)  [( P1  P0 );Т ] ,
 = maxy (P*y – c(y)), где c(y) = R*k(y) + W*l(y) + E*n(y)+ e(y),
е( у)  [( P1  P0 );Т ] .

Рассмотрим условия оптимальности первого порядка:

 y

= P  c( y)  0 .

Следовательно, оптимальная цена

продукции предприятия, при

которой прибыль данного предприятия будет стремиться к максимальному
значению и величина реального ущерба от загрязнения окружающей среды
будет стремиться к минимальному значению, будет равняться следующей
величине [2]:
P  c( y) , где е( у)  [( P1  P0 );Т ] .

Таким образом, с помощью варьирования общих затрат предприятия по
выплате за выброс отходов производства e(y) в пределах отрезка [(P1 – P0);
T] можно будет снижать величину реального ущерба от загрязнения
окружающей среды (впоследствии через природоохранные мероприятия) до
его полного отсутствия, при этом если цена продукции предприятия будет
равна оптимальному значению ( P  c( y) ), то прибыль данного предприятия
будет стремиться к максимальному значению. В результате, управление
процессом производства приобретет не только оптимальный, но и
автоматически регулируемый рыночными отношениями характер.
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Аннотация
В статье уточнено понятие «ресурсный потенциал организации».
Рассмотрены компоненты ресурсного потенциала. Определены факторы,
оказывающие воздействие на его составляющие.
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Abstract
The concept «resource potential of the company» is specified in the article.
Components of resource potential are considered. The factors influencing its
components are defined.
Keywords: resource potential, technical and technological potential, human
potential, financial potential.
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К первостепенным задачам управления организацией относится
эффективное и рациональное использование ее ресурсного потенциала, а это
в первую очередь разработка и внедрение мероприятий, направленных на
обеспечение возможности осуществлять плодотворную деятельность на
благо организации. Эффективность использования ресурсов оказывает
влияние на усиление либо ослабление конкурентных преимуществ и
совершенствование менеджмента компании, принимая во внимание факторы,
воздействующие на образование и управление ресурсным потенциалом
организации.
Целью данной работы является рассмотрение ресурсного потенциала
организации в качестве объекта управления для последующей разработки
методики оценки эффективности его использования. В соответствии с целью
ставились следующие задачи:
1) Конкретизация понятия «ресурсный потенциал».
2) Рассмотрение компонентного наполнения ресурсного потенциала
организации.
3) Определение факторов, оказывающих воздействие на составляющие
ресурсного потенциала.
Для начала важно определиться с тем, что вкладывается в понятие
«ресурсный потенциал». Для этого рассмотрим каждое из составляющих
данное понятие в отдельности.
Ресурсы – это все, что необходимо человеку (физическому лицу) и
организации (в том числе юридическому лицу) для достижения цели, для
удовлетворения собственных потребностей и потребностей субъектов или
объектов внешней среды [3, с. 41].
Одной из трактовок понятия «потенциал» является следующее
определение «…источники, возможности, средства, запасы, которые могут
быть

использованы

для

решения

каких-либо

задач,

достижения

определенной цели» [1,с.287].
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В тандеме составляющих понятие «ресурсный потенциал» в данной
работе будем рассматривать интегральную числовую оценку эффективности
использования различных видов ресурсов, необходимых для ведения
деятельности предприятия.
С целью детального изучения и разработки мер по совершенствованию
процессов формирования и использования ресурсного потенциала некоторые
исследователи считают необходимым его разделение на компоненты.
Одним из наиболее подробных описаний компонентного состава
ресурсного потенциала является перечень, предложенный Кураленко О.Г.
[4]. Она выделила в качестве базовых ресурсов для любого предприятия
кадры; основной капитал, формирующий производственно-технический и
технологический
экологический

потенциал
потенциал,

предприятия;
сформированный

финансовый
за

счет

потенциал

и

использования

природных ресурсов в производстве. В процессе своего развития ресурсная
база предприятия претерпевает изменения – базовые потенциалы обрастают
новыми качественными свойствами, появляются новые возможности,
формируются конкурентные преимущества.
Рассматривая
Войцеховская
технологический

стратегический

выделяет

следующие

потенциал,

организационно-управленческий;

потенциал
основные

человеческий

предприятия,
группы:

потенциал;

маркетинговый

и

И.А.

технико-

финансовый,
инновационный

потенциал [5, с.109].
Согласно этому автору, первые три составляющие данного перечня
(человеческий, финансовый, технико-технологический потенциалы образуют
его материальную системную составляющую – ресурсный потенциал.
Отсюда можно заключить, что ресурсный потенциал представляет ценность
предприятия как материального объекта.
Технико-технологический потенциал представлен средствами труда,
имеющимися на предприятии.
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К факторами, оказывающими воздействие на технико-технологическую
составляющую ресурсного потенциала, следует отнести следующие:
 состояние средств труда;
 степень использования средств труда;
 уровень механизации и автоматизации труда и производства;
 качество предметов труда;
 современность используемых технологий;
 прогрессивность технологических процессов;
 эффективность логистики.
Факторы, оказывающие воздействие на человеческий потенциал можно
подразделить на внешние и внутренние. К внешним факторам следует
отнести:
- демографическое развитие общества, под воздействием которого
формируются

численность

населения

его

половозрастная

структура,

численность экономически активного населения;
- миграция, как внутренняя, так и внешняя, оказывает влияние на
структуру, количество и качество трудовых ресурсов;
- уровень развития профессионального образования и его доступность,
что оказывает влияние на профессионально-квалификационную структуру
трудовых ресурсов;
- наличие в экономике легальных доходов, не связанных с трудовой
деятельностью;
Человеческий

потенциал

можно

определить

как

совокупность

способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают
определенные задачи.
К внутренним факторам, оказывающим воздействие на человеческий
потенциал непосредственно в организации относятся:
 состояние условий труда;
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 участие персонала в процессе управления;
 система морального и материального стимулирования;
 уровень квалификации персонала;
 уровень конфликтности в организации;
 социальная инфраструктура;
 наличие компенсационного пакета.
Финансовый потенциал это совокупность финансовых возможностей
хозяйствующего субъекта, позволяющих ему осуществлять эффективную
операционную деятельность, направленную на развитие ключевых факторов
конкурентоспособности [6, с.79.]. Он отражает соотношение собственного,
привлеченного,

заемного

капитала,

возможности

привлечения

дополнительных финансовых ресурсов, наличие высоколиквидных активов.
На формирование и использование финансового потенциала оказываю
влияние такие факторы как:
 финансовая устойчивость предприятия;
 способность точно и своевременно осуществлять свои финансовые
обязательства;
 инвестиционные возможности предприятия;
 возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов;
 эффективность использования капитала (собственного и заемного);
 эффективность управления активами;
 используемая политика в области управления рисками [2, с.109].
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что подробный анализ
каждого из выделенных компонентов ресурсного потенциала служит основой
для выработки экономических показателей, направленных на определение
текущего

состояния

организации

и

исходных

возможностей

ее

функционирования.
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Аннотация
Исследовано состояние свободно-радикальных процессов в плазме
крови крыс при хронической интоксикации в онтогенезе. В ходе
проведенного эксперимента выявлена возрастная динамика уровня свободнорадикальных процессов в плазме крови крыс – самцов на различных этапах
онтогенеза, выявлены различия скорости перекисного окисления липидов и
окислительной модификации белков. Проведено сравнение активности
состояния антиоксидантной защиты плазмы крови в онтогенетическом
аспекте. Наиболее интенсивно процессы перекисного окисления липидов и
белков протекают в молодом возрасте. В условиях эксперимента установлен
более высокий уровень антиокислительной активности плазмы крови у
молодых и старых крыс, в сравнении с группой половозрелых животных.
Ключевые слова: Свободно-радикальные процессы, онтогенез, плазма
крови, крысы, перекисное окисление липидов, окислительная модификация
белков.

Abstract
The state of free-radical processes in the blood plasma of rats with chronic
intoxication in ontogeny. In the course of the experiment revealed the age changes
in the level of free radical processes in the blood plasma of rats - males at various
stages of ontogeny, revealed differences rate of lipid peroxidation and oxidative
modification of proteins. A comparison of the activity of the state of antioxidant
protection of blood plasma in the ontogenetic aspect. The most intensive lipid
peroxidation and protein occur at a young age. Under the experimental conditions
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set higher levels of antioxidant activity of blood plasma in young and aged rats, in
comparison with a group of mature animals.
Keywords: Free radical processes, ontogenesis, plasma blood, rats, lipid
peroxidation, albumen oxidation modification.
В последние десятилетия произошло резкое ухудшение экологической
обстановки в Астраханской области, связанное с загрязнением окружающей
среды серосодержащими продуктами Астраханского газоконденсатного
месторождения,

являющимися

мощным

токсическим

и

стрессорным

антропогенным фактором, влияющим на различные системы организма.
Поэтому изучение механизмов повышения устойчивости различных
органов и систем, а также плазмы крови к воздействию повреждающих
факторов, в частности при хроническом воздействии серосодержащего
природного газа Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ)
является актуальной задачей как теоретической, так и практической
медицины.
Центральное место при катаболических и анаболических превращениях
занимают окислительно-восстановительные реакции, которые участвуют не
только в образовании энергии, необходимой для жизнедеятельности
организма, синтезе структурных элементов тканей [7, 10], но и в процессах,
приводящих к гибели клеток.
Окислительно-восстановительные процессы – увеличивают количество
активных форм кислорода и радикальных соединений, обладающих высокой
реакционной

способностью

и

активно

включающихся

в

процессы

жизнедеятельности клеток на любой стадии ее развития – от созревания до
гибели [2, 4]. Возникший дисбаланс между про- и антиокислительными
системами приводит к накоплению продуктов окисления основных классов
макромолекул, включая липиды, белки и нуклеиновые кислоты, в результате
чего в клетке может развиваться патологический (деструктивный процесс,
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получивший в литературе название окислительного стресса [1, 3]. До сих пор
не решен вопрос, - являются ли радикальные окислительные процессы
причиной или следствием развития патологического процесса.
Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования явилось
изучение особенностей возрастной динамики уровня свободно-радикальных
процессов в плазме крыс – самцов на различных этапах онтогенеза в норме и
при

хроническом

воздействии

серосодержащего

природного

газа

Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ).
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили
самцы беспородных белых крыс, которых содержали в условиях вивария при
свободном доступе к пище и воде. Интактные и экспериментальные
животные были разделены на три группы по возрастному признаку: 1 группа:
молодые – от 15 дней до 1 месяца, 2 группа: половозрелые – 6-ти месячного
возраста, 3 группа: старые – 1-2 лет жизни.
Экспериментальные животные подвергались воздействию природного
газа АГКМ, содержащего сероводород в концентрации 90 4 мг/м3 в течение
6 недель по 4 часа в день (понедельник – пятница). Концентрация
сероводорода в затравочной камере производства Московского института
профзаболеваний и гигиены труда им. Эрисмана измерялась индикаторными
трубками фирмы «Auer» - Berlin (West).
Интактные животные находились также по 4 часа в герметически
закрытой затравочной камере, что и опытные, но без присутствия
серосодержащего газа. После наркотизации животных этаминалом натрия
(внутрибрюшинно в дозе 5 мг на 100 г массы тела) производили
декапитацию. Процесс перекисного окисления липидов индуцировали
добавлением в среду аскорбиновой кислоты и ионов железа (ΙΙ). Перекисное
окисление липидов основано на взаимодействии одного из конечных
продуктов пероксидации липидов – малонового диальдегида (МДА) – с
тиобарбитуровой кислотой с образованием окрашенного триметинового
65

Научный руководитель 3(10)’2015
комплекса, имеющий максимум поглощения при длине волны 530-532 нм [5,
8,

10].

Спектрофотометрические

исследования

проводили

на

спектрофотометре Baekman (США). Определялись следующие показатели
свободнорадикальных процессов: исходное перекисное окисление липидов
(ПОЛ) по уровню содержания малонового диальдегида (МДА) в нмоль/0,05 г
сырого веса ткани, а скорость спонтанного (сп. ПОЛ) и аскорбатзависимого
(Аск. ПОЛ) в нмоль образовавшегося МДА в пробе за 1 час инкубации [6].
Материалы исследования были обработаны статистически с использованием
компьютерной программы

Microsoft Excel. Достоверность различий двух

средних величин определяли с помощью критерия t Стьюдента.
Результаты исследования. При сравнении изучаемых показателей в
плазме крови у интактных животных обращает на себя внимание тот факт,
что содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой ниже
в молодом возрасте и составляет 1,86±0,02 мкмоль/мг (Р<0,05), у
половозрелых 1,13±0,023 мкмоль/мг (Р<0,05), значимо выше у старых
животных достигает 2,01±0,06 мкмоль/мг (Р<0,05). Отмечается усиление
скорости Аск. ПОЛ (Р<0,05) у молодых крыс по сравнению со старыми: с
69,32±3,4 до 82,58±0,88 нмоль/ч, а так же снижение уровня сп. ПОЛ: с
25,17±1,00 до 19,15±0,20 нмоль/ч. Окислительная модификация белков у
молодых животных составила 1,14±0,05 ед/мг белка, а у старых произошло
снижение до 0,86±0,46 ед/мг белка.
При хроническом воздействии серосодержащего природного газа
АГКМ

интенсивность

свободнорадикальных

процессов

и

уровень

антиоксидантной защиты в плазме крови свидетельствует о возрастных
особенностях функционирования организма в ответ на действие токсиканта.
Так, при сравнении показателей пероксидации липидов установлено, что
содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой с
возрастом увеличивается до 3,71±0,59 мкмоль/мг (Р<0,05). Усиление
скорости Аск. ПОЛ (Р<0,05) отмечается у молодых животных по сравнению
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со старыми: с 82,58±0,88 нмоль/ч до 117,15±2,629 нмоль/ч, но обнаружено
снижение сп. ПОЛ: с 38,18±1,38 до 34,89±0,51 нмоль/ч.
Окислительная модификация белков у молодых животных достоверно
снизилась и составила 0,61±0,04 ед/мг белка, а у старых произошло
увеличение показателей до 1,23±0,05 ед/мг белка.
Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что
наибольшие изменения в показателях перекисного окисления липидов
наблюдаются в плазме крыс молодого возраста. Результаты изучения уровня
интенсивности окислительной модификации белков показали, что уровень
скорости деструкции белков в плазме крови выше у старых животных, что
согласуется с литературными данными [11] и свидетельствует о том, что
старение сопровождается разнонаправленными изменениями активностей
ферментов, позволяющим на новом функциональном уровне поддерживать
физиологические процессы.
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Аннотация
Определение

корреляционной

связи

между

степенью

тяжести

демодекоза и уровнем модификации белков в сыворотке крови больных
будет способствовать совершенствованию методов диагностики и лечения
демодекоза.
Ключевые слова: демодекс, диагностика, белки крови.
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Abstract
Determination of correlation between the severity of demodectic mange and
modification levels of proteins in the blood serum of patients will help to improve
diagnosis and treatment of demodectic mange.
Keywords: Demodex, diagnostics, blood proteins.
Демодекоз

–

наиболее

широко

распространенное

паразитарное

заболевание кожи человека и животных. Возбудителем, которого являются –
клещи

демодициды,

паразитическому

представители

образу

жизни

наиболее

группы

приспособленной

Паукообразных,

к

семейства

Demodecidae [4, 5, 7, 9, 11, 12].
Среди причин возникновения и развития заболевания в настоящее
время доказана роль паразитарной инфекции, источником которой являются
клещи Demodex folliculorum и Demodex brevis, принадлежащие к типу
Членистоногих (Arthropoda), к классу Паукоподобных (Arachnida), роду
Клещей (Acarina) [2, 3]
Доказано, что при низкой степени окислительной модификации белков
наблюдается

запуск

механизмов

защиты:

антиоксидантной
повышение

системы

уровня

и

неспецифических

церулоплазмина,

активация

клеточного иммунитета экспрессия антионкогенов и т.д. [1, 8, 13]
В настоящее время данных об окислительной модификации белков в
сыворотке крови больных демодекозом не установлено, поэтому данное
исследование представляет определенный научный интерес.
Цель работы – определить корреляционную связь между степенью
тяжести течения заболевания и уровнем модификации белков в сыворотке
крови больных демодекозом.
Материалы и методы.
Под наблюдением находилось 168 больных демодекозом в возрасте от
30 до 60 лет. Среди обследованных были 55 мужчин и 113 женщин. Всем
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больным

проводили

соскоб

с

кожи

лица

и

дерматоскопию

для

идентификации Demodex folliculorum, консультации смежных специалистов.
Все исследованные на данный дерматоз имели хроническое течение с
длительностью заболевания от 1 года до 8 лет.
Больные были распределены на 2 группы по типу кожной секреции с
учетом доминирования в клинической картине определенных элементов
кожных высыпаний (в соответствии с классификацией): 73 чел.(43%) –
комбинированный тип кожи, 95 чел. (57%) – жирный (себорейный) тип
кожи). В каждой группе выделялись эритематозная (11 чел. (15,1%) с
комбинированным типом кожи и 17 чел.(17,9%) – с себорейным), папулезная
(26 чел.(35%) и 27 чел.(28,4%) соответственно), пустулезная (17 чел. (23,3%)
и 23 чел. (24,2%) соответственно) и комбинированная (19 чел. (26,5%) и 28
чел.(29,5%)) подгруппы.
У больных с демодекозом была выявлена следующая сопутствующая
патология: заболевания ЖКТ различных форм и генеза у 156 чел. (93%),
нарушение гормонального фона у женщин у 102 чел. (90%), отягощенный
аллергологический анамнез у 24 чел (14%), ЛОР-патология у 17 чел. (10%),
заболевания мочевыделительной системы у 13 чел. (8%).
С целью оценки эндогенной интоксикации организма изучали уровень
окислительной

модификации

белков

в

сыворотке

крови

больных

демодикозом методом, основанном на реакции взаимодействия окисленных
аминокислотных остатков с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с
образованием 2,4-динитрофенилгидразонов.
К 0,1 мл плазмы крови прибавляли 1 мл 10мМ раствора 2,4-ДНФГ
(динитрофенилгидразин), приготовленной на 2М HCl, инкубировали при
комнатной

температуре

1

час.

Инкубационную

смесь

интенсивно

встряхивали каждые 10 мин. После инкубации белок осаждали добавлением
1

мл

20%

раствора

ТХУ

(трихлоруксусная

кислота).

Пробы

центрифугировали при 3000 об/мин в течение 20 мин. Осадок 3 раза
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промывали

смесью

этанол

–

этилацетат

(соотношение

1:1),

затем

просушивали, растворяли добавлением 3мл 8М мочевины и выдерживали на
кипящей водяной бане 5 мин. Оптическую плотность (Е370) образовавшихся
динитрофенилгидразонов регистрировали при длине волны 370нм на
спектрофотометре BioMate (Англия). Для расчета количества карбонильных
групп

использовали

коэффициент

молярной

экстинкции

()

для

динитрофенилгидразонов, равный 21000 М-1 см-1, результат выражали в
мкмоль КПА/мл плазмы.
Формула расчета
КПА 

Е370  10 6  3 ml
 1478  E370 mkМ / l  1,428  Е370 mkM / ml
  0,1 ml

где Е370 – экстинкция образцов при 370 нм;
106 – коэффициент пересчета в мкМ;
3 ml – объем пробы после растворения осадка в 8 М мочевины;
- молярный коэффициент экстинкции динитрофенилгидразонов–
21000 М-1 см-1 ;
0,1– объем плазмы взятой для исследования.
Результаты и их обсуждение.
При обследовании различных групп больных демодекозом нами были
получены следующие результаты уровня окислительной модификации
белков в сыворотке крови. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Окислительная модификация белков в сыворотке крови больных
демодекозом (КПАмкМ/л)
Группа больных
Эритематозная, n=28
(комбинированный тип кожи, n=11;

Уровень
карбонильных
соединений
149,5±6,6
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себорейный тип кожи, n=17)
Папулезная, n=53
(комбинированный тип кожи, n=26;
себорейный тип кожи, n=27)

180,0±8,4*

Пустулезная (n=40)
(комбинированный тип кожи, n=17;
себорейный тип кожи, n=23)

227,0±10,2*

Комбинированная (n=47)
(комбинированный тип кожи, n=19;
себорейный тип кожи, n=28)

229,7±7,4*

Здоровые (n=30)

130,3±6,4

Примечание:
* – уровень статистической достоверности Р<0,05 по сравнению с контролем.

Достоверное

увеличение

(Р<0,05)

уровня

карбонильных

групп

окисленных белков по сравнению с контролем наблюдается у больных
папулезной (180,0±8,4 КПАмкМ/л), пустулезной (227,0±10,2 КПАмкМ/л) и
комбинированной

(229,7±7,4

КПАмкМ/л)

клиническими

формами

демодекоза.
Проведенный анализ полученных данных показал, что у больных
демодекозом

наблюдается

взаимосвязь

между

повышением

уровня

продуктов окислительной модификации белков с увеличенным содержанием
карбонильных групп, и тяжестью клинических проявлений заболевания.
Выводы. Таким образом, окислительная модификация белков играет
важную роль в нарушении окислительно-восстановительного баланса и
является пусковым механизмом окислительной деструкции других молекул,
в связи с этим проведенные исследования сыворотки крови больных
демодекозом

указывают

на

избирательный

специфический

характер

воспаления, характер дезадаптации и истощения адаптивных возможностей
кожи при хроническом воспалительном процессе, и раскрытие этих
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механизмов будет способствовать совершенствованию методов диагностики
и лечения различных патологических состояний, в том числе и демодекоза.
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