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HEAT DISTRIBUTION IN CONCRETE LAYERS 
 

Abstract 
A model of non - stationary heat transfer in a three - layer enclosing structure for hardening the 

reinforced concrete structure and products in passage steam chambers is developed. For the created 
model, an analytical solution to heat transfer for one layer has been obtained. A computer program 
for calculation has been developed. Graphs for the distribution of temperature have been obtained 
for each stage of heating and drying the concrete products. 

Keywords: heat transfer, Laplace transform, mathematical physics equations. 
 
The paper deals with the practical issue of temperature distribution in a layer of concrete block. 

Modeling of the heat transfer process helps to select production parameters and reduce production 
time. The aim of the undertaken research is to develop the software for calculating temperature in a 
layer of concrete block. 

A Laplace transform method was used for the calculation. This method enables to investigate the 
properties of dynamical systems and to solve differential and integral equations. The Laplace 
transform (ℒ) is an integral transformation connecting the function F (s) of a complex variable 
(image) with the function f (x) of a real variable (original). One of the features of the Laplace 
transform, which predetermined its wide distribution in scientific and engineering calculations, is 
that many relations and operations over the originals correspond to simpler actions on their images. 
Thus, the convolutions of two functions are reduced in the image space to the multiplication, and 
the linear differential equations become algebraic. 

The model of non - stationary heat transfer without 
mass transfer in a multilayer concrete structure is 
developed. 1, 3 - layers of concrete; 2 - thermal insulation 
layer. On the surfaces I and IV of layers 1 and 3, a 
constant heat flux (q) is fed, so there are conditions of the 
second kind. At the boundary of layer II and boundary III 
of layer 3, where the contact with the insulating layer is 
observed, conditions of the first kind will occur within a 
small time interval. Thus, the general problem for a 3 - 
layer construction can be divided into 3 subtasks. 
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Task 1 (layer 1). 
Boundary I – condition of the second kind. 
Boundary II – condition of the first kind. 
 
Task 2 (layer 2). 
At some point in time, the heat flux from layers 1 and 3 will reach the 

boundaries of layers II and III, so that there will be conditions of the second 
kind on both sides of layer 2.The situation when the temperature at boundaries 
II and III exceeds the temperature of insulation destroyer should be avoided. 

Boundary II - condition of the second kind. 
Boundary III - condition of the second kind. 
 
Task 3 (layer 3) 
Under real conditions, the heat flux from layer 1 will approach boundary III 

much later than that from layer 3, so within the small time interval on 
boundary IV there will be conditions of the second kind, and on boundary III – 
conditions of the first kind.  

An analytical solution of a separate heat transfer is obtained for asymmetric 
boundary conditions for one of the structure layers, which can be used for 
modeling a process in other layers of the structure. The system of conditions 

for the first layer can be calculated by the following equations: 
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Fo - Fourier number; Ki - Kirpichev number;  ̅ - dimensionless coordinate of the layer 
thickness. The solution has the following form: 
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 The processing of concrete structures in the chamber consists of the following stages: 
1. Rising temperature to the highest level. 
2. Isothermal heating. 
3. Cooling. 
For each stage graphs are obtained that correspond to the technological process. 
To summarise, the developed model and computer program allows investigating the process of 

heat treatment under various conditions and within a short time interval to change the 
thermophysical characteristics of the material studied, that can significantly approximate the 
simulated process to the actual proceeding of concrete hardening process. 

 © С.В.Кулаков, С.Г.Сидоров, Е.А.Кольцова, 2017 
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ЗАВИСИМЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 
Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим роль зависимых и независимых случайных величин в 

коммерческой деятельности. 
Ключевые слова: 
Случайные величины, зависимость, независимость, теория вероятностей, физические 

величины, крайний случай. 
 
Какова же роль случайных величин в коммерческой деятельности? При изучении систем 

случайных величин всегда следует обращать внимание на степень и характер их 
зависимости. Эта зависимость может быть более или менее ярко выраженной, более или 
менее тесной. В некоторых случаях зависимость между случайными величинами может 
быть настолько тесной, что, зная значение одной случайной величины, можно в точности 
указать значение другой. В другом крайнем случае зависимость между случайными 
величинами является настолько слабой и отдаленной, что их можно практически считать 
независимыми. 

Так как зависимость и независимость случайных величин всегда взаимны, можно дать 
новое определение независимых случайных величин [1, с. 352]. Случайные величины X и Y 
называются независимыми, если закон распределения каждой из них не зависит от того, 
какое значение приняла другая. В противном случае величины X и Y называются 
зависимыми. Для независимых непрерывных случайных величин теорема умножения 
законов распределения принимает вид: f(x,y)=f1(x)f2(y), т.е. плотность распределения 
системы независимых случайных величин равна произведению плотностей распределения 
отдельных величин, входящих в систему [3, С. 9]. Условие может рассматриваться как 
необходимое и достаточное условие независимости случайных величин. Часто по самому 
виду функции f(x,y) можно заключить, что случайные величины X, Y являются 
независимыми, а именно, если плотность распределения f(x,y) распадается на произведение 
двух функций, из которых одна зависит только от x, другая - только от y, то случайные 
величины независимы. 

Вышеизложенный критерий суждения о зависимости или независимости случайных 
величин исходит из предположения, что закон распределения системы нам известен. На 
практике чаще бывает наоборот: закон распределения системы (X,Y) неизвестен; известны 
только законы распределения отдельных величин, входящих в систему, и имеются 
основания считать, что величины X и Y независимы. Тогда можно написать плотность 
распределения системы, как произведение плотностей распределения отдельных величин, 
входящих в систему [4, С. 27 - 34].  

Остановимся несколько подробнее на важных понятиях о «зависимости» и 
«независимости» случайных величин. 
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Понятие «независимости» случайных величин, которым мы пользуемся в теории 
вероятностей, несколько отличается от обычного понятия «зависимости» величин, которым 
мы оперируем в математике. Действительно, обычно под «зависимостью» величин 
подразумевают только один тип зависимости - полную, жесткую и функциональную 
зависимости. Две величины X и Y называются функционально зависимыми, если, зная 
значение одной из них, можно точно указать значение другой. 

В теории вероятностей мы встречаемся с другим, более общим, типом зависимости — с 
вероятностной или «стохастической» зависимостью. Если величина Y связана с величиной 
X зависимостью, то, зная значение X, нельзя указать точно значение Y, а можно указать 
только ее закон распределения, зависящий от того, какое значение приняла величина X [2, 
С. 31 - 34]. 

Вероятностная зависимость может быть более или менее тесной; по мере увеличения 
тесноты вероятностной зависимости она все более приближается к функциональной. Таким 
образом, функциональную зависимость можно рассматривать как крайний, предельный 
случай наиболее тесной вероятностной зависимости. увеличения Другой крайний 
бакалавриата случай - полная Шипачев независимость случайных подразумевают величин. 
Между написать этими двумя противном крайними случаями известен лежат все две 
градации вероятностной заключить зависимости - от обычно самой сильной виду до самой 
общем слабой. Те Вышеизложенный физические величины, величин которые на участка 
практике мы градации считаем функционально величинами зависимыми, в 
действительности изменяется связаны весьма вполне тесной вероятностной убывать 
зависимостью: при некоторую заданном значении Рассматриваются одной из Величины 
этих величин законы другая колеблется в эта столь узких имеют пределах, что причин ее 
практически настолько можно считать сохранившегося вполне определенной. С 
Производится другой стороны, Приведем те величины, прибора которые мы район на 
практике случае считаем независимыми, и убывать действительности часто математика 
находятся в некоторой зависимостью взаимной зависимости, океана но эта следует 
зависимость настолько слаба, что ею для практических целей можно пренебречь [5, С. 195 - 
197]. 

Вероятностная зависимость между случайными величинами очень часто встречается на 
практике. Если случайные величины X и Y находятся в вероятностной зависимости, это не 
означает, что с изменением величины X величина Y изменяется вполне определенным 
образом; это лишь означает, что с изменением величины X величина Y имеет тенденцию 
также изменяться (например, возрастать или убывать при возрастании X). Эта тенденция 
соблюдается лишь «в среднем», в общих чертах, и в каждом отдельном случае от нее 
возможны отступления. 

Рассмотрим, например, две такие случайные величины: X - рост наугад взятого человека, 
Y - его вес. Очевидно, величины X и Y находятся в определенной вероятностной 
зависимости; она выражается в том, что в общем люди с большим ростом имеют больший 
вес. Можно даже составить эмпирическую формулу, приближенно заменяющую эту 
вероятностную зависимость функциональной. Такова, например, общеизвестная формула, 
приближенно выражающая зависимость между ростом и весом: Y(кг)=X(см) - 100. 
Формулы подобного типа, очевидно, не являются точными и выражают лишь некоторую 
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среднюю, массовую закономерность, тенденцию, от которой в каждом отдельном случае 
возможны отступления. 

В вышеприведенном примере мы имели дело со случаем явно выраженной зависимости. 
Рассмотрим теперь такие две случайные величины: X - рост наугад взятого человека; Z - его 
возраст. Очевидно, для взрослого человека величины X и Z можно считать практически 
независимыми; напротив, для ребенка величины X и Z являются зависимыми. 
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ДИАГНОСТИКА ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛУШАРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается исследование межполушарной асимметрии 
головного мозга школьников старших классов. Ни для кого не секрет, что Все люди по 
своему мышлению делятся на правополушарных и левополушарных индивидов, т.е. у 
каждого человека одно из полушарий доминирует. Изучение асимметрии головного мозга 
не менее важно, чем любые другие исследования головного мозга. Было выявлено, что у 
большинства доминирует левое полушарие головного мозга, на втором месте абмидекстры, 
и меньший процент составляют школьники с доминирующим правым полушарием. Это 
говорит о том, что доминирующее правое полушарие имеют истинные левши. Которых 
очень мало в современном мире.  

Ключевые слова: полушарие, асимметрия, головной мозг, левша, правша. 
На наш взгляд, многие отрасли науки, связанные с изучением человека и его психики 

непосредственным образом заинтересованы в результатах более глубокого изучения 
межполушарной функциональной асимметрии. Эта проблема, безусловно, интересует 
педагогов, ведь в современном мире остро стоит вопрос об организации системы обучения 
и воспитания, с учетом особенностей обучающихся, а значит, и особенностей, и 
закономерностей функционирования их головного мозга. Мы полагаем, что в наибольшей 
мере это касается левшей, которые находятся в меньшинстве и вынуждены жить в мире 
правшей. 

Цель: выявить типы функционального доминирования полушарий головного мозга у 
учащихся 10 - 11 классов.  

Задачи исследования 
1. Проанализировать научно - популярную литературу о функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга человека. 
2. Выявить у испытуемых разных возрастных групп типы мышления. 
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3. Установить соответствие между доминирующим полушарием и видом учебной 
деятельности. 

Все проявления асимметрии рассматриваются в двух совокупностях: моторной, 
сенсорной асимметриях. 

 Характеристика моторной асимметрии состоит из сочетания нескольких признаков 
функционального неравенства рук. Для определения ведущей руки (левша, правша, 
амбидекстр) используют метод тестирования. 

Определение ведущей руки: 
1. Сомкните руки в «замок». Большой палец какой руки оказывается сверху, та рука и 

есть ведущая; 
2. Тест на аплодирование : активна ведущая рука, совершающая ударные движения о 

ладонь не ведущей руки; 
3. Поза «Наполеона» или скрещивание рук (ведущей считается рука, которая быстрее 

начинает движение и оказывается на предплечье). 
Для определения сенсорной асимметрии имеется множество методик, одна из них - 

определение ведущего глаза: 
4. Какой глаз вы закрываете при прицеливании? 
Необходимо было записать по порядку буквы. Результаты представлены в таблице 1 

«Результаты исследования». 
 

Таблица 1 – Результаты исследования 
№1 10 А 10 Б 11 А 11 Б Всего проценты 

ПППП 1 1 1 2 5 5,00 %  

ПЛПП 2 4 2 2 10 10,00 %  
ППЛЛ 1 2 2 2 7 7,00 %  
ПЛЛП 3 2 1 1 7 7,00 %  
ЛЛЛЛ 1 2 2 2 7 7,00 %  
ЛПЛП 2 1 1 1 5 5,00 %  
ЛЛПП 3 3 2 2 10 10,00 %  
ЛППП 5 1 4 1 11 11,00 %  
ПЛЛЛ 1 1 1 1 4 4,00 %  

 ЛЛЛП 1 1 1 2 5 5,00 %  
ПППЛ 4 3 3 3 13 13,00 %  
ППЛП 2 2 3 4 11 11,00 %  
ПЛПЛ 1 2 1 1 5 5,00 %  
ИТОГ 27 25 24 24 100 100,00 %  

 
Таблица 2 - Выявление доминирующего полушария старших школьников 

 10 КЛАССЫ 11 КЛАССЫ ПРОЦЕНТ 
10 классов 

ПРОЦЕНТ 
11 классов 

Доминирует левое 
полушария 

25 человек 25 человек 48,00 %  52,00 %  
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Доминирует правое 
полушарие 

7 человек 9 человек 13,00 %  19,00 %  

Амбидекстр 20 человек 14 человек 38,00 %  29,00 %  

ВСЕГО 52 человека 48 человек 100,00 %  100,00 %  
 
Как видно из данных, предоставленных в таблице 2 в 10 - 11 классов из 52 учеников 10 

классов, процент соотношения выглядит так: с преобладанием левого полушария (правши)– 
25 человек(52 % ), с доминирующим правым полушарием (левши)–7человек (13 % ), 
доминирующее полушарие не выявлено (амбидекстры) - 20человек(38 % ) 

А из 48 учеников 11 классов, процент соотношения выглядит иным образом: с 
преобладанием левого полушария (правши) - 25 человек(52 % ), с доминирующим правым 
полушарием (левши) - 9 человек(19 % ), доминирующее полушарие не выявлено 
(амбидекстры) - 14 человек(29 % ). 

Основываясь на исследованиях профессиональных психологов можно посоветовать 
учащимся имеющим “Левополушарное” мышление выбрать для изучения предметы, 
связанные с точными науками, т. к. данный тип мышления является дискретным и 
аналитическим. Учащимся “Правополушарным” — науки гуманитарного цикла, т. к. 
пространственно - образное мышление данного типа людей является симультанным. 
Учащиеся – амбидекстры, у которых оба полушария функционируют во взаимосвязи, внося 
свою специфику в работу мозга в целом, могут выбрать естественно - научный профиль, где 
сочетаются как точные, так и гуманитарные науки. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОКСИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Большую часть времени человек проводит в помещении, а это означает, что качество 

этого помещения может серьёзно влиять на состояние здоровья человека. 
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Уже давно существует термин «жилищные болезни», т.е. болезни, которые в большей 
степени определяются характером жилищных условий человека. 

Ключевые слова: 
Токсикология, вредные вещества, здоровье, загрязнение, человек, здоровье. 
Основными источниками поступления токсических веществ в быту являются: 
 загрязнённые и некачественные продукты питания и вода; 
 средства бытовой химии; 
 косметика; 
 пищевые добавки; 
 лакокрасочные средства (ЛКС) и растворители; 
 ядохимикаты для борьбы с насекомыми, плесенью и гнилистыми бактериями; 
 выделения синтетических материалов; 
 простроченные фальсифицированные лекарства; 
 ядовитые грибы; 
 животные яды и т.д. 
Общей проблемой токсикологии является низкий уровень изученности токсических 

свойств веществ, что увеличивает риск для человека. В итоге бытовая токсическая нагрузка 
является значительной и разнообразной и серьёзно влияет на здоровье человека. 

Отдельную и серьёзную проблему представляют: 
 электромагнитное излучение и электромагнитные поля; 
 линии электропередач; 
 алкоголизм и потребление суррогатов алкоголя; 
 наркотики; 
 табакокурение; 
 токсикомания. 
Загрязнение продуктов питание и воды вредными веществами происходит вследствие 

массового применения пестицидов, загрязнения тяжёлыми металлами удобрений, общего 
загрязнения окружающей среды, применение препаратов в животноводстве (гормоны 
роста, транквилизаторы и т.д.), а также вследствие применения технологий жарки, 
копчения, сушки, применения добавок и т.п. 

В продуктах питания из - за накопления по пищевым цепям преобладают: 
 галогенсодержащие органические соединения; 
 производные ароматических углеводородов и циклогексана; 
 фосфорные производные. 
Пищевые добавки оказывают токсическое действие на организм от изменения 

артериального давления до онкологических заболеваний. 
Условно безопасными добавками считаются: уксус, поваренная соль, сахар и молочная 

кислота. 
Поддельные и просроченные лекарственные средства являются причиной 

дополнительной токсической нагрузки, в частности, бесконтрольный приём антибиотиков 
приводит к изменению кишечной микрофлоры, что приводит к деградации здоровья и 
быстрому старению, серьёзному снижению иммунитета и развитию аллергий. 
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Большую роль в токсической нагрузке в быту играет качество воды. Из - за повышенного 
содержания загрязнений и недостаточной очистки вода будет содержать фенол и металлы. 
Хлорирование воды приводит к её дополнительному загрязнению, кроме того при 
кипячении такой воды происходит образование сверхтоксичных диоксинов, вызывающих 
сбои в ферментах и генетической структуре клеток. 

Для снижения токсической нагрузки необходимо выполнять требования инструкций по 
применению. 

Вдобавок существует распространённая токсическая нагрузка – алкогольная, из - за 
которой в 2003 году умерло 53 тыс. человек. Кроме высокой нейротоксичности алкоголь 
вызывает дистрофию мышц, поражение поджелудочной, вызывает врождённые уродства и 
умственную отсталость потомства. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАТИГРАФИИ И ЛИТОЛОГИИ УГЛЕНОСНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЧУЛЬМАКАНСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Поле шахты «Чульмаканская» располагается в юго - восточной части участка 

«Восточного» Чульмаканского месторождения Алдано - Чульманского угленосного района 
Республики Саха(Якутия). В геологическом строении участка принимают участие 
континентальные отложения юрского возраста, представленные дурайской и горкитской 
свитами среднего и верхнего отдела юрской системы. 

Ключевые слова: 
свита, отложения, песчаник, алевролит, уголь 
 Дурайская свита - J2dr. Отложения свиты в восточной части месторождения выходят на 

дневную поверхность. Нижняя граница свиты на месторождении не вскрыта. На участке 
«Восточном» вскрытая её мощность составляет - 250 - 260 м. В разрезе свиты преобладают 
мелкозернистые песчаники - 40 % , алевролитовые песчаники и алевролиты – 34 % . 
Подчиненное распространение имеют среднезернистые песчаники (11 % ) и аргиллиты (7 
% ). На долю угля приходится 2 % от общей мощности свиты и на крупнозернистые 
песчаники и гравелиты - менее 1 % . По разрезу свиты отмечается увеличение 
тонкозернистых пород к верхней её части [1, с. 14] 

В породах свиты наблюдается два типа слоистости: горизонтальная и пологоволнистая. 
Слоистость в породах проявляется за счет скопления дисперсного угольного вещества и 
растительного детрита по плоскостям наслоения, реже обусловлена послойным 
накоплением обломочного материала различного гранулометрического состава. 

 По вещественному составу породы верхней части дурайской свиты являются 
полевошпатово - кварцевыми. Обломочный материал песчано - алевритовых пород 
представлен кварцем, составляющем большую часть обломков (до 55 - 60 % ), 
плагиоклазом (от 1 - 2 до 12 - 15 % ), калиевыми полевыми шпатами ( от 2 - 3 до 25 % ) и 
обломками пород – до 12 - 15 % .В тонкозернистых породах в значительном количестве (до 
8 - 18 % ) содержится растительный детрит. Цемент пород свиты различного типа: от 
контактово - порового до базального; по составу: глинистый, глинисто - известковистый и 
реже известковистый. 

К верхней части свиты приурочены рабочие пласты Д11, Д15 и Д19. Нижележащие 
пласты Д7 и Д5 и промежуточные Д16 и Д14 характеризуются неустойчивой мощностью и 
локальным площадным распространением. 



15

В разрезе дурайской свиты маркирующие горизонты не выявлены и при сопоставлении 
разрезов Восточного участка в качестве опорного горизонта принят пласт Д19, 
пользующийся развитием на всей разведанной площади. Верхняя граница свиты 
проводится по основанию пачки светло - серых песчаников, залегающих в кровле пласта 
Д19. 
Горкитская свита – J3 gr залегает выше отложений дурайской свиты. На Чульманском 

месторождении верхи свиты смыты и развита только нижняя часть ее разреза. В пределах 
Восточного участка она сохранилась на водораздельных пространствах, занимая лишь 50 % 
его площади. Разрез свиты на месторождении изучен по керну буровых скважин и горным 
выработкам. Мощность отложений свиты на Восточном участке составляет 80 - 100м. 

В разрезе нижней части свиты преобладают светло - серые среднезернистые и 
мелкозернистые песчаники с редкими, но довольно выдержанными пачками 
тонкозернистых пород (алевритовые песчаники и алевролиты). Песчаники неслоистые, в 
отдельных частях разреза имеют хорошо выраженную горизонтальную и полого - 
волнистую слоистость. Алевритовые песчаники, алевролиты и аргиллиты залегают в виде 
переплетающихся пачек мощностью до 5 - 10м и характеризуются горизонтальной и 
полого - волнистой слоистостью. Песчаники по составу – кварц - полевошпатовые с 
гидрослюдистым поровым и вторичным карбонатным цементом базального типа.  

Таким образом на Чульмаканском каменноугольном месторождении в разрезе 
угленосной толщи выделяются семь угольных пластов рабочей мощности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Отчет о проведении разведочных работ на Чульмаканском каменноугольном 
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Аннотация работы:  
В данной статье рассмотрены основные заболевания сельскохозяйственных птиц, 

клинические признаки и возбудители данных болезней, их источники и методы борьбы с 
ними. 

Ключевые слова:  
сельскохозяйственная птица, болезни птиц, возбудители бактериальной инфекции, 

инфекционная болезнь, микробиологические болезни. 
 
Анализ эпизоотической ситуации в стране показал, что бактериальные болезни являются 

наиболее распространенными среди сельскохозяйственной птицы. Бактериальные 
заболевания птицы возникают при ослаблении естественной резистентности организма, в 
результате дефицита жизненно важных питательных веществ, в результате травм, 
физического стресса и множества других факторов. К наиболее распространенным 
заболеваниям птицы микробной этиологии являются стрептококкоз, туберкулез, 
кампилобактериоз, сальмонеллез, респираторный микоплазмоз, пастереллез и 
колибактериоз [1].  

 Стрептококкоз – это инфекционная болезнь, вызываемая стрептококками разных видов, 
различающихся по своим патогенным свойствам и обусловливающих различное 
эпизоотическое течение, симптомы болезни и патологоанатомические изменения. К 
стрептококкозу восприимчивы птицы всех видов и возрастных групп, чаще всего болеют 
куры, цыплята и индюшата, реже утки и гуси [2].  

Возбудителем болезни является гемолитический стрептококк – Str. zooepidemicus, 
вызывающий у птиц остро протекающую септицемию. Стрептококки – факультативные 
анаэробы, в мазках располагаются в виде коротких или длинные цепочек, растут при 
температуре 37 - 38ºС на глюкозо - кровяном агаре в виде мелких, прозрачных колоний с 
зоной гемолиза [3,4].  
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Источниками инфекции являются больная птица, трупы птиц, павших от 
стрептококковой септицемии, кровь и боенские отходы от больных птиц, корма животного 
происхождения. Стрептококковая септицемия передается контактным и аэрогенным 
путями.  

В случае вспышки болезни больных птиц выбраковывают, остальное поголовье 
обрабатывают антибиотиками в зависимости от чувствительности к ним выделенных 
стрептококков. 

Туберкулез – хроническая инфекционная болезнь птицы, характеризующаяся 
образованием туберкулов в паренхиматозных органах, костном мозге и кишечнике.  

Возбудителем туберкулеза является Mycobacterium avium – тонкая, прямая или слегка 
изогнутая палочка без спор и капсул, грамположительная, кислото - и спиртоустойчивая. 
Чаще всего для окрашивания микобактерий используют метод Циля - Нильсена, при 
котором они приобретают ярко - красный цвет. Микобактерии относятся к аэробам, растут 
на специальных средах с добавлением ростовых добавок медленно, оптимальная 
температура роста 37 - 38 ºС [4].  

Источником туберкулеза служит больная птица, яйцо, полученное от нее, тушки, трупы, 
продукты боенского происхождения, больные туберкулезом животные и люди. 
Резервуаром инфекции является инфицированные микобактериями объекты внешней 
среды (почва, подстилочный торф, помет, помещение, оборудование). Хищные птицы, 
склевывающие трупы павшей птицы, становятся источником инфекции в окружающей 
среде. При туберкулезе костей и костного мозга поражаются трубчатые кости конечностей. 
Процесс протекает как остеомиелит, без выхода на поверхность. В костном мозге 
обнаруживают множественные туберкулы. 

Кампилобактериоз – острое инфекционное заболевание, характеризующееся синдромом 
общей интоксикации, поражением желудочно - кишечного тракта и возможностью 
генерализации патологического процесса. 

Возбудитель кампилобактериоза относится к семейству Spirillaceae, роду Campylobacter. 
Кампилобактерии – полиморфные, подвижные, грамотрицательные клетки, в мазках 
располагаются в виде запятой, «крыльев летящей чайки», буквы S или спирали с одним или 
несколькими завитками, спор и капсул не образуют. Кампилобактерии относятся к 
микроаэрофилам и капнофилам, растут на специальных средах с селективными добавками 
[3,4].  

Для человека патогенны три вида кампилобактеров: C. jejuni, C. coli и C. fetus subspecies 
fetus. В организм возбудитель попадает через пищеварительный канал, в результате 
которого возникают воспалительные изменения, бактериемия с инфицированием многих 
органов. У ослабленных животных кампилобактериоз приобретает септическую форму, 
образуются вторичные очаги воспаления в различных органах (эндокардит, менингит, 
энцефалит, перитонит). Поражение слизистой оболочки тонкой и толстой кишки 
проявляется воспалительными изменениями, нейтрофильной инфильтрацией, абсцессами в 
кишечных криптах, возможно возникновение кровоизлияний. 

Сальмонеллез – инфекционная болезнь всех видов сельскохозяйственной и дикой птицы. 
Возбудитель сальмонеллеза относится к семейству Enterobacteriaceae роду Salmonella. 
Сальмонеллы – мелкие грамотрицательные палочки, без спор и капсул, в мазках 
располагаются одиночно. Относятся к факультативным анаэробам. У птицы возбудителями 
сальмонеллеза чаще всего являются S.gallinarum и S.pullorum [2,3].  

Эпизоотии чаще всего наблюдают среди молодняка, взрослая птица мало восприимчива. 
Основным источником возбудителя болезни является больная и переболевшая птица, а 
также сальмонеллоносители – грызуны и сельскохозяйственные животные. Заражение 
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происходит главным образом через пищеварительный тракт. Основой мероприятий в 
неблагополучном пункте являются купирование болезни, повышение естественной 
устойчивости организма птиц, раздельное выращивание молодняка от взрослой птицы и 
животных. 

Респираторный микоплазмоз – хроническое инфекционное заболевание кур и индеек, 
которое проявляется поражением органов дыхания, синуситами и конъюнктивитами. 
Возбудитель относится к роду Mycoplasma. Возбудителем микоплазмоза птиц является 
Mycoplasma gallisepticum.Микоплазмы лишены клеточной стенки, поэтому они обладают 
выраженным полиморфизмом, в мазках встречаются в виде мелких кокковидных, 
нитевидных и кольцевых структур. Для изучения морфологии клеток, готовят мазки - 
отпечатки, окрашивают по методу Романовского - Гимза, при котором микоплазмы 
окрашиваются в светло - фиолетовый цвет.  

Источником и резервуаром возбудителя являются больные и переболевшие птицы. 
Инфекция распространяется аэрогенно, контактно и трансовариально. Во внешней среде 
микоплазмы сохраняются непродолжительное время, чувствительны к большинству 
дезинфектантов. Птица обычно заражается в 4 - 8 недельном возрасте. Инфекция 
распространяется медленно и охватывает стадо за 3 - 4 недели. Острую вспышку 
заболевания провоцируют различные стрессовые факторы. Обострению способствуют 
вторичные инфекции и вирусные заболевания. 

Колибактериоз – инфекционная болезнь кур, уток, гусей, индеек; могут болеть и дикие 
птицы. Источником инфекции служат больные и переболевшие колибактериозом птицы, 
выделяющие возбудителя во внешнюю среду со слизью из органов дыхания и пометом. 
Заражение может происходить через загрязненные корма, воду, предметы ухода, 
воздушную среду. 

Возбудителями являются патогенные варианты E.coli, рода Escherichia семейства 
Enterobacteriaceae, который насчитывает свыше 170 вариантов. E.coli – мелкие 
грамотрицательные палочки, без спор, могут иметь капсулу, относятся к факультативным 
анаэробам, растет на простых питательных средах [3,4].  

Наиболее частый путь заражения – аэрогенный и алиментарный. Заражение эмбрионов и 
цыплят в первый день жизни происходит при наклеве вследствие инфицированности 
эшерихиями скорлупы яиц и воздушной среды инкубатора. Колибактериоз как 
самостоятельная болезнь встречается редко, чаще всего он протекает в виде смешанной 
инфекции, предрасполагающими факторами являются нарушения условий комплектования 
стада, ветеринарно - санитарного режима, технологии содержания и кормления птицы, 
авитаминоз, респираторные болезни и др. 

Колибактериоз проявляется в виде септицемии, респираторной болезни. Начаться может 
неожиданно резким увеличением среднесуточной гибели хорошо развивающихся цыплят. 
Больные скручиваются, оперяемость плохая. У водоплавающей птицы возможны 
коньюктивиты, нервные явления. У взрослой птицы снижается или прекращается 
яйцекладка; наблюдается отвислость и болезненность в области живота. 

Пастереллез – инфекционная болезнь млекопитающих и птиц. Протекает с признаками 
септицемии, остро, подостро или хронически. Острое течение сопровождается высокой 
смертностью, подострое и хроническое – выбраковкой и потерей продуктивности. 

Возбудитель Pasteurella multocida относится к семейству Pasteurellaceae, роду Pasteurella. 
Это неподвижная, короткая, овальной формы биполярная, грамотрицательная, 
капсулообразующая бактерия. Факультативный анаэроб, оптимальной является 
температура 41 - 43 ºС [2,3].  
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Пастереллезом болеют куры, индейки, утки, гуси, цесарки, фазаны, перепела, а также 
голуби и большинство видов дикой птицы. Основными источниками инфекции служат 
больная и переболевшая птица, яйцо, тушки, трупы, продукты боенского происхождения, 
грызуны (мыши и крысы), насекомые, пастереллоносители, у которых возбудитель 
локализуется на слизистой оболочке верхних дыхательных путей после выздоровления. 

Резервуаром является инфицированные объекты внешней среды (почва, помещения, 
оборудование, тара). В хозяйстве пастереллез может возникнуть как экзогенная инфекция 
при заносе возбудителя извне, и как эндогенная инфекция, при наличии в хозяйстве 
пастереллоносителей, под воздействием предрасполагающих факторов (кормовые, 
биологические, физиологические стрессы, зоотехнические нарушения). 

Воротами инфекции при пастереллезе птиц служат дыхательные пути (аэрогенное 
заражение) и пищеварительный тракт (алиментарное заражение). 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 
 

Биогазовые установки – это комплексное решение утилизации отходов пищевой 
промышленности, агропромышленного комплекса, производство тепловой, электрической 
энергии, и удобрений. Производство метана в установке для производства биогаза, является 
– реализацией биологического процесса. 
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Изобретение относится к области переработки и утилизации органических отходов 
путем сбраживания биомассы для получения биогаза и удобрения, в том числе в зонах с 
холодным климатом. Биогазовая установка содержит теплоизолированный метантенк, 
состоящий из экструдера - смесителя, электрических мешалок биомассы, насосов, камер 
гидролизного, кислотного и метанового брожения, каждая из которых имеет 
теплообменник. [1].  

Патент РФ 2404240. Биогазовая установка включает реактор, содержащий три 
концентрично расположенные цилиндрические секции: наружную для проведения 
мезофильной стадии анаэробного сбраживания биомассы, среднюю для промежуточной 
стадии и центральную для термофильной стадии анаэробного сбраживания, трубопровод 
подачи исходной биомассы в наружную секцию, трубопровод отвода полученного 
удобрения из нижней части центральной секции и систему отбора биогаза из секций. 
Наружная и средняя секции сообщаются в нижней части, а средняя и центральная - в 
верхней части. Центральная секция снабжена теплообменником для нагревания 
сбраживаемой массы. Наружная секция содержит перемешивающее устройство в виде 
крыльчатки. Конструкция биогазовой установки обеспечивает высокую степень 
разложения биологических отходов и достаточно высокую производительность по биогазу 
[2]. 

Патент РФ 2065408. Сущность изобретения: биогазовая установка представляет собой 
реактор, внутри которого размещен теплообменник, разделяющий его на две 
сообщающиеся в верхней части камеры. Свободные концы трубопровода приема и 
трубопровода отвода выведены в нижнюю часть камер. Устройство для измельчения 
исходной биомассы установлено в трубопроводе приема. Загрузочный люк установлен 
выше люка выгрузки для обеспечения гидростатического подпора выхода готовой 
продукции. Каждое перемешивающее устройство выполнено в виде вертикального вала, на 
котором установлены верхний и нижний ряд лопаток. Верхний ряд лопаток в первой 
камере установлен плавающим с возможностью перемещения вдоль вала для разрушения 
плотной корки на поверхности сбраживаемой биомассы. Лопатки нижнего ряда 
установлены с наклоном для обеспечения подъемного движения сбраживаемой массы 
вверх. Лопатки нижнего ряда во второй камере установлены с наклоном для перемещения 
сбраживаемой массы вниз и в сторону свободного конца трубопровода отвода готового 
органического удобрения. Устройство для перемещения и устройство для размельчения 
исходной биомассы соединены с передачей при помощи муфт и приводятся в действие с 
помощью ветродвигателя. Образующийся при сбраживании органической массы биогаз 
поступает в газгольдер, откуда распределяется по потребителям. Вне реактора установлен 
солнечный нагревать и расширительный бачок, соединенные трубопроводами с 
теплообменником [3]. 

По сравнению с прочими видами энергоносителями биогаз обладает преимуществами, а 
именно доступность сырья для работы установки, соответственно полное отсутствие 
топливных затрат в структуре операционных расходов. 

Доступность сырья определяет территориальную гибкость: биогазовые установки могут 
быть размещены в любом районе и не требуют строительства дорогостоящих газопроводов 
и сетевой инфраструктуры, а также позволяют новому предприятию сэкономить на 
стоимости подключения к сетям и выделения мощности [4,5]. 
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ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В ПРИДОРОЖНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ 
СТЕПИ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований таксационных показателей и 

жизненного состояния лиственницы сибирской в придорожных лесных полосах степи 
Саратовского Правобережья. Приводится основная таксационная характеристика 
лиственницы, ее жизненное состояние и оценка ее роста в степных условиях Саратовского 
Правобережья. 

 
Лиственница сибирская (Larix sibiriсa) используется в лесных полосах недостаточно 

широко в условиях степи Саратовского Правобережья ввиду низкой всхожести семян, 
собранных в местных насаждениях лиственницы. Однако она является ценной и 
перспективной древесной породой для защитного лесоразведения в лесостепных условиях, 
что подтверждают исследования многих авторов [5 с. 115 - 118], но для степных условий 
исследований состояния и таксационных показателей лиственницы недостаточно. Поэтому 
целью наших исследований явилось определение жизненного состояния и таксационных 
показателей лиственницы сибирской в придорожных лесных полосах степи Саратовского 
Правобережья. 
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 Исследования проводились в агролесоландшафтах степи Правобережья Саратовской 
области. Почвы - чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса 5,5 % . 
Объект исследований –придорожная лесная полоса с главной породой –лиственницей 
сибирской. Количество рядов в лесной полосе - 5. Ширина лесной полосы - 15 м. Длина 
1800 м. Конструкция - ажурная. Схема посадки - 3×1 м. Возраст лесной полосы - 35 лет.  

Исследования проводились методом пробных площадей по общепринятым в лесной 
таксации и лесомелиорации методикам [2 с. 5]. Размер каждой пробы занимал около 5 % от 
площади полосы и не менее 600 м2. Закладка пробных площадей производилась в 
типичных местах каждой защитных лесных полос. При закладке пробных площадей 
охватывался весь цикл размещения и смешения, и отражалась полная схема смешения 
древесных пород в лесных полосах. Продольные границы пробных площадей совпадали с 
серединой междурядий лесных полос Повторность пробных площадей - двукратная. На 
пробных площадях проводились измерения следующих таксационных показателей: высота 
измерялась высотомером у каждого пятого дерева. По средней высоте деревьев 1 - го яруса 
определяли защитную высоту. Диаметр измеряли на высоте 1,3 м у каждого дерева мерной 
вилкой. [3 с. 144; 4 с. 303] 

Показатель напряженности роста (ПНР) определялся по методике К.К. Высоцкого [1,с. 
22 ]по формуле: 

ПНР =       
     (1), 

где ПНР –показатель напряженности роста (см / см2); 
Н - высота древесной породы, м; 
G – площадь поперечного сечения древесной породы на высоте 1,3 м, см2. 
 Схема смешения придорожной лесной полосы с лиственницей сибирской представлена 

на рис.1. 
Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 Как видно из табл. 1 средний диаметр и средняя высота лиственницы сибирской 

составляют 17,4 см и 16,5 м, что соответствует I классу бонитета, средняя сохранность - 60 
% (табл.1). По рядам сохранность неравномерная, от 42,5 % в 3 ряду до 85 % в пятом ряду 
(табл.1). 

 

 
Примечание - ЛСТВ - лиственница сибирская; W - запад; S - юг; N - север; E - восток 

Рис. 1. Схема смешения придорожной лесной полосы с лиственницей сибирской 
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Таблица 1 - Таксационные показатели и жизненное состояние  
лиственницы сибирской в придорожной лесной полосе 

№ 
ряд
а 

Д, 
см 

Н,м Бон
итет 

 Жизненное состояние, дер / %  
 1 2 3 4 всего 

Сох
ран 
-  
ност
ь, %  

Площ
адь 
сечени
я, см2 

ПНР 
см / 
см2 

1 19,9 17,5 I 11 / 
50 

7 / 35 2 / 10 1 / 5 21 
100 

 52,5 311,0 5,6 

2 18,2 17,0 I 11 / 
42 

11 / 
42 

4 / 16  26 / 
100 

 65 260,1 6,5 

3 17,2 16,5 I 8 / 47 6 / 35 1 / 6 2 / 
12 

17 / 
100 

 42,5 232,3 7,1 

4 15,6 15,2 I 12 / 
46 

6 / 35 4 / 15  22 / 
100 

 55 188,7 8,0 

5 16,2 16,2 I 6 / 18 15 / 
44 

13 / 
38 

 34 / 
100 

 85 206,1 7,9 

ср 17,4 16,5 I  48 45 24 3 120 
 40 38 20 2 100 

 60 237,8 6,9 

 
Это связано со значительным выпадением лиственницы в центральном среднем ряду по 

причине антропогенного воздействия - в данном ряду имеются порубы деревьев и менее 
благоприятного освещения лиственницы в первые годы жизни, что привело к выпадению. 
Средний диаметр и высота лиственницы по рядам также отличается. Разница между 
показателями диаметра составляет 22 % между 1 и 4 рядом (табл.1), по высоте - 14 % между 
этими же рядами, что говорит о менее благоприятных условиях произрастания 
лиственницы в 4 ряду по сравнению с 1 рядом - более освещенным. Жизненное состояние 
деревьев лиственницы характеризовалось как «здоровое» (48 % ) и «ослабленное» (45 % ) 
(табл.1, рис.1). «Сильно ослабленных» деревьев наблюдалось больше в 5 ряду (1 ряд со 
стороны автодороги) – 38 % что связано с неблагоприятным воздействием вредных 
выбросов на состояние лиственницы (табл.1, рис.1). Показатель напряженности роста 
лиственницы в лесной полосе (ПНР) составил в среднем 6,9 см / см2 (табл.1). Но по рядам 
он также изменяется в большую величину с 1 ряда (5,6 см / см2) и до 4 ряда (8,0 см / см2) 
(табл.1). Это объясняется увеличением конкуренции между деревьями лиственницы в 
центральных рядах, по сравнению с крайними рядами.  

 

 
Рис. 2. Класс жизненного состояния лиственницы сибирской  

в придорожной лесной полосе 
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Таким образом, на основании результатов наших исследований можно сделать вывод, 
что в условиях степи Саратовского Правобережья в придорожных лесных полосах 
лиственница сибирская на черноземе обыкновенном произрастает по I классу бонитета, с 
преобладанием деревьев «здоровых» и «ослабленных». Таксационные показатели, 
лиственницы в лесной полосе и ее жизненное состояние позволяют говорить о 
перспективности и важности применения лиственницы в защитном лесоразведении в 
условиях степи Саратовского Правобережья. 

 
Список литературы 

1. Высоцкий К.К. Закономерности строения смешанных древостоев [Текст] / 
К.К.Высоцкий, М.: 1962. - 136 с. 

2. ГОСТ 56 - 89 - 83. Пробные площади лесоустроительные. Методика закладки[Текст] 
/ М., 1983 – 50 с.  

 3. Маштаков Д.А. Состояние дубовых полезащитных лесных полос в  
условиях южного чернозема степи[Текст] / Д.А. Маштаков, Н.Г. Берлин, П.Н. Проездов, 

В.В. Дубровин // Научная жизнь. 2015. № 6. С. 143 - 156. 
4. Маштаков Д.А. Рост дуба черешчатого в смешении с кленом остролистным в лесных 

полосах различной конструкции на черноземах степи Приволжской возвышенности[Текст] 
/ Д.А. Маштаков, Л.А. Конкель // Вавиловские чтения - 2016 // Межд. научн - практич. 
конф. посвящ.129 - летию Н.И. Вавилова. 24 - 25 ноября 2016 г.Саратов. СГАУ. 2016. С. 303 
- 306.  

5. Филатов В.Н. Выращивание лиственницы сибирской в условиях лесостепи 
Приволжской возвышенности [Текст] / Ф.Н. Филатов, В.В. Козлецов // Плодоводство, 
семеноводство, интродукция древесных растений. 2012. Т.1. № 1. С.115 - 118  

© Д.А. Маштаков, Н. Е. Курылева, В.А. Герасимов, 2017 
 
 
 
УДК 630.237 

Д.А. Маштаков  
докт. с. - х. наук профессор кафедры 

«Лесное хозяйство и лесомелиорация»  
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова 

г. Саратов, РФ 
E - mail: topgun2308@mail.ru 

С.И. Коковин  
магистрант  

 
ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОСНЫ 

КРЫМСКОЙ В МАССИВНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ СТЕПИ САРАТОВСКОГО 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований таксационных показателей и 

жизненного состояния сосны крымской в лесных ландшафтах степи Саратовского 
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Правобережья. Приводится основная таксационная характеристика сосны крымской, ее 
жизненное состояние и оценка ее роста и сохранности в степных условиях Саратовского 
Правобережья. 

 
Сона крымская (Pinus pallasiana) широко используется при лесовосстановлении и 

защитном лесоразведении в сухостепных и степных условиях как устойчивая к засухе и 
недостатку влаги и высокопродуктивная древесная порода. Однако недостаточная 
морозостойкость не позволяет использовать сосну крымскую севернее от степной зоны. 
Поэтому изучение состояния и таксационных показателей сосны крымской в условиях 
Приволжской возвышенности является целью наших исследований. 

 Исследования проводились в лесных ландшафтах степи Приволжской возвышенности. 
Объект исследований –массивные насаждения сосны крымской. Схема посадки - 3×1 м. 
Возраст насаждения - 18 лет.  

Исследования проводились методом пробных площадей по общепринятым в лесной 
таксации и лесомелиорации методикам [2 с. 5]. Размер каждой пробной площади составлял 
1350 м2. Количество деревьев сосны крымской в каждой пробе около 200 шт. Повторность 
пробных площадей - трехкратная. На пробных площадях проводились измерения 
следующих таксационных показателей: высота измерялась высотомером у каждого пятого 
дерева. Диаметр измеряли на высоте 1,3 м у каждого дерева мерной вилкой. [3 с. 144; 4 с. 
303] 

Показатель напряженности роста (ПНР) определялся по методике К.К. Высоцкого [1,с. 
22 ]по формуле: 

ПНР =       
     (1), 

где ПНР –показатель напряженности роста (см / см2); 
Н - высота древесной породы, м; 
G – площадь поперечного сечения древесной породы на высоте 1,3 м, см2. 
Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 Как видно из табл. 1 средний диаметр и средняя высота сосны крымской в массивных 

насаждениях составляют 12,3 см и 7,2 м, что соответствует II классу бонитета, средняя 
сохранность - 36,5 % (табл.1). По пробным площадям сохранность неравномерная, от 21,7 
% на 1пробе до 45 % на третьей пробе (табл.1). 

 
Таблица 1 - Таксационные показатели 

 и жизненное состояние сосны крымской в массивных насаждениях 
№
 
п 
/ 
п 

Д, 
см 

Н,м Бон
итет 

 Жизненное состояние, дер / %  
 1 2 3 5 всего 

Сохра
н -  
ность, 
%  

Площад
ь 
сечения
, см2 

ПНР 
см / 
см2 

1 11,8 6,7 II 86 / 
88 

7 / 7 4 / 4 1 / 1  98 / 
100 

 21,7 109,4 6,1 

2 12,6 6,6 II 182 / 
94 

10 / 5 1 / 1  193 / 
100 

 42,8 124,7 5,3 
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3 12,4 8,4 I 182 / 
90 

12 / 6 5 / 2 4 / 2 203 / 
100 

 45,0 120,8 6,9 

с
р 

12,3 7,2 II 150 / 90 10 / 6 3 / 2 3 / 2 166 / 100   36,5 118,8 6,1 

 
Это связано с выпадением сосны в массивных насаждениях по причине антропогенного 

воздействия - в насаждении имеются порубы деревьев и воздействия пожара, что привело к 
выпадению.  

Жизненное состояние деревьев сосны крымской характеризовалось как здоровое (40 % ), 
ослабленное (38 % ) и сильно ослабленное (20 % ). Также наблюдается 3 % погибших 
деревьев сосны (табл.1, рис.1). По всем 3 пробным площадям наблюдалось равномерное 
распределение деревьев по жизненному состоянию и только на 3 пробе отмечалось 
несколько увеличенное количество погибших экземпляров – 4 шт, в результате 
антропогенного воздействия. Показатель напряженности роста сосны крымской в лесной 
полосе (ПНР) колеблется от 5,3 см / см2 на 2 пробе до 6,9 см / см2 на 3 пробе (табл.1)Это 
объясняется увеличением конкуренции между деревьями сосны.  

 

 
Рис. 1. Жизненное состояние сосны крымской в массивных насаждениях 

 
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что в условиях степи 

Саратовского Правобережья в массивных насаждениях сосна крымская на черноземе 
обыкновенном произрастает по II классу бонитета, с преобладанием класса жизненного 
состояния – «здоровый» и «слабоугнетенный». Таксационные показатели сосны крымской 
в массивных насаждениях и ее жизненное состояние позволяют говорить о 
перспективности и важности применения сосны крымской в лесокультурном производстве 
степи Саратовского Правобережья. 
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При обеззараживании животноводческих стоков крупного рогатого скота от аэробных и 
анаэробных бактерий используются физические методы, в том числе эффективно 
применяется ультразвуковая установка, работающая в режиме кавитации [1, с. 2], [2, с. 1], 
[3, с. 34]. Выбор способа обеззараживания биологических отходов животных и 
эффективность переработки животноводческих стоков [5, с. 90] связаны с применяемыми 
способами уборки и транспортировки [4, с. 325]. Методика расчета системы 
транспортирования биологических отходов животноводческих ферм имеет свои 
особенности. 

Для транспортировки биологических отходов по стационарному трубопроводу 
необходимо определить: вместимость приемника - накопителя (не менее 50 м3), 
критический диаметр транспортного трубопровода, общие гидравлические потери в 
системе, мощность привода установки. 

Вместимость приемника - накопителя определяют по формуле: 

,
241000 

  PHii tnq
V  (1)  
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где tPH – время ремонта или замены насоса, равное 2…3 ч; qi – суточный выход навоза от 
одного животного, кг; ni – число животных каждого вида; γ – объемная масса навоза, кг / м3. 

Расход транспортируемой массы Q, м3 / с, определяется по формуле 

,
3600t

VQ  ((2) 

где V– объем, который необходимо транспортировать, м3; t – время работы установки, ч. 
По общим гидравлическим потерям и подаче вбирают насос. Исходные данные для 

расчета транспортирования биологических отходов по трубопроводу и листинг программы 
сведем в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные к расчету 

A B C D E F G H 
Наименование Значение 

Количество животных над каналом, голов ni 640 
Суточный выход экскрементов на одно 
животное, кг qi 41 
Объемная масса навоза, кг / м3  γ 1002…1200 
Время ремонта насоса, ч tPH 2…3 
Время работы установки, ч  t 3 
Критическое число Рейнольдса  ReKP 1070…3000 
Вязкость навоза, Па*с μ 1…6 
Разность геодезических отметок, м ΔZ 0,1 
 Скорость потока, м / с v 1,2…2 
КПД насоса η 0,61 
Длина трубопровода, м L 105 

Листинг программы 
Вместимость навозоприемника, 
м3  =H7*H4*H5 / (1000*24*H6) 
Расход навозной массы, м3 / с  =H26 / (3600*H8) 
Критический диаметр 
навозопровода, м  =4*H27*H6 / (3,14*H9*H10) 
Коэффициент гидравлических 
сопротивлений для КРС 

 
=64 / Н9 

Потери напора по длине труб., м  
=Н29*(Степень (Н12;2)*Н14) / 
(2*9,81*Н28) 

Местные потери, м  =0,1*Н30 
Потери геодезические, м  =Н11*Н6 / 1000 
Общие гидравлические потери, м  =Н32+Н31+Н30 
Мощность привода, кВт  =(Н27*Н6*9,81*Н33) / (102*Н13) 

 
Программа предназначена для технологического расчета линий транспортирования 

биологических отходов животноводческих ферм (производительности, продолжительности 
одного цикла работы, числа включений). По полученным результатам уточняется 
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марочный состав линии транспортирования биологических отходов, регламентируется её 
эксплуатационный режим. 

При проектировании учитываются реологические свойства транспортируемого 
материала: кинематическая вязкость, касательное напряжение, динамическая вязкость, 
объемная масса. Имеющиеся для транспортирования технические средства требуют 
совершенствования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается реклама как социокультурное и лингвистическое явление. 

Представлены цели текстов рекламного дискурса и стилистические особенности 
рекламных текстов. Обозначены способы усиления когнитивных компонентов рекламного 
текста. Выделены и проанализированы стилистические способы создания рекламных 
слоганов. Сделаны выводы об использовании языковых средств для придания 
стилистической окраски рекламным слоганам и текстам. 
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особенности.  
Реклама является уникальным социокультурным явлением: ее формирование 

обусловлено социальными, психологическими, лингвистическими факторами, 
особенностями «эстетического сознания» социума и его культурными традициями [2]. 

Основной целью рекламы является возбудить потребительское желание, то есть всеми 
средствами воздействовать на прагматическую сферу потребителей рекламы. Для этого 
наряду с другими средствами используются разнообразные стилистические приемы, целью 
которых является активизация интереса адресата и создание благоприятных условий для 
закрепления рекламного дискурса в сознании реципиента [5]. 

Следовательно, рекламный стиль интегрирует, унифицирует средства, составляющие 
рекламный дискурс, и в то же время дифференцирует его, отличая от других. Стиль 
выступает как закрепление рекламного посыла, так как он проявляется в отборе и 
аранжировке образующих элементов как на уровне собственно лингвистической 
структуры, так и на уровне содержания [4]. 

Исследование текстов рекламного дискурса охватывает множество лингвистических 
задач и предоставляет нам обширный материал для теоретического и практического 
анализа, в особенности это касается выявления стилистических особенностей рекламных 
текстов и слоганов [1]. 

Авторы рекламных текстов используют экспрессивные возможности словообразования, 
частей речи, синтаксических структур. Основное внимание уделяется дополнительным 
средствам усиления и выделения когнитивных компонентов: 

 - лексика со значением положительной эмоциональной оценки, которая передается с 
помощью различных соответствий; 

 - гиперболизация положительного восприятия: наречия и частицы с функцией 
усилителей, превосходная степень прилагательных и наречий, морфемы с семантикой 
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усиления качества, оценочные высказывания с окраской просторечия, высокий стиль, 
количественные гиперболы, свойственные бытовому общению; 

 - модные слова, которые помогают предать экспрессивности и современности; 
 - иностранные слова, обороты речи и цитаты обычно должны быть перенесены в текст 

без изменений; 
 - фразеологизмы компенсируются просторечием, соответствующими по семантике 

фразеологическими оборотами или нейтрализуются; 
 - специфика синтаксиса рекламного текста: используется прием инверсии для того, 

чтобы обратить внимание реципиента на продукцию, а также парцелляция, незаконченные 
предложения, риторические вопросы и восклицания; 

 - повторы всех уровней (лексический, морфемный, фонетический, синтаксический); 
 - игра слов, метафоры, сравнения, авторские парные словосочетания и другие 

стилистические приемы передаются с сохранением принципа их построения или, при 
невозможности такой интерпретации, заменяются другим стилистическим средством; 

 - литературная языковая норма языка, по возможности, воспроизводится с помощью 
соответствий, в том виде, в котором она присутствует в оригинале; 

 - стилистически окрашенная лексика: просторечия, жаргон, и другое передается 
вариантными соответствиями с сохранением стилистической окраски.  

Часты случаи детерминации, когда стилистически маркированный элемент 
употребляется на фоне стилистически нейтральных единиц и определяет стилистическую 
окраску всего рекламного текста. 

Использование различных маркированных языковых элементов выводит адресата из 
состояния автоматизма восприятия рекламного текста. Адресат концентрирует внимание на 
выделяемых элементах, и при этом реализуется прагматическая установка адресата [3]. 

Таким образом, говоря о стиле как об особом символически значимом свойстве 
человеческой деятельности, возникающим в результате выбора субъектом определенных 
способов деятельности в рамках общепринятых норм и несущим информацию о субъекте 
деятельности – о социальной роли, в которой он выступает, о его принадлежности к той 
или иной социальной группе, а также об определенных личностных свойствах субъекта, мы 
отмечаем, что 1)стилистические средства создания рекламного слогана имеют ярко 
выраженную прагматическую направленность; 2)эти средства определяют стилевую 
принадлежность текста, отличая его от других; 3)они же создают совмещенность 
стилистических регистров, выводящую рекламный текст за пределы традиционного стиля. 

Авторы рекламных текстов используют огромные богатства лексики, экспрессивные 
возможности словообразования, частей речи, синтаксических структур. К примеру, для 
лексики рекламных текстов характерно использование всех разговорной и книжной 
лексики, не имеющих ограничительных помет в толковых словарях. Так, специальная 
лексика и фразеология могут быть оправданы, если реклама обращена к специалистам. А 
так же, в современной рекламе отмечается растущая терминологичность. Употребление 
терминов позволяет выпускать рекламную литературу с текстами, содержащими 
«компактную» информацию, которая быстро воспринимается [6]. 

Морфологические особенности языка рекламы вполне определенны. Из всех частей речи 
в рекламных текстах чаще всего употребляется имя существительное, так как реклама 
требует наименования множества предметов и явлений. Существительные выполняют 
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важнейшую информативную функцию. С целью придания языку рекламы экспрессии 
авторы обращаются к качественным прилагательным, а также к образованным от них 
наречиям. Интересно отметить, что в языке рекламы употребительны местоимения, так как 
авторы рекламы отдают предпочтение разговорному стилю речи.  

Среди авторов рекламных текстов существует так называемый профессиональный 
жаргон – слова и фразы, провоцирующие реакцию. К данным словам относятся: экономия, 
бесплатно, представляем, таинственный, магический, уникальный, скидка, экономит 
деньги, прямо от завода - изготовителя, сейчас, выгодная сделка, достижение, гарантия, 
предложение ограничено. 

Таким образом, стилистическую окраску рекламному слогану придают следующие 
языковые средства: сравнение, гипербола, парцелляция, параллелизм, антитеза, эллипс, 
умолчание, парадокс, цитации, аллюзии, анафора, эпифора, риторический вопрос, вопросно 
- ответная конструкция, восклицательные предложения, сегментированные конструкции, 
инверсии, принцип каламбура, нумерация по пунктам, побудительные слова, временная 
последовательность, юмор, ирония, рифма, обыгрывание названия. 
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МАТЕРИНСТВО В ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
 В современных условиях демографического кризиса в России всеобщее внимание 

привлекают проблемы рождаемости и здоровья народонаселения. Особую значимость 
приобретает семья как основа общества. 

 Что для ребёнка означают слова «мама» и «папа», каковы их роль и влияние? Если 
вернуться к старым добрым традициям, заметим, что вся забота, оказание эмоциональной и 
духовной поддержки членам семьи брали на себя обладательницы женского пола, 
хранительницы очага — матери, жёны. Мужчины, мужья, отцы устанавливали правила и 
заботились о предоставлении максимально благоприятных материальных условий для 
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жизни домочадцев, без теплого крова над головой и пищи за столом душевную семейную 
гармонию достичь весьма непросто. С рождением ребёнка роли и обязанности родителей 
должны быть распределены с учётом этого важного факта. 

 Что касается матери, бесспорно, мать для ребёнка — целый мир, полный доброты, 
заботы и ласки. В любом возрасте практически каждый человек видит свою мать как 
хранительницу уюта и гармонии. Именно мать способна научить ребёнка терпеть, любить, 
замечать и создавать тонкости. 

В наши дни материнство занимает незначительное место в иерархии ценностей 
женщины. Заметное возрастание стремления к высокому профессиональному статусу и 
карьере, повышенная тяга к благосостоянию и высокому уровню потребления 
препятствуют родительству. Налицо новая модель личности, не обеспеченная 
соответствующей моделью материнства. Усугубляет положение разрыв межпоколенных 
связей, утрата традиционных способов передачи опыта и оформления материнско - 
детского взаимодействия. Женщина на пороге материнства оказывается неосведомленной 
об элементарных особенностях развития ребенка и своих функциях в уходе за ним и 
общении. Кроме того, уменьшение количества детей в семье ведет к тому, что часто первый 
младенец, с которым встречается мать, — это ее собственный ребенок. 

 Образ матери, к осмыслению которого не раз обращались наши писатели был одним из 
центральных в якутской культуре. Тема материнства - как безграничного счастья и 
непрерывного самопожертвования - звучит в творчестве якутских писателей. Идеи, 
связанные с ней, занимают в их художественном мире значимое место. 

 Из классиков образ матери, которая переживает за сына, отлично показал в своем 
рассказе о гражданской войне «Сердце» (Сүрэх) Платон Алексеевич Ойунский, якутский 
советский писатель, учёный - филолог и общественный деятель, основоположник якутской 
советской литературы. Ее переживания доказывают такие строки: «Оо, оокком эрэйдээх, 
сүрэҕим ытарҕата, күнүм - ыйым быата, баарым - суоҕум, соҕотох дьолум ханна эрэ 
тиийээхтээтэ?!» [2, 152] . Тем самым автор доказывает, что издавна ребенок для матери - 
это огромное счастье. 

 А в произведении Н. Е. Мординова - Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» вы видим волнение 
матери Микиты, когда он чуть ли не утонул: «Уол тыытын тумсугар хатаастан иһигэр 
киирээри мөҕүстэ. Тыы уолу умсарыта тыытта, төбөтүнэн туора силэйбэхтээтэ, үөс диэки 
дьулуруйда. Уол тыы тумсуттан умса баттыы сатыыр. Онтон атахтарын хатыйа үктээт, 
ыһыктан кэбистэ да ууга кур гына оҕунна. Соҕотохто күп - күөх буола оҕуста. Өрө 
тарбачыһан эрэрэ да, биирдэ өйдөнөн кэллэҕинэ, кытыыга тахсан кумаҕы матыччы харбаан 
сытар буолан хаалла. Олоро түстэ, ойон турда.» “ - Микиитэ - э! Ийэтин дьиибэтик 
холкутуйбут хаһыыта сыыр үрдүгэр иһилиннэ”. ““Микиитээ... Һыччыай...Микиитээ!..” - 
диэмэхтиир, бүдүрүйэн охто - охто сыыр сирэйинэн төттөрү - таары сүүрэлээтэ.” ““ - Ийаа, 
тыы бэйэтаа!” - диэн быһаарсаары гынан иһэн, уол ытаан марылыы түстэ.” “ - Тыы 
бардыын - бардын ууга... Бардыын - бардын ууга тыы...” [1, 8 - 9]. С помощью этих 
отрывков писатель хотел доказать каждому человеку, что каждая мама беспокоится за 
здоровье и жизнь своего малыша и готова при любых обстоятельствах помочь ему. 

 А в рассказе Николая Якутского «Потеря», когда Сура Мотелевна узнает что её подруга 
оставила её дочь, она так удивляется и не верит этому. Здесь описана страшная картина - 
эмоция и поведение матери, которая узнает что ее ребенка оставили одну в вокзале.«« - 
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Сура, эйиэхэ эппэккэ… кэпсээбэккэ сылдьабын… Ната… Тираспольтан 
эвакуацияланарыгар … Люсяны… онно… вокзалга хаалларан барбыт…» - диэн 
сибигинэйбитэ.«Сура Мотелевна итини истээт, сүрэҕэ долгуйбута, мэйиитэ эргийбитэ, 
эмискэ тыына бобуллуох курдук буолбута, ыксаабыт куолаһынан:“Ол хайдах?.. Оҕобун 
хаалларан... Кимнээххэ хаалларан барбытый?” - диэн иирбит курдук ыйыппыта”[3, 287] 

Многое пришлось выстрадать матерям, вынести суровые испытания в годы гражданской 
войны, революции. Из этого произведения мы понимаем, что для матери ребенок - самое 
лучшее богатство. Если мама болеет, то ребенок может заставить выздороветь одним своим 
присутствием и теплыми словами. 

 В великом и неоплатном долгу все мы перед своими матерями, низко склоняем колени 
перед их мужеством, бесконечной добротой и нежностью.  
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Обучение русскому языку как иностранному арабских граждан на начальном этапе 

имеет свои особенности и трудности. В первую очередь – это постановка и коррекция 
произношения, интонация, построение фраз и предложений, отсутствие некоторых 
грамматических категорий в родном языке обучающегося и т.д.  

Анализ особенностей и трудностей обучения РКИ на начальном этапе, а также типичных 
ошибок в устной и письменной речи основан на практическом опыте и наблюдениях 
преподавателя русского языка как иностранного. 

Период исследования – 4 месяца.  
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Группа: подготовительный факультет, разноязычная группа ( в данной группе обучаются 
монгольские, китайские, арабские и вьетнамские студенты) 

Уровень: элементарный.  
Типичная ошибка: арабоговорящие студенты на начальном этапе обучения не слышат 

ударные слоги в русских словах и часто путают знак ударения в русских словах. Это 
связано, прежде всего, с отсутствием редукции гласных звуков в арабском языке.  

Этот фактор также является причиной типичной ошибки при чтении: на месте ударного 
О звучит А и наоборот, что часто приводит к ошибкам на письме. Например: «лОдна» 
вместо «лАдно»; «хорОктер» вместо «харАктер»; «хотИл» вместо «хотЕл».  

Согласные звуки русского языка (в сравнении с арабскими) можно условно разделить на 
несколько групп:  

 - отсутствуют в арабском языке звуки «п», «в», «г» аффриката, «й», «ц», «щ» и буквы их 
обозначающие;  

 - звуки «г» фрикативный, «д», «з», «к», «с», «т», «х» графически обозначаются двумя 
разными буквами, которые не являются одинаковыми для арабов, но при транслитерации 
дают перечисленные ранее звуки русского язы - ка;  

 - звуки «ч» и «ц» («с» близкий по произношению к «ц») присутствуют в устной речи. 
Первая группа согласных звуков представляет наибольшую трудность при обучении 

русскому языку как иностранному на начальном этапе. 
 Типичные ошибки при чтении и в устной речи: «деБушка», «бодарок», 

«брибодаватель», «фещестфо», «физа», «дфижение» И, как следствие, это влечёт за собой 
ошибки такого же характера в письменной монологической речи (изложение, диктант). 

 В арабском языке нет понятия оглушения / озвончения парных согласных и 
ассимиляции. Отсюда возникают определенные трудности и ошибки при чтении. 
Типичные ошибки: «в тиатр», «пад сталом», «из школы» вместо «фтиатр», «патсталом», 
«исшколы». Предложно - падежные формы не произносятся в одно слово, что значительно 
снижает скорость чтения. В арабском языке отсутствует палатализация. 

 Распространённой типичной ошибкой на начальном этапе обучения у арабских 
студентов является перестановка букв в слогах и слогов в слове. Происходит это по 
очевидной и всем известной причине – чтение и письмо в арабском языке осуществляется 
справа налево. Именно поэтому при чтении на русском языке арабские студенты 
охватывают глазами слово в целом и произносят последующую букву (или слог) перед 
предыдущей. 

Таким образом, на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному, когда 
родной язык обучаемых доминирует, происходит «калькирование» произношения. Можно 
предположить, что, даже когда студент видит ту или иную букву, которая в его родном 
языке ассоциирует - ся у него с определённым звуком, он автоматически произносит так, 
как привык это делать в родном языке [Антибас, 2005 с.6].  
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В настоящее время понятие «речевое поведение» в науке имеет различные 

интерпретации и толкования.  
Речевое поведение есть форма социального бытия человека, в нем проявляется вся 

совокупность речевых действий и речевой деятельности человека [Карасик, 2004 с.84]. 
Речевое поведение – это речевые поступки индивидуумов в предлагаемых обстоятельствах, 
отражающих специфику языкового существования данного говорящего коллектива в 
данном общественном устройстве.  

Под речевым поведением понимается весь комплекс отношений, включенных в 
коммуникативный акт, т. е. вербальную и невербальную информацию, 
паралингвистические факторы, а также место и время речевого акта, обстановку, в которых 
этот факт происходит. Следовательно, речевое поведение – это речевые поступки 
индивидуумов в типовых ситуациях, отражающих специфику языкового сознания данного 
социума. 

 Каждое использование языка – это своего рода поведение, которое имеет место в 
определенном социальном контексте и требует подчинения другим, а не только правилам, 
относящимся к компетенции языка и т. п.  

Кроме термина «речевое поведение», не менее активно используется термин, 
предложенный И. А. Стерниным, «коммуникативное поведение», под которым 
понимается «совокупность реализуемых в коммуникации правил и традиций общения той 
или иной лингвокультурной общности» или «поведение (вербальное и сопровождающее 
его невербальное) личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и 
традициями общения данного социума» [Стернин, 1996 с.97].  

 В. В. Соколова толкует коммуникативное поведение как совокупность правил и 
традиций общения, связанных с тематикой и особенностями организации речевого 
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общения в определенных условиях. По ее мнению, элементами коммуникативного 
поведения являются:  

 - речевые этикетные формулы и ситуации их употребления; 
 - принятые в определенных ситуациях темы общения 
 - продолжительность общения;  
 - соблюдение временных рамок коммуникации; 
 - интервалы общения различных групп людей;  
 - частота общения определенных групп людей; 
 - приоритеты общения различных коммуникативных групп. 
Как видим, толкование указанных терминов аналогично и практически невозможно 

уловить разницу в их понимании. Это отмечается Ю. С. Прохоровым и И. А. Стерниным, 
которые пишут: «речевое поведение» выступает как синоним термина «коммуникативное 
поведение», они описывают одно и то же – общение народа, группы людей или личности 
как некоторую упорядоченную систему правил». При этом термин «коммуникативное 
поведение» им представляется более удачным, поскольку, по их мнению, акцентирует 
коммуникативный аспект общения, «связанный с более широким набором фактов, в том 
числе нормами и правилами общения» [Стернин, 1996 с.105].  

Инофоны используют разнообразные коммуникативные стратегии для взаимодействия с 
окружающими, а также различные тактики для воплощения этих стратегий. Данные 
тактики могут быть направлены как на понимание, так и на продуцирование речи. 

 Трудным для инофона является то, что на первых этапах погружения в новый язык речь 
окружающих представляет для них собой непонятный и почти неделимый на слова 
звуковой поток. Но при грамотно – выстроенной работе педагога, инофон, впоследствии 
может стать полноценным билингвом.  
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процессе. В современном высокоорганизованном обществе эвфемизмы становятся 
индикатором развитой нравственности в речи людей. 
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Вторая половина XX века характеризуется повышенным интересом к вопросам 

экологии и окружающей среды. К тому времени люди стали осознавать, что природе 
нужно помогать, её нужно защищать и беречь. Под веянием подобных идей в 
языкознании зарождается новое научное направление – эколингвистика.  

Эколингвистика изучает роль языка в решении проблем окружающей среды, 
законы и принципы, общие для развития языка и экологии [1]. 

Интралингвальный аспект эколингвистики позволяет судить об этой науке, ещё и 
как о науке, занимающейся чистотой речи. Данное представление считается весьма 
узким, однако советский академик Д.С. Лихачева в своих научных работах говорит, 
что для жизни человека не менее важна культурная среда, ведь, как и внешняя среда 
обитания, она создавалась веками и составляет неотъемлемую часть полноценного и 
комфортного существования людей [2].  

На сегодняшний день нравственная экология, как и собственно эколингвистика 
мало изучена. К тому же современная общеупотребительная речь пополняется все 
больше и больше нецензурными словами и речевыми оборотами, так как 
наблюдается тенденция к названию вещей своими именами. Такая «свобода слова» 
непременно ведет к лингвистическому и культурному регрессу.  

Нейтрализовать подобное влияние на язык и культуру речи – главная задача 
интралингвальной стороны экологии языка. 

Тем не менее, главный конфликт бедственного снижения уровня культуры языка, 
а именно падение нравственности, остается нерешенным.  

Политика повышения образованности населения, нравственной стороны 
жизнедеятельности народа, а также реформы в сфере культуры массового 
потребления могли бы исправить существующее положение.  

Таким образом, на пути к цели экологической лингвистики стоят значительные 
преграды, а именно тотальное снижение культуры и нравственности и на фоне этого 
малая заинтересованность населения в восстановлении чистоты собственной речи. 

Так чем же могут быть полезны этой науке эвфемизмы? 
Поскольку эколингвистика занимается также и языковой средой обитания в 

эквиваленте с культурной средой обитания человека, то одним из ресурсов, 
направленных ей на помощь, можно заслуженно признать эвфемизмы. Эвфемизмы – 
это слова или выражения, являющиеся индифферентными в эмоционально - 
смысловом плане и использующиеся для замены неуместных слов или выражений в 
публичной речи, как в письменной, так и в устной [3]. 

Если эколингвистика изучает благоречие, то эвфемия его создает. В 
доказательство тому многочисленные примеры употребления эвфемизмов в 
различных сферах жизнедеятельности человека.  
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Таблица 1. 
 Примеры социально значимых эвфемизмов 

Исходное слово Эвфемизм 

dead deceased 

old  senior sitizen  

patient’s death  terminal episode  

punishment sanction 

war military conflict 

 
Говоря об энергетике слова, которая, между прочим, рассматривается 

экологической лингвистикой, и эвфемизмах, снижающих отрицательную 
смысловую нагрузку текста, представляется возможным проследить следующую 
связь. Эвфемизм, являясь стилистическим синонимом отдельного слова, помогает 
избежать негативное, табуированное наименование, как следствие – ненарушение 
энергетического баланса слова в отрицательную сторону.  

Так как истоки явления эвфемизации восходят к общенародным табу, а лишь с 
появлением высококультурного общества становятся индикатором развитой 
нравственности в речи людей, можно сделать вывод о том, что эвфемизмы есть 
постоянный, архаичный ресурс, способный принести пользу в борьбе экологической 
лингвистики с возрождением русского литературного языка в массах. Чему может 
способствовать СМИ, имеющее огромное влияние на гражданские настроения и 
общество в целом, и уже сформировавшее ряд эвфемизмов по требованию 
политкорректности и эфирных норм. 

Экология языка, как и природная экология, требует проведения масштабных работ по 
своему спасению и охране. Начинать преобразовывать мир следует с себя, тогда один 
человек за другим сделает эту работу легкой и естественной, а результатом станет чистая 
речь и чистая Земля. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ 
 В ПРОИЗВЕДЕНИИ Н.Е. МОРДИНОВА - АММА АЧЧЫГЫЙА 

 
 Человек появился на Земле значительно позже многих других ее обитателей. Как и 

любой элемент природы, ее составляющая, он развивался, используя для удовлетворения 
своих потребностей другие элементы природы и полностью подчиняясь ее законам. 

Человек обитатель природы. Именно природа до сегодняшнего дня содержит человека 
во всем. Все, что есть в человеке это от природы. Уровень развития, цивилизация, 
воспитания всего мира зависит от нее. Благодаря ей человек выжил разные катастрофы и 
перевороты. Она народ кормит, одевает, а ей в ответ нечего не нет, наоборот разрушают, 
загрязняют и год с годом убивают. Человек изменяет и использует природу в соответствии 
со своими потребностями, но при этом полностью зависит от нее, живет за счет ее ресурсов. 
Общество на протяжении столетий развивалось во взаимодействии с природной средой, 
под ее непосредственным влиянием, однако сегодня это взаимодействие носит проблемный 
характер. 

Природа в широком смысле слова, все сущее, весь мир и многообразие его форм. В этом 
смысле природа "великое целое" (по определению Гольбаха в "Системе природы"), 
включает и самого, человека и его социальные формы – общество. В узком смысле, 
природа – естественная среда обитания человека, материальная, предметная основа его 
жизнедеятельности, в определенной степени противопоставленная человеку и обществу, 
развивающаяся по своим самостоятельным закономерностям. В связи с человеческой 
деятельностью естественная природа дополняется "второй природой" – искусственной 
средой обитания, являющейся результатом изменения человеком естественной природы и 
дополнения её продуктами своего труда.  

Пейзажем в литературе называется изображение в произведении живой и неживой 
природы. Далеко не в каждом литературном произведении мы встречаемся с пейзажными 
зарисовками, но когда они появляются, то как правило, выполняют существенные функции. 
Первая и простейшая функция пейзажа – обозначать место действие. 

Пейзаж - разновидность описания, цельное изображение не замкнутого фрагмента 
природного или городского пространства. 

Природная среда, обладает способностью воздействовать на характер и психику людей. 
Надо сказать, еще об одной функции пейзажа, которую можно назвать психологической. С 
давних пор было подмечено, что определенные состояния природы так или иначе 
соотносятся с теми или иными человеческими чувствами и переживаниями: солнце – с 
радостью, дождик – с грустью; также выражения типа «душевная буря». Поэтому 
пейзажные детали с самых ранних этапов развития литературы успешно использовались 
для создания в произведении определенной эмоциональной атмосферы. 

Рассмотрим на примере произведение Н.Е. Мординова «Алдьархай». Николай Егорович 
Мординов - Амма Аччыгыйа - народный писатель Якутии, заслуженный деятель искусств 
ЯАССР. Значимую роль в развитии современной якутской прозы сыграли повести Н.Е. 
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Мординова: и в содержательном, и в жанрово - стилевом отношении. Верный идеям 
реалистического показа действительности он талантливо отразил в новой повести 
"Алдьархай" широкие социальные связи человека с окружающим миром. Повесть 
"Алдьархай"(1966) является одним из вершинных творений Н.Е. Мординова. В этом 
произведении писатель впервые в якутской литературе всесторонне осветил проблему 
"человек и природа". В авторском послесловии дана целевая установка: показать, как 
необходима для духовного развития личности, для воспитания истинного патриота 
осознанная любовь к родной природе. 

Повесть написана в традициях социально – психологического жанра, в центре – судьба 
человека в самый ответственный жизненный момент испытания его духовных качеств. 
Главный герой Николай Тогойкин –человек с установившимся характером, с 
формировавшимися взглядами. Он, как истинный якут, находясь в тайге, доказал, что 
природа - это друг человека, его защитник и источник энергии. Тогойкин большой 
оптимист и эта черта его характера помогает безоружному путнику уцелеть в дикой тайге, 
где кругом рыщут и воют голодные волки. Голодный, усталый, пробираясь через глухую 
чащобу он находит съедобные листья, хмель, ягоды, из девичьих волос ставит петли на 
куропаток и выходит победителем из создавшегося положения, находит путь к людям. 
Показывая богатый духовный мир и национальные черты главного героя Тогойкина.[8] 

Сюжет повести основан на событиях, происходивших в глухой якутской тайге в годы 
войны. Казалось бы, это обязывало автора больше внимания уделять динамике внешних 
событий, но в данной повести во главу угла поставлено исследование внутреннего мира 
героя, внимание к нравственному содержанию его поведения. 

Николай Тогойкин – плоть от плоти своего народа, сын охотника, вся жизнь которого 
обусловлена ритмом жизни природы. Он получил от отца не только завет глубоко 
нравственного отношения к природе, но и уроки конкретные, практические, необходимые 
для повседневной жизни: как разузнавать следы зверей, как ставить силки, как разжигать 
костёр на снегу.  

Природа – это все то, что вокруг нас: леса, поля, луга, реки, озера.Человек, как и все, 
нуждается в природе. Как говорится в якутских мифах, природа создала человека. Люди 
часть природы. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что природа в наше время и в то время, 
время наших предков, отличались друг от друга. Взаимосвязь человека с природой почти 
исчезает. Идут в лес только за дровами, охотиться, сена косить и многое, а взамен ничего. 
Наоборот загрязняют, мусорят. Это не уважительное отношение со стороны людей. Нужно 
устранять проблемы. 

 © Черемкина А., 2017 
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Аннотация: В работе рассматривается применение, развивающих лингвистические 

способности, игр в процессе обучения учеников начальной школы. Выявляется 
положительное влияние, оказываемое на изучение немецкого языка. 

Ключевые слова: немецкий язык, игры, начальная школа, обучение, ролевые игры. 
 Игра как одно из удивительнейших явлений человеческой жизни привлекала к себе 

внимание философов и исследователей всех эпох. Уже Платон считал игру одним из 
полезнейших занятий, а Аристотель видел в игре источник душевного равновесия, 
гармонии души и тела. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на 
эффективность использования игр в процессе обучения. В частности, выдающийся педагог 
- новатор А.С.Макаренко считал, что игра обеспечивает высокую эффективность любой 
деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию личности [1, c.75] . 

 Игра – универсальное средство, помогающее учителю иностранного языка превратить 
достаточно сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися занятие. 
Игра помогает вовлечь в учебный процесс даже «слабого» ученика, так как в ней 
проявляются не только знания, но и находчивость и сообразительность. Более того, слабый 
по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и 
сообразительность здесь порой оказываются более важными, чем знание предмета. Чувство 
равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий – всё это 
даёт возможность учащимся преодолеть стеснительность, мешающую свободно 
употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах 
обучения [2, c.195]. Игра универсальна ещё и в том смысле, что её можно применять на 
любом этапе обучения.  

Основные цели использования игры на уроках иностранного языка: формирование 
определённых навыков, развитие определённых речевых умений, обучение умению 
общаться, развитие необходимых способностей и психических функций, познание, 
запоминание речевого материала. 

 Игра считается одним из эффективных приёмов обучения иностранным языкам. Они 
способствуют созданию на уроке обстановки естественного речевого общения, снимают 
напряжение, непроизвольно побуждают обучаемых к активному участию в учебном 
процессе, стимулируют и интенсифицируют его, вызывают интерес к изучению языка, а 
значит способствуют более быстрому и лёгкому запоминанию речевых образцов, слов и 
грамматических конструкций.  

Рассмотрим следующие игры: «Укрась ёлочку». Цель игры: отработать умение детей 
называть цвета по - немецки. Нужно вырезать из картона ёлку. На ветки ёлки наклеить 
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зелёные кружочки из цветной бумаги; к ним будут крепиться шары. Отдельно приготовьте 
плоские кружочки разного цвета, их подвешивают на ёлку. Детям предлагается украсить 
ёлку к празднику. Выбирается водящий. Водящий поочерёдно обращается с просьбой, 
например: «Katja, grün». (Катя берёт шар зелёного цвета и прикрепляет его на ёлку). Если 
ребёнок ошибается, дети поправляют. Таким образом, в игре сосредоточено внимание всех 
детей.  

 «Тихо, громко запоём». Цель игры: развивать певческие голоса, динамику голоса, учить 
детей петь на немецком языке. Один из играющих выходит из комнаты, а в это время дети 
прячут игрушку. Когда ребёнок возвращается в кабинет, дети начинают потихоньку петь 
какую - нибудь немецкую песню. По мере того, как ребёнок приближается к месту, где 
спрятана игрушка, голоса звучат громче, если он удаляется от того места, где дети поют 
тише. Это могут быть такие песни, как например: «Das ABS - Lied», «Oh - Tannenbaum».  

Рассмотрим подробнее ролевые игры в процессе обучения в начальной школе. Ролевые 
игры наиболее привлекательны для детей, так как играя они могут проявить полностью 
свою фантазию [3, c.264]. Принимая на себя различные роли, они сопереживают, начинают 
ориентироваться в отношениях между людьми, проявляют заложенные в них творческие 
возможности.  

«Guten Morgen». Один из детей (водящий) выходит к столу учителя и становится спиной 
к классу. Учитель жестом показывает на одного из сидящих учеников, который говорит: 
«Guten Morgen, Sweta». Водящий пытается догадаться по голосу, кто с ним поздоровался и 
отвечает, например: «Guten Morgen, Petja». «Если он не угадал, он продолжает игру в 
качестве водящего, а если угадал, то возвращается на своё место, после чего назначается 
новый водящий. Приветствие в дальнейшем заменяется на Guten Tag, Guten Abend, Gute 
Nacht, Auf Wiedersehen, Bis bald, Hallo, Tschüss.  

«Wie heisst du?». Дети образуют два круга: внешний и внутренний. Учитель становится 
поблизости от внешнего круга. Дети начинают двигаться по двум, один круг движется по 
часовой, другой – против. Через десять секунд учитель говорит: «Stop». Дети 
останавливаются, и ученик из внешнего круга, обращается к стоящему напротив него 
ученику из внутреннего круга: «Ich heisse Oleg. Wie heisst du?». Ученик из внутреннего 
круга называет своё имя, и дети снова начинают двигаться по кругу, до тех пор, пока не 
услышат команду «Stop».  

Остановимся подробнее на играх с числительными. Числительные – сложная тема, и не 
всеми детьми осваивается быстро. Вызывают трудности и правописание числительных, и 
их чтение [4, c.283]. Чтобы облегчить усвоение этого материала, лучше его преподносить в 
игровой форме. В игре запоминание идёт намного быстрее, без напряжения и 
дополнительных усилий. Цель ниже представленных игр с числительными ─ научить детей 
читать, писать и воспринимать числительные на слух. 

«Memory». Детям раздаются карточки с числами, например, от 3 до 7, но у одних числа 
написаны цифрами, а у других эти же числа написаны прописью. Задача учеников – найти 
свою пару. Те, кто нашли первыми друг друга – выигрывают.  

Процесс обучения иностранному языку не обязательно должен быть скучным, 
утомительным и трудоёмким. В арсенале любого учителя есть много средств, которые 
могут помочь сделать изучение иностранного языка интересным, увлекательным и лёгким. 
Игра является, конечно же, не единственным, но одним из самых главных помощников 
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учителя, призванным пробудить у учащихся интерес к изучаемому материалу и удержать 
этот интерес в процессе всего изучения. 
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Аннотация 
В статье излагается современный взгляд на организацию и содержание краеведческого 

воспитания детей дошкольного возраста. По мнению автора, системообразующим 
фактором процесса краеведческого воспитания становятся цели, регламентирующие выбор 
и способы воплощения содержания, являющиеся фактором эмоционально - ценностного 
отношения к городу, определяющие индивидуальные успехи детей в процессе 
краеведческого воспитания. 
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технология. 
В ходе организации краеведческого воспитания дошкольников необходимо установить 

цель, а также выявить желаемый результат, определить содержание краеведческого 
воспитания. Обращение к истории края или города невозможно без подробного анализа 
культуры, духовных ценностей людей, художественной среды, рассмотрения традиций и 
обычаев родного края, которые находят свое отражение в исторических памятниках города. 
Вектором задач краеведческого воспитания является развитие у ребенка способностей: 
распознавать прекрасное в городе и находить эмоциональный отклик в душе; познавать, 
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проводить эксперименты, проверять выдвинутые гипотезы; выявлять ассоциативный ряд; 
воспроизводить свои впечатления о городе в продуктивной и творческой деятельности. 

Данные задачи, выявление которых связано с особенностями восприятия ребенком 
дошкольного возраста городского пространства, помогают в осуществлении цели 
краеведческого воспитания – формирование познавательного интереса к культуре и 
истории города у детей дошкольного возраста. Особенности восприятия дошкольником 
архитектурной среды города, по мнению С. Ю. Бологовой, заключаются в «способности 
эмоционально откликаться на художественный образ, выделять декоративные элементы и 
интерпретировать назначение архитектурного сооружения» [1]. Согласно выделенным 
особенностям восприятия логика педагогической технологии выстраивается от восприятия 
архитектурного памятника в целом – к выявлению самого запоминающегося элемента 
(декоративного элемента, скульптурного декора), который запускает дальнейший 
мыслительный процесс, позволяя разгадать назначение памятника архитектуры, 
воспроизвести замысел зодчих и скульпторов. Системообразующим фактором процесса 
краеведческого воспитания становятся цели, регламентирующие выбор и способы 
воплощения содержания, являющиеся фактором эмоционально - ценностного отношения к 
городу, определяющие индивидуальные успехи детей в процессе краеведческого 
воспитания. Таким образом, целью краеведческого воспитания является формирование 
интереса к истории и культуре родного города. Содержание краеведческого воспитания 
необходимо разрабатывать в соответствии с поставленной целью и ориентацией на ее 
достижение, то есть с использованием процессуального компонента, что приводит к 
следованию принципа технологичности педагогического процесса, который выражается в  

использование в образовательном процессе информации о исторических событиях, 
обычаях прошлого и традициях настоящего, жизни выдающихся людей, связанных с 
городом, географических особенностях; привлечение разнообразных видов искусства для 
воспроизведения интересных фактов из жизни города; использование метода зрительных, 
слуховых, музыкальных, литературных ассоциаций, в основе которого лежит 
необходимость «призывать к деятельности все органы чувств, чтобы совокупными путями 
почерпнуть познаваемый материал» [2], как отмечал И. М. Гревс; установление контакта с 
разнообразными образовательными направлениями путем введения таких видов 
деятельности, как художественно - эстетическая, познавательная, социально - 
коммуникативная, игровая, практическая. 

Концепция проектирования педагогической технологии краеведческого воспитания 
направлена на успешную социализацию дошкольника в среде городской культуры, 
формирование способности через ассоциативный ряд знакомиться с родным городом.  

Организация и содержание краеведческого воспитания в дошкольном учреждении 
разрабатываются в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной образовательной программы дошкольного 
образования, концепцией развития ребенка как непосредственного участника всех видов 
деятельности (А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева), спецификой знакомства детей с 
историческими памятниками города (О. В. Солнцева), школьной программой 
краеведческого воспитания Л. К. Ермолаевой. Богатство и разнообразие культурной и 
исторической среды города, особенности восприятия детьми архитектуры города, 
непрерывный характер исторической памяти выявляют задачи краеведческого воспитания 



46

детей 5 - 7 лет: формирование интереса к событиям, памятникам, истории и культуре, 
традициям и обычаям родного города; побуждение эмоционального отклика на природный 
и архитектурный облик города; воспитание чувства любви и гордости к родному городу; 
формирование навыков бережного отношения к окружающему миру; развитие желания 
принимать активное участие в памятных событиях жизни города; побуждение к 
познавательной и исследовательской деятельности при знакомстве с жизнью и творчеством 
знаменитых жителей города;  
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В системе Министерства труда и социального развития РСО - Алания существует, так 

называемая, сеть специальных учреждений для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это дома - интернаты для детей с глубокой интеллектуальной отсталостью, 
психоневрологические центры и кабинеты, детские дома для детей с тяжелыми физическим 
отклонениям. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
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Республики Северная Осетия - Алания "Республиканский дом - интернат для умственно 
отсталых детей "Ласка" (сокращенное наименование - ГБУ «РДИ «Ласка») создано на 
основании постановления Правительства РСО - Алания 2008 г. №266 «О вопросах 
Министерства труда и социального развития РСО - Алания». Учреждение является 
социально - медицинским стационарным учреждением социального обслуживания, 
предназначенным для постоянного, пятидневного в неделю проживания и дневного 
пребывания детей - инвалидов от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии[1]. 

 Деятельность структурных отделений медико - социальной реабилитации, психолого - 
педагогической помощи, социально - трудовой реабилитации и отделения милосердия 
направлена на социальное обслуживание детей - инвалидов. Детям – инвалидам 
предоставляются не только социальные услуги в целях создания для них благоприятных 
условий жизнедеятельности, но и возможность реализации индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов, разрабатываемых учреждениями государственной службы 
медико - социальной экспертизы. Нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем 
уходе, находящиеся в иной трудной жизненной ситуации, оказывают медицинскую 
помощь, а также разрабатывается организация досуга и лечебно - оздоровительных и 
профилактических мероприятия  

Логопеды, психологи, врачи, специалисты по массажу и лечебной физкультуре, по 
музыкальной, арт - и игровой терапии. оказывают социальную, психологическую или иную 
помощь родителям (законным представителям) детей - инвалидов для ликвидации трудной 
жизненной ситуации, а также защищают права и законные интересы детей - инвалидов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации[2].  

Молодые семьи, как правило, с душевым доходом ниже прожиточного минимума, что 
сказывается и на общем развитии детей и вызывает рост заболеваемости[3]. Уход за 
ребенком - инвалидом зачастую несовместим с другой деятельностью, поэтому мать, как 
правило, бывает вынуждена оставить работу или перейти на другую, более свободную по 
графику, ближе к дому, но нижеоплачиваемую[4]. 

 Основанием для помещения в Учреждение является путевка, выданная Министерством 
труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания. Путевка для 
помещения ребенка - инвалида может выдаваться на основании заявления его родителей 
(законных представителей) установленной формы, и заключения Республиканской 
комиссии психолого - педагогической и медико - социальной помощи детям. Заключение 
должно содержать сведения о необходимости обучения несовершеннолетнего в условиях 
специальной школы для детей с нарушением интеллектуального развития. Возраст 
воспитанников от четырех до пятнадцати лет. Социальные услуги в учреждении 
предоставляются в стационарной форме и в полустационарной форме – отделение дневного 
пребывания «Дом Солнца». «Дом Солнца» - рассчитан на 20 детей, страдающих ДЦП и 
синдромом Дауна. Здесь есть сенсорная комната (комната психологической разгрузки), 
компьютерный класс, консультативный центр «Очаг», игровая комната, процедурный 
кабинет.  

 В течение дня дети занимаются индивидуально и в группах по специальной 
реабилитационной программе. Задача реабилитационной программы - помочь этим детям 
приспособиться к жизни в обществе и развить свои таланты. В центре занимаются и с 
родителями, специалисты учат b[ понимать потребности своего ребенка. Социокультурная 
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реабилитация таких детей организуется с учетом их творческого потенциала, эстетических 
и культурных интересов 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНЫХ 
ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 
Наличие в структуре ФСБ РФ пограничных подразделений обусловлено особенностями 

реализации функций по защите и охране государственной границы, пролегающей на 
сухопутной территории, а также водных объектах и акваториях, относящихся к внутренним 
водам и морским пространствам российского государства. Для охраны водных рубежей 
России в составе пограничных войск имеются морские части и подразделения [1 - 3]. 

Внутренние воды, на которых несут боевую службу морские части пограничных войск, 
считаются субъектом территориальной целостности государства. К ним относятся: 

 - водные акватории, берега которых или все побережье принадлежит Российской 
Федерации; 

 - акватории портов, ограниченные линией, соединяющей самые удаленные в 
направлении моря портовые объекты; 
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 - водные пространства, находящиеся со стороны побережья до линий, установленных 
для обозначения границ территориальных вод; 

 - морские бухты, заливы и лиманы, ширина входа в которые не превышает 24 морские 
мили; 

 - так называемые «исторические воды», которые, независимо от ширины входа, 
исторически считаются внутренними водами России, например, залив Петра Великого на 
дальневосточном побережье, Чешская губа, пролив Лаптева и др. 

Морские воинские части, охраняющие государственную границу, имеют в своем составе 
отряды сторожевых кораблей и катеров. Вооружение морских частей пограничных войск 
составляют пограничные сторожевые корабли, патрульные суда и пограничные катера 
различных проектов и классов. Данные катера предназначены для проведения 
противодиверсионных операций, патрулирования и охраны водных участков 
государственной границы, пролегающей вдоль русла рек, доставки оперативных 
розыскных групп к местам нарушения государственной границы, правил ловли 
анадромных разновидностей рыб, размножающихся в водоемах Российской Федерации. 

Имеющиеся на вооружении морских частей пограничных войск амфибийные катера на 
воздушной подушке серий «Марс» и «Хивус» предназначены для круглогодичной 
эксплуатации на водных поверхностях. Они могут использоваться на порожистых 
стремнинах рек при высоте волн до 1,2 м, заболоченных и обводненных при наводнениях 
участках земной поверхности, заросшем мелководье, в период ледохода и ледостава, а 
также на заснеженных участках местности. Катера могут преодолевать вертикальный уклон 
до 10 градусов и препятствия высотой до 0,3 м. Подобного типа катер берет на борт до 7 
человек, может двигаться без дозаправки около 1000 км, развивает скорость около 65 км / ч 
по воде и до 90 км / ч по снегу. Катера эффективны для доставки малых групп к местам 
проведения спецоперации и районам охранения труднодоступных участков 
государственной границы [3 - 6]. 

ВЫВОД. Являясь структурно - функциональным компонентом ФСБ России, 
пограничные подразделения реализуют все функции, возложенные на них Федеральным 
Законом от 1 апреля 1993 года № 4730 - I «О Государственной границе Российской 
Федерации».  
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ЭЛЕМЕНТЫ НООСФЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Аннотация 
Цивилизация, является закономерным порождением эволюции биосферы. Биосфера 

рождает сферу разума – ноосферу. Система научного образования представляет собой 
познавательный метод. Исследовательская деятельность в области экологии, является 
одним из средств формирования ноосферного мышления и развития личности учащихся.  

Ключевые слова 
Ноосфера, экология, научное образование, экологическая культура. 
 Идеи В.И. Вернадского о преобразующей силе человечества, о том, что появление 

человека мыслящего определило начало новой стадии развития биосферы, привели к 
выработке концепции устойчивого развития. Идея устойчивого развития приобретает в 
настоящее время признаки идеологической основы процессов глобализации. Объективное 
содержание глобализации составляют разнородные процессы в различных сферах 
жизнедеятельности.  

Биосфера рождает сферу разума – ноосферу. Ноосфера это не сфера техники, не сфера 
человека и даже не сфера социума, а сфера разума, как эволюционного процесса в 
биосфере. В.И. Вернадский, опираясь на установленные им законы развития биосферы, 
считал, что цивилизация, является закономерным порождением эволюции биосферы. 
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Природа не только более сложна, чем мы о ней думаем, она гораздо сложнее, чем мы 
можем себе это представить. 

Его мысли о возрастающем влиянии человека на окружающую среду подтверждаются 
происходящими изменениями климатического режима и природными катаклизмами. 
Необходимо согласовывать свои действия с естественными законами природы, которые 
нельзя игнорировать. Путь к этому лежит через научную мысль, эмпирические факты и 
обобщения.[1] 

Система научного образования представляет собой познавательный метод, который 
может быть сформулирован как принцип научного познания, принцип который 
формулирует развитие личности. Научное образование, как термин, сегодня подразумевает 
использование в познавательных целях методов, свойственных науке и представляется 
посредством новой познавательной концепцией школьных исследований. [2] 

На наш взгляд, исследовательская деятельность в области экологии, является одним из 
средств формирования ноосферного мышления и развития личности учащихся. 
Современная экология – универсальная бурно развивающаяся, комплексная наука, 
имеющая большое практическое значение для всех жителей нашей планеты. В практике 
организации исследовательской деятельности в объединении по интересам 
«Исследователь» наиболее распространенными являются: реферативные работы, 
исследовательские проекты, отчеты об экскурсиях, мониторинговые исследования. Для 
оперативного поиска информации по выбранным темам исследований широко 
используются автоматизированные информационные системы, но приоритет остается за 
научной библиотекой. Результат такой работы - победы учащихся объединения на 
Международных, Всероссийских и региональных конкурсах исследовательских проектов. 
У нас накоплен определенный теоретический и практический опыт решения проблемы 
экологического воспитания и образования.  

Процесс экологического воспитания в объединении по интересам осуществляется на 
основе идей ноосферного развития, которые предполагают рассматривать каждого 
учащегося как саморазвивающуюся часть природы и активно влияющую на взаимосвязь 
человека и природы. Мы стараемся формировать мировоззрение, появляющееся в 
экологическом сознании и экологической морали. 

Экологическое сознание и экологическая мораль – это система представлений о мире и 
отношения к природе. Учащиеся объединения «Исследователь» в процессе обучения знают 
и понимают, какие качества характерны для экологического мышления:  
 Прогнозтичность – предвидеть последствия своей деятельности; 
 Глобальность – мыслить глобально; 
 Гуманизм – любая форма жизни достойна сохранения; 
 Конкретность – решать проблемы по мере их поступления. 
Показателями динамики экологического воспитания учащихся служат развитие 

интеллектуальной сферы деятельности. А также качественные изменения отношений, 
которые складываются у них с окружающим природным и социальным миром. В качестве 
критериев экологической культуры учащихся объединения выступают: 

 - высокий рейтинг Природы в системе их ценностей; 
 - проявление эмоциональной связи с миром природы, способность понимать значимость 

и ощущать красоту природных объектов; 
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 - обеспокоенность экологическими проблемами; 
 - потребность в экологических и ноосферных знаниях.  
 Таким образом, приобщаясь, к ноосферным знаниям результатом экологического 

воспитания и образования является активно - творческая, добродетельная и гармоничная 
связь с природой, другими людьми и самим собой.  
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КЕЙС – ТЕХНОЛОГИЯ КАК ПРОБЛЕМНО – СИТУАТИВНОЕ  

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Среди интерактивных технологий обучения всё большую популярность получают кейс - 
технологии. Родиной данной технологии является США. Впервые была она применена в 
1908 году. В России стали внедрять кейс - технологию в 80 - е годы ХХ века в МГУ им. 
Ломоносова и лишь в последние 3 - 4 года — в школьный образовательный процесс.  

Кейс - технология способствует повышению мотивации учения у обучающихся, 
развивают их интеллектуальные способности. Данная технология имеет многоплановые 
цели: 
 научить обучающихся индивидуально и в составе группы анализировать 

информацию; 
 сортировать информацию для решения выбранной задачи; 
 выявлять ключевые проблемы; 
 искать пути решения и оценивать их; 
 выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 
Кейс - технология применима в преподавании любых предметов, если основные задачи, 

поставленные на уроке, – это обучение навыкам критического мышления, принятия 
решений, независимого характера. 

Выделяют основные этапы создания кейса: 
1. Определение целей. 
2. Подбор необходимых источников. 
3. Подбор и подготовка материалов для кейса. 
К кейс - методам, активизирующим учебный процесс, относятся: 
 метод инцидентов, когда обучающийся сам должен отыскать недостающую 

информацию; 
 метод разбора деловой корреспонденции; 
 игровое проектирование; 
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 ситуационно - ролевая игра; 
 метод дискуссий; 
 кейс - стади или метод ситуационного анализа. 
Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений до 

множества страниц. Однако следует иметь в виду, что большие кейсы вызывают у 
обучающихся некоторые затруднений по сравнению с малыми, особенно при работе 
впервые. 

Что дает использование кейс - технологии? 
Преподавателю: 
 Доступ к базе современных учебно - методических материалов. 
 Организация гибкого учебного процесса . 
 Увеличение / сокращение затрат времени на подготовку к урокам. 
 Беспрерывное повышение квалификации. 
 Возможность реализации некоторых элементов учебного процесса во внеурочное 

время. 
Обучающемуся: 
 Работа с дополнительными материалами. 
 Постоянный доступ к базе консультаций.  
 Возможность самому готовиться к аттестации. 
 Общение с другими учащимися в группе. 
 Освоение современных информационных технологий. 
Примеры реализации кейс - технологии на уроках русского языка и литературы 
 Урок литературы в 9 классе по творчеству М.Ю.Лермонтова. Роман «Герой нашего 

времени». 
Кейс - задание: Является ли Лермонтов прообразом своего героя? 
Учащиеся, работая с текстом – биографией и текстом произведения, должны привести 

свои доказательства и сделать вывод. 
 Урок русского языка «Самое гордое слово в русском языке». 
Русский язык устроен расчетливо и экономно. Каждое слово может иметь десятки 

значений. На каждом корне вырастает целый куст слов. А каждая приставка или суффикс 
дают десятки и сотни новых слов на этом самом корне. Но есть в русском один очень 
хитрый суффикс: - иссимус Конечно, это суффикс "приезжий", не коренной. Однако в 
русском языке много прижившихся суффиксов - эммигрантов. Все находят здесь 
пристанище, "женятся" на русских корнях, дружат с русскими приставками. А вот " - 
иссимус" не такой. Совсем не такой. В русском языке с ним создано только одно слово. 
Всего одно. Других нет. 

Задание: 
1. Угадайте что это за слово. 
2. Дайте определение этого суффикса, что за смысл он дает слову? 
3. Создайте несколько новых еще не существующих в русском языке слов с этим 

интересным суффиксом. Можно даже сочинить мини - рассказ. 
 Наиболее простой вариант кейса – учащимся дается некий отрывок текста, 

несущего в себе нравственную проблематику, и предлагается придумать, предугадать, как 
будут развиваться события дальше. Например, рассказ Льва Толстого «После бала» или 
отрывок из произведения того же писателя «Детство», где основой анализа может стать 
поступок мальчика, имеющего очень чуткую, «жалостливую» натуру, тем не менее, 
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поддаётся всеобщему негативному порыву и вместе со своими товарищами издевается над 
другим мальчиком. 

Кейс - задание: Возможно ли было поступить по - другому, и к каким бы последствиям 
это привело? 

Итогом вышесказанному послужат слова Вальтера Скотта, которые можно взять девизом 
ко всем инновационным технологиям: «Самое главное в жизни — это собственный опыт». 
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ПОНЯТИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА»  

И ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 
 

Аннотация 
Актуальность обусловлена тем, что в данный момент различные образовательные 

платформы становится востребованными, т.к. позволяют обучаться в любом учебном 
заведении мира, не переезжая в место нахождения этого учебного заведения. Цель нашей 
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статьи: проанализировать некоторые известные образовательные платформы и выяснить их 
основные характеристики. Для этого нами использовались описательно - аналитический 
метод, методы дефиниционного и классификационного анализа, а также прием 
классификации и систематики. В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, 
что на данном этапе образовательная платформа Coursera представляет наибольшее 
количество вариантов для обучения по количеству курсов и по охвату языков 
преподавания. 

 
Ключевые слова: 
Образовательная платформа, Coursera, FutureLearn, FUNMooc, ПостНаука. 
 
Со всеобщим распространением интернета и реализации его возможностей появились 

различные образовательные платформы, которые предлагают пройти различные курсы на 
таких платформах начиная от классических, например, начать изучать английский язык и 
культуру Великобритании и заканчивая, например, курсом как правильно дегустировать 
вино. 

Рассмотрим для начала понятие «образовательная платформа», также встречаются его 
синонимы «обучающая платформа» и «онлайн - платформа», а затем составим обзор, на 
наш взгляд, самых востребованных и посещаемых образовательных платформ. 

Образовательная платформа – это ограниченный, личностно ориентированный интернет 
- ресурс, посвященный вопросам образования и саморазвития и содержащий учебные 
материалы, которые предоставляются пользователям на тех или иных условиях [1, с. 105]. 

В западных странах образование давно вышло за рамки университетов и плавно 
переместилось в интернет, т.е. стало фактически обитать в сети. Рассмотрим самые 
известные обучающие (образовательные) платформы и их характерные особенности. 

Coursera одна из самых известных образовательных платформ. Этот проект был запущен 
в 2012 г. профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной 
Коллер. На февраль 2017 года в Coursera зарегистрировано 24 000 000 пользователей и 
более 2000 курсов и 160 специализаций от 149 образовательных учреждений. Большинство 
курсов идет на английском языке, но есть курсы на испанском, французском, русском, 
португальском, китайском и на некоторых других. При этом постоянно добавляются 
субтитры на различных языках, которые создаются волонтерами. Есть и бесплатные курсы 
и платные, в ходе последних выполняются различные дипломные проекты, и открывается 
возможность получить диплом престижных университетов мира, а затем и работу в 
различных известных компаниях [3]. 

FutureLearn – это платформа, которая предлагает бесплатное и платное обучение от 
лидирующих мировых университетов и институтов культуры. Эта платформа была 
основана в декабре 2012 г., а начала функционировать с 2013 г. FutureLearn полностью 
принадлежит The Open University. Это организация с более чем 40 - летним стажем в 
области систем ДО и онлайн - образования. Академическая организация сотрудничает с 
лучшими вузами Великобритании и мира, с Британской библиотекой и Британским музеем, 
а также с BBC, Marks & Spencer и даже с правительством Великобритании. На январь 2017 
г. у FutureLearn 138 партнеров по всему миру, в числе которых не только университеты. 
Язык курсов – английский, но есть несколько курсов на французском языке. Также есть 
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возможность пройти бесплатные и платные курсы, после прохождения последних 
возможно получить сертификат, который считается официальным документом [5]. 

FUNMooc – это образовательная платформа, которая представляет различные онлайн - 
курсы ведущих французских и швейцарских вузов. Была создана в 2013 г., обучение 
проводится преимущественно на французском языке, но есть и курсы, которые 
дублируются на английский [4]. 

Постнаука – это российский проект в сфере онлайн - образования, который посвящен 
современной фундаментальной науке и ученым. Проект основан Иваром Максутовым и 
Еленой Веревкиной, а впервые запущен для посетителей 24 мая 2012 г. В настоящее время 
на сайте опубликовано более 3000 материалов, из которых свыше 1500 это видео о 
достижениях фундаментальной науки и современных технологиях и интервью с учеными, 
их статьи и рекомендации литературы в различных областях научного знания. Язык данной 
образовательной платформы – русский, но часть курсов дублируется волонтерами на 
английский язык [2]. 

Среди всех представленных платформ, по нашему мнению, Coursera представляет 
наибольшее количество вариантов для обучения по количеству курсов и по охвату языков 
преподавания. Ее ближайший «соперник» это FutureLearn. А образовательные платформы 
FUNMooc и ПостНаука имеют в основе преподавание на французском и русском языках 
соответственно и поэтому не могут конкурировать по количеству курсов и по охвату 
аудитории с Coursera и FutureLearn. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы отбора образовательного контента на основе 

инновационного авторского потребностного подхода. Выделены основные проблемы 
отбора и стандартизации образовательного контента. Представлены принципы 



57

использования метода контент - анализа при отборе содержания, а также способы 
стандартизации образовательного контента на основе развития духовно - нравственных, 
профессиональных и информационных потребностей личности. 

Ключевые слова: 
Образовательный контент, стандартизация образования, гуманистическая парадигма, 

текстоцентрический подход, иноязычное образование, конткнт - анализ. 
Известно, что гармоничное сосуществование традиционной знаниево - центристской и 

гуманистической парадигм в наше время подвергается изменениям вследствие 
инновационной и творческой деятельности преподавателей, а также – в результативности 
цивилизационных вызовов. Гуманистическая парадигма как интегративная сущность 
объединяет три варианта, реализующихся в практике личностно - ориентированного 
образовательного процесса, также как компетентностно - ориентированная, субъектно - 
компетентностная и сетевая разновидности. Все три указанные разновидности имеют 
общие характеристики следующие вида: приоритетность интересов обучающихся, отказ от 
жесткого педагогического, взаимодействия его субъектов, четкость целенаправленности и 
обозначенности этапов достижения указанных целей; ориентация на приобретение 
практических компетенций в ходе создания продуктов образовательной деятельности с 
помощью владения определенными образовательными технологиями и алгоритмами 
реализации последних [5, 6]. 

Можно констатировать, что термин «образовательная парадигма» понимается, чаще 
всего, как модель характера функционирования субъектов образовательной деятельности, 
при этом контент учебной дисциплины остается за пределами сферы интересов 
педагогического сообщества, если мы обратимся в качестве примера, к такой учебной 
дисциплине, как «Иностранный язык в профессиональной сфере», не отобранностью 
содержания, незнанием подъязыка будущей специальности выпускника вуза, отсутствием 
добротных учебников, игнорированием функций языка и необходимости обучения 
иностранному языку в системе, структуре на текстовом материале как основе, 
взаимосвязанному обучению всем видам речевой деятельности (чтение, аудирование, 
говорение – монолог, диалог, полилог, письмо, перевод и т.д.). 

Следует подчеркнуть, что в иноязычном высшем профессиональном образовании 
контент приобретает особую значимость, т.к. иностранный язык носит в тех вузах, которые 
не готовят специалистов в области иностранных языков, прикладной к специальности 
выпускника характер и является вспомогательным средством овладения ею. 

Как отмечают педагоги - практики, Федеральный Закон об Образовании в Российской 
Федерации, предложенный Правительством Российской Федерации новый 
образовательный проект, касающийся того, чтобы все выпускники вузов работали по 
специальности, которую они получили, согласно диплому, контент различных учебных 
дисциплин является большой проблемой. Особенно остро данная проблема стоит в 
вузовском образовании в плане отбора и стандартизации содержания. На основе 
проведенного теоретико - практического анализа в данном направлении, мы разработали 
следующие направления в решении вышеуказанных проблем. 

1.Обтор содержания включает соответствующие процедуры: 
Установление реально существующего профессионального подъязыка на основе анализа 

текстов монографий, учебников, научных статей с учетом исторического развития науки, с 
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привлечением терминологических словарей, энциклопедий, глоссариев и других и 
продуктов кодификации профессионального подъязыка; 

Преломление подъязыка науки в учебные тексты на основе текстоцентрического 
подхода, который представляет собой общетеоретическую установку, обусловливающую 
организацию иноязычного образовательного процесса на основе текста, что согласуется с 
положениями лингвистики текста и исследования русского языкознания, а также с 
достижениями школы глоссематики. Приложение текстоцентрического подхода 
определенному подъязыку подвергается прохождению через несколько стадий связанным с 
определенным типом взаимодействия субъектов иноязычного образовательного процесса, 
что можно представить в виде следующей схемы [3]. 

2. Стандартизация образовательного контента согласно нашему подходу 
заключается в отборе тематических групп на основе контентного анализа 
частотности употребления их в корпусе научно - исследовательских текстах. 
Контент - анализ (англ. content analysis; от content — содержание) — 
формализованный метод изучения текстовой и графической информации, 
заключающийся в переводе изучаемой информации в количественные показатели и 
ее статистической обработке [1, 2]. Под тематической группой мы понимаем 
выделенную в пределах семантического поля или независимо от него лексическую 
группировку, в которой лексика объединена по денотативному признаку, то есть по 
обозначению реалий действительности. Тематическая группа может быть либо 
относительно замкнутой и ограниченной, либо открытой, проницаемой для 
элементов других тематических групп и постоянно пополняющейся новыми 
элементами [4].  

Таким образом, к образовательным категориям, отобранным в процессе контентного 
анализа мы предлагаем объективно выделенные, наукосообразные и 
практикоориентированные темы для изучения, организованные в определенном порядке и 
имеющие смысл в подготовке специалиста, удовлетворяющие профессиональные, 
общекультурные, информационные и духовно - нравственные потребности обучающихся.  
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Аннотация 
В связи с модернизацией российского образования актуальным становится вопрос 

компетентностного подхода в обучении. Среди ключевых компетенций важное значение 
имеет коммуникативная компетенция. Эта компетенция означает овладение всеми видами 
речевой деятельности, культурой устной и письменной речи, умениями и навыками 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения. Проще говоря, 
коммуникативная компетенция заключается в умении общаться. 

Ключевые слова 
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Ведущим методическим принципом дисциплины иностранный язык является принцип 

коммуникативной направленности в обучении. Этот принцип определяет все 
составляющие учебно - воспитательного процесса по иностранному языку. Рассмотрение 
языка как явления социального (он обеспечивает общение людей) выдвигает на первый 
план обучение для коммуникативной цели - научиться общаться на нем с помощью как 
звукового (устная форма) так и графического кода (письменная форма общения), выделяя в 
первую очередь чтение[1]. 

В течение всего периода обучения иностранному языку у детей формируется 
коммуникативная компетенция, составляющими которой являются: 

 - лингвистическая компетенция, т.е. знание определенного словарного запаса и 
синтаксических правил и умение использовать их для построения связных высказываний; 

 - социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать и преобразовывать 
языковые формы, исходя из ситуации общения, которая определяет выбор языковых форм: 

 - дискурсивная компетенция, т.е. способность воспринимать и порождать высказывание 
в коммуникативном общении; 

 - стратегическая компетенция, т.е. способность прибегать к стратегии общения, 
вербальной и невербальной, в целях компенсации незнакомого языкового материала; 

 - социокультурная компетенция, т.е. желание вступать в общение с другими, 
уверенность в себе, предполагающая поставить себя на место другого, а также знание 
социальных отношений в обществе и умение ориентироваться в них. 

Для того чтобы стимулировать развитие коммуникативных навыков, нужно выбирать 
такие формы урока, которые будут наиболее способствовать этому. Деятельностная 
сущность коммуникативной компетенции обучения иностранному языку реализуется в 
условиях гуманистического подхода к обучению[2].  

При таком подходе создаются положительные условия для активного и свободного 
развития личности в деятельности: 
 учащиеся получают возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в 

процессе общения; 
 каждый участник общения остается в фокусе внимания остальных; 
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 участники общения чувствуют себя в безопасности от критики, преследования за 
ошибки и наказания. 

Коммуникативное обучение (взаимодействия и сотрудничества учащихся) включает 
формирование коммуникативной компетенции, то есть внутренней готовности и 
способности к речевому общению, ориентирующей на "вхождение" в иное культурное 
пространство. Для такого обучения характерно: 
 использование видео - урока (результат: создание реальных и воображаемых 

ситуаций общения на уроке ) 
 использование урока - экскурсии (ученик должен уметь провести экскурсию по 

городу и др) 
 урок - спектакль (такой вид работы активизирует мыслительную и речевую 

деятельность учащихся, развивает их интерес к литературе, служит лучшему усвоению 
культуры страны изучаемого языка, а также углубляет знание языка, поскольку при этом 
происходит процесс запоминания лексики) 
 использование ролевой игры (…как формы работы позволяет осуществить 

взаимодействие всех видов речевой деятельности, при активном участии обучающихся в 
сюжетной импровизации) 
 урок - праздник (эта форма урока расширяет знания учащихся о традициях и 

обычаях, существующих в англоязычных странах, и развивает у школьников способности к 
иноязычному общению)  

Таким образом, комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 
технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 
познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен 
обладать будущий специалист.  
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Аннотация 
На современном этапе развития методики преподавания иностранных языков в связи с 

анализом профессионально – педагогической деятельности все большую актуальность 
приобретает компетентностный подход. 
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 В современном мире вопросы повышения профессиональной квалификации 

специалиста, в том числе и учителя иностранного языка, являются одними из важнейших в 
области системы образования любого социально - экономического строя. В настоящее 
время в нашей стране возросла потребность в таком учителе английского языка, который 
способен модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 
творческого ее осмысления и применения достижений науки и передового педагогического 
опыта. Поэтому необходимо создать все условия для повышения профессионального 
мастерства педагога через изменение функций методического сопровождения деятельности 
учителя.  

 Ведущую роль в выполнении требований государственного образовательного стандарта 
и повышении квалификации педагогических кадров должны играть новые формы 
проведения педагогических советов, семинаров по актуальным проблемам образования, 
обновление учебно - методических комплексов, подготовка и освоение дидактических 
материалов, пособий, рекомендаций, активные методы проведения занятий, улучшение 
системы контроля знаний. В настоящее время появилась возможность и потребность 
качественного обновления традиционных форм повышения профессиональной 
компетентности учителей иностранного языка: 

● курсы для педагогов, работающих по какой - либо общей проблеме; 
● проблемные тематические курсы для группы педагогов, работающих по 

инновационной теме; 
● проблемные курсы; 
● дистанционное обучение; 
● обучение по индивидуальному плану; 
● Интернет - форумы, конкурсы, ЧАТЫ; 
● фестиваль открытых уроков; 
● методические семинары, семинары - практикумы; 
● методические дни, недели в ОУ; 
● участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 
 Все способы повышения квалификации можно считать эффективными только тогда, 

когда они нацеливают учителя на творческое переосмысление содержания, которое 
реализуется через различные формы методической деятельности и может стать хорошей 
основой для работы педагога. В этом случае вышеперечисленные формы работы 
приобретают для учителя личностный смысл, позволяют ему самостоятельно 
формулировать цели собственного профессионального роста, образуют структуру, 
создающую условия для зарождения и развития способностей к творчеству. Только 
собственный, а не передовой педагогический опыт открывает дорогу к успеху и 
удовлетворенности своей работой. Поэтому большое влияние на формирование 
учительского профессионализма должна оказывать самообразовательная и методическая 
деятельность, предполагающая:  

 ● постоянное ознакомление с современными исследованиями в области преподавания 
английского языка;  
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● изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам использования различных форм 
организации уроков и внеурочных занятий;  

На сегодняшний день преподаватель иностранного языка должен уметь хорошо 
ориентироваться и в огромном количестве Интернет - ресурсов, которые, обеспечивают 
овладение английским языком в единстве с культурой его носителей, а также в 
значительной степени облегчают работу преподавателя, повышают эффективность 
обучения, позволяют улучшить качество преподавания.  

 Таким образом, для формирования и развития информационно - коммуникативной 
компетентности учителей английского языка в настоящие время существуют широкие 
возможности. Однако успешность процесса информатизации образования зависит от 
многих факторов, в том числе от обеспечения информационно - коммуникационными 
технологиями всех учебных заведений, от совершенствования информационно - 
образовательной среды, от системной целенаправленной подготовки педагогических 
кадров в области информационно - коммуникативных технологий и современных 
педагогических технологий с целью формирования информационно - коммуникационной и 
профессиональной компетенций.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная тема в современном образовании – 

дистанционное обучение (ДО). Цель статьи – показать методы взаимодействия в ДО. 
Статья представляет собой анализ методов, показываются способы их улучшения. 

Ключевые слова 
Дистанционное обучение, взаимодействие, интеракция 
Взаимодействие - обычное требование качества и эффективности дистанционного 

обучения (ДО), но оно определяется и измеряется по - разному. Общее признание важности 
взаимодействия находит отражение в передовой практике и стандартах оценки, 
сформулированных вопросами качества образования, а также в более широком 
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применении стандартов обеспечения качества такими организациями, как Европейская 
ассоциация университетов дистанционного обучения. 

Компьютерно - опосредованная коммуникация не может достичь такого уровня 
взаимодействия и взаимопонимания, как связь между преподавателем и студентами или 
студентами между собой. Признание так называемого социального присутствия (например, 
возможность принять участие в интернет - сообществе) является одним из ключевых 
факторов качества дистанционного обучения. В данной статье рассматриваются несколько 
видов взаимодействия (интеракции) в течение прохождения курса. 

Интеракция преподаватель - студент. 
Взаимодействие между студентом и преподавателем высоко ценится студентами и, как 

правило, определяется ими как наиболее важный фактор для обучения. 
Просмотренные отчеты по дистанционному обучению определяют непосредственный 

контакт с преподавателем как предпочтительный метод для студентов при уточнении 
учебных заданий. Эта цель взаимодействия является наиболее утомительной для самих 
преподавателей и одной из первых задач, которые могут решаться с помощью ассистентов. 
Но с другой стороны это может иметь негативные последствия с точки зрения 
удовлетворенности студентов. Взаимодействие между студентом и ассистентом ценится 
некоторыми студентами, но уходит прямое общение с преподавателем. Студенты ценят 
инструкции, замечания, оставленные непосредственно преподавателем. Таким образом, 
они чувствуют заинтересованность преподавателя в их обучении. 

Интеракция между студентами 
Взаимодействие между сокурсниками является важным фактором в онлайн - обучении. 

Когда взаимодействие порождает чувство общности, результатом может стать среда, в 
которой облегчается обучение. Такое чаще всего происходит, когда студенты имеют опыт 
работы с дистанционным обучением. Новички больше времени проводят в изоляции, 
пытаясь разобраться с курсом как таковым. 

Как показывают опросы, необходимые взаимодействия, такие как групповые проекты, не 
повышают удовлетворенности курсом. Но когда студенческие группы формируются на 
основе межличностных навыков, удовлетворенность студентов увеличивается, поскольку 
каждая рабочая группа состоит из людей с похожими предпочтениями или чертами. 

Проблемы взаимодействия в ДО. 
Для преподавателей, стремящихся обеспечить, чтобы ДО повышало результаты 

обучения студентов, взаимодействие является неотъемлемой частью учебного процесса. В 
нижеследующем списке излагаются некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 
преподаватели в этой области. 

1. Разработка и структура курса ДО влияет как на взаимодействие, так и на обучение 
студентов. Практически это означает, что дизайнеры курсов должны понимать 
разнообразие возможных взаимодействий и идти в ногу с новыми технологиями. 

2. Тип взаимодействия и тип образовательного контекста могут иметь решающее 
значение для понимания того, что дает наилучшие результаты на курсах ДО. 

3. Взаимодействие может иметь достигнуто разными способами в различных условиях 
обучения . 

4. Студенты ценят независимость и самостоятельность; они часто отказываются от 
взаимодействия со сверстниками. Конечно, дизайнеры и преподаватели должны 
стремиться привлечь учащихся, даже если они не хотят участвовать в групповой работе. 

5. Студенты предпочитают взаимодействовать непосредственно с преподавателем; 
взаимодействие один на один не является эффективным для преподавателя и все же может 
быть ключом к позитивному восприятию курса студентами. 
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6. Студенты могут полагать, что им не понадобится взаимодействие, но впоследствии 
положительно оценить его в оценках курса. Это противоречие свидетельствует о 
необходимости исследования ожиданий студентов в ДО. 

7. Взаимодействие трудно измерить и интерпретировать. Часто ошибаются в оценке 
интеракции и путают понятия «лицом к лицу» и непосредственно интеракцию. 

8. Использование технологии учащимися влияет на то, как они будут участвовать в 
деятельности по взаимодействию. Поддержка со стороны учебного заведения может быть 
столь же важна, как и поддержка со стороны преподавателей в организации курсов ДО, и 
учащиеся должны легко получать доступ к основной информации о технологии ДО и 
инструкциям по ее использованию. 

Взаимодействие в области ДО будет и впредь меняться с использованием новых 
технологий и научно - исследовательских достижений в измерении многих форм 
взаимодействия. Можно ожидать усовершенствований интернет - приложений, социальных 
сетей, виртуальных сред обучения и веб - конференций. Как эти достижения переводятся в 
DL зависит не только от институциональной адаптации, но и от скорости принятия 
дистанционных курсов преподавателями и студентами. 

Используя традиционные средства, такие как распространение технологий, 
преподаватели могут отслеживать прогресс новичков и тех студенто, кто уже пользовался 
ДО. Несмотря на то, что внедрение технологий в образование часто отстает от других 
областей, темпы изменений ускорились. Следующей проблемой для учреждений будет 
адаптация к новым технологиям и спрос со стороны студентов и преподавателей на 
поддержку экспериментов. 

Ожидания студентов и преподавателей относительно взаимодействия могут быть столь 
же важны, как и фактическое взаимодействие в ходе курса ДО. Необходимо постоянно 
проводить исследования и анализ в области дистанционного обучения, чтобы выявить 
минусы и ожидания обучающихся и преподавателей. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматривается векторный метод решения геометрических задач. При 

решении таких задач студентам в первую очередь надо обратить внимание на переход от 
геометрической постановки задачи к ее векторному описанию. Затем, пользуясь 
свойствами векторов и операций над ними, найти векторные соотношения, отражающие 
данные и условия задачи. Затем, из полученных векторных соотношений надо получить 
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решение задачи. В данной статье рассматриваются несколько примеров, в которых 
используется векторный метод. 

Ключевые слова: задача, вектор, точка, отрезок, плоскость, правило, треугольник, 
медиана, сторона, параллельно, параллелограмм, шестиугольник. 

Задача 1. Доказать, что   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    
 (  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ), где точка 

  середина отрезка     , а   - произвольная точка плоскости 
(см. рис 1). 

Решение. Используем правило треугольника   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    
   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Сложив эти равенства, имеем: 
   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    (   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)  Отсюда имеем: 
   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   ⃗ , так точка   – середина отрезка     , а 

   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ - противоположно направленные векторы. Тогда    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ; 
  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

 (  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ). Что и требовалось доказать. 
Задача 2. Докажите, что существует треугольник, 

стороны которого соответственно параллельны и равны 
медианам произвольного треугольника    . 

Решение. Пусть дан произвольный треугольник     
(см. рис 2). В этом треугольнике проведем медианы 
             Как известно,   ⃗⃗⃗⃗  ⃗  

 
 (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗); 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗  
 
 (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗)    ⃗⃗⃗⃗  ⃗  

 
 (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗) – по задаче 1. 

Полученные равенства почленно складываем и получаем:   ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗  
 
 ((  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗)  (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    )⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗))   

 (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗)   ⃗ . Из последнего 
равенства следует, что существует треугольник, стороны которого соответственно 
параллельны и равны медианам произвольного треугольника    . Что и требовалось 
доказать. 

Задача 3. Пусть дан правильный шестиугольник        
(см. рис. 3). Доказать, что   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 

Решение. 
Итак,        - правильный шестиугольник, тогда   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗  

  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  )  (  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , так как в правильном шестиугольнике 
      и      , а по правилу параллелограмма   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗  

  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   и   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 
Отсюда следует, что   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . Что и требовалось 

доказать. 
В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как 

преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ, а также всем, кто 
интересуется математикой. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  

В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД С ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАВИГАТОРОВ 

 
Межаттестационный период согласно приказу об аттестации педагогических работников 

длится 5 лет. За этот на первый взгляд большой промежуток времени педагог должен 
успеть поработать над методической темой, пройти курсы повышения квалификации, 
подготовить несколько выпусков детей и обобщить мониторинги их деятельности. Вроде 
бы за пять лет все это сделать вполне реально, однако современная жизнь трактует нам все 
новые и новые условия, и мы должны им подчинятся.  

 Во многих школах сейчас есть методические службы по контролю за качеством 
образования. Одним из направлений деятельности этих служб является работа с педагогами 
в межаттестационный период. Однако, что делать учителям в тех школах, где нет 
методистов? Как успеть педагогу провести уроки, мониторинги, записаться и пройти 
курсы, провести работу с родителями и успеть приготовить документы на аттестацию. Этот 
вопрос мучает многих учителей в России, особенно тех, кто работает в сельских школах.  

В нашей школе, как было описано ранее, всего 12 педагогов, из них 1 директор, 3 
педагога с расширенным функционалом завучей. Полноценного завуча в школе нет, так как 
нет средств на оплату его деятельности. Исходя из желания оптимизировать учебный 
процесс функции воспитательной работы были распределены между двумя замами, так же 
в школе имеется ответственный за работу с одаренными детьми и внеурочную 
деятельность. Методическое сопровождение процесса осуществляет завуч школы, который 
при этом является единственным учителем русского языка и литературы, а функционал 
завуча выполняет лишь на половину ставки. Когда и кому заниматься аттестацией 
педагогических работников?  
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Следующим этапов нашей работы является создание и 
апробация модели тьюторского сопровождения в сельской 
малокомплектной школе. Необходимо решить ряд 
проблемных вопросов:  

 - организация работы тьютора с педагогами; 
 - организация групповых тьюториалов затрудняется в 

связи с занятостью педагогов; 
 - организация подготовки педагогов к аттестации.  
Необходимо создать универсальный инструмент, 

который бы облегчил деятельность педагога в 
межаттестационный период. Обязательным условием в 
нашем конкретном случае был тот факт, что педагог скорее 
всего будет работать самостоятельно с этим инструментом. 
Таким инструментом стал педагогический навигатор, 
который сможет скоординировать работу педагога в 
межаттестационный период.  

Целью первого навигатора является знакомство педагога 
с системой аттестации вообще. С первых страниц педагог 
знакомится с нормативными документами, актами и 
приказами, относительно аттестации вообще.  

На первых страницах навигатора педагог может найти 
разделы «Общие сведения» и «перечень обязательных 
документов», после этого педагогу предлагается оценить 
уровень своих знаний по прочтенному материалу, и 
написать интересующие его вопросы. 

После анализа деятельности по навигатору №1 мы пришли к выводу, что одного 
навигатора недостаточно для подготовки педагога к аттестации. Процесс подготовки 
длителен и отнимает очень много времени и сил, особенно когда педагог готовится к 
аттестации в первый раз, как в нашем случае.  

 Задача навигатора №2 познакомить тьютерантов с добровольной аттестацией. 
В целом работа с навигаторами показала, что педагоги могут самостоятельно работать и 

оценивать собственную деятельность.  
Работа с Навигаторами №1 и №2 показала, что пошаговая работа с педагогом может, 

упростить процедуру аттестации и помочь педагогу ее пройти. На основании наших 
наблюдений мы составили примерную схему, по которой занимались наши педагоги.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ОФИЦЕРОВ ВОЗДУШНО - КОСМИЧЕСКИХ СИЛ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ  
ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В настоящее время офицеры Воздушно - космических сил решают боевые задачи по 
уничтожению террористов на территории Сирии. Офицеры Воздушно - космических сил 
по роду своей боевой деятельности должны быть способны в любой момент включиться в 
боевую работу и действовать с предельным напряжением физических и моральных сил. 
Установлено, что без высокого уровня физической подготовленности и работоспособности 
невозможно успешно решать боевые задачи [1,3,4,6,8]. 

Особое значение для повышения эффективности служебно - боевой деятельности 
офицеров Воздушно - космических сил имеет успешное решение проблемы 
восстановления их работоспособности после возвращения из зоны боевых действий. В 
связи с этим возрастает роль различных восстановительно - профилактических воздействий 
на организм офицеров Воздушно - космических сил после возвращения из зоны боевых 
действий. В этом случае средства физической подготовки играют ведущую роль, поскольку 
способны оперативно влиять на функциональное состояние офицеров Воздушно - 
космических сил. По данным многих авторов физическая подготовка является одним из 
эффективных средств восстановления их работоспособности после возвращения из зоны 
боевых действий. [1,3,4,6,8]. Поэтому разработка вопросов эффективного использования 
средств и методов восстановления работоспособности офицеров Воздушно - космических 
сил после возвращения из зоны боевых действий является важной научной проблемой. 
Выявлена большая роль физических тренировок для развития физиологических систем 
организма, нервно - мышечного аппарата, организации рационального двигательного 
режима, восстановления и поддержания работоспособности [1 - 10]. Рассмотрение 
физической подготовки офицеров Воздушно - космических сил после возвращения из зоны 
боевых действий следует осуществлять с позиций их восстановления работоспособности 
[8]. 

В практике физической подготовки офицеров Воздушно - космических сил выделяют 
три основных направления применения физических упражнений для восстановления 
работоспособности: 

 - во - первых, использование физических упражнений в период непосредственной 
боевой работы – восстановительные тренировки выполняются в период отдыха между 
выполнением боевых заданий; 
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 - во - вторых, в виде организации активного отдыха после длительного периода 
напряженной боевой деятельности на месте дислокации;  

 - в - третьих, применение восстановительных тренировок после возвращения из зоны 
боевых действий.  

ВЫВОД. Практика показала, что постоянная и наряженная работа центров головного 
мозга в ходе боевых действий приводит к их истощению. В связи с этим занятия 
физическими упражнениями, переключая офицера на другой вид деятельности, дают 
возможность уставшим нервным клеткам отдохнуть, тонизируют всю нервную систему в 
целом. 
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ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 
 Педагогические основы моделирования педагогических технологий определяются в 

конструктах идей педагогической методологии [1 - 9], раскрывающей способность 
общества и личности педагога качественно реализовывать поставленные цели и задачи 
педагогической деятельности, гарантирующей учёт индивидуальных особенностей 
обучающегося в конструктах, программах и моделях непрерывного образования. 

 Основы моделирования технологии педагогической поддержки обучающегося будут 
определены в следующей системе детерминант:  

 • культурологический подход (определяет возможности культуры как высшей формы 
самоорганизации качества определяемых и решаемых педагогом задач),  

 • синергетический подход (определяет возможность гибкого управления качеством 
определяемых и решаемых задач в модели и конструктах реализуемых способов, методов, 
видов и условий современного обучения),  

 • функционально - трудовой подход (определяет возможность качественного решения 
задач развития обучающегося в модели непрерывного образования, где трудовые функции 
являются продуктом формирования компетенций и персонифицированных особенностей 
развития личности).  

 Основы моделирования технологии педагогической поддержки обучающегося будут 
системно высвечены через качество использования следующих методов исследования: 1) 
анкетирование, 2) анализ работ обучающихся и педагогов, 3) анализ самопрезентаций 
(портфолио и профессионально - педагогический кейс).  

 Остановимся подробнее на первой составной анализа качества использования 
технологии педагогической поддержки обучающегося.  

 Технология анкетирования определяется через успешное, конструктивное построение 
вопросов, гарантирующих объективное выявление особенностей реализации модели 
полисубъектных отношений в персонифицированном выборе личности и ситуативной 
коррекции социально - образовательных единиц и продуктов самоуправления и 
самоорганизации описываемого качества.  
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 Примерные вопросы для анкетирования родителей обучающегося ООШ, СОШ, 
ДЮСШ:  

 - Какие проблемы управления качеством развития обучающегося Вы можете отразить 
как родитель? 

 - Что является наиболее ярким примером качественного решения задач развития Вашего 
ребенка в образовательной организации или же отсутствия такового?  

 - Что устраивает и не устраивает Вас в работе педагогов образовательной организации?  
 - Каким образом педагог осуществляет коррекцию качества обучения Вашего ребенка? 

Всё ли устраивает в такой работе?  
 - Что бы Вы хотели получать в работе образовательной организации для Вашего 

ребенка?  
 - Какие элементы связи с учителями и классным руководителем Вы используете для 

достижения цели воспитания, обучения и развития своего ребенка? (телефон, социальные 
сети, личное посещение и пр.).  

 - Оцените качество решения задач развития Вашего ребенка в образовательной 
организации по 100 бальной шкале.  

 Выделенные вопросы позволят сконцентрировать внимание на проблемах родителей. 
Для оптимизации качества исследования можно ввести шкалирование результатов 
определяемых явлений. Качество оценок и отметок, определяемых в структуре 
анкетирования, будут являться показателями качества поставленной задачи. Детализация 
успешности продуктивного поиска в работе педагога и образовательной организации 
должно подкрепляться результатами успешного продуктивного самовыражения педагога и 
обучающегося, данная практика может быть определена в системе анализа создаваемых 
работ и самоанализа в самопрезентациях субъектов образовательного пространства.  
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
Аннотация 
Автор статьи рассматривает понятие «дополнительное образование», отмечает, что 

возрастает роль учреждений дополнительного образования, в том числе школ искусств, 
которые являются важным фактором гуманизации образовательной системы и создают 
условия для развития творческих способностей. 

 
Ключевые слова: дополнительное образование, образование, творчество, способности, 

творческие способности 
 
Реформы в образовании, необходимость формирования креативной личности ставит 

перед школой сложные задачи, которые она решает в виде ранней профессиональной 
ориентации, значительную долю которой берет на себя учреждения дополнительного 
образования. 

Учреждения дополнительного образования детей, в частности школа искусств, ставят 
своей целью развитие познания, развитие мотивации к творчеству, укрепление здоровья, 
выбор будущей профессии, формирование общей культуры учащихся, приспособление к 
изменяющимся условиям жизни.. Наряду с обучением детей по профильным программам 
для раскрытия творческого потенциала детей организуются и проводятся массовые 
мероприятия. 

 При исследовании дополнительного образования как социально - педагогического 
явления, сущностным образом влияющего на развитие способностей детей, мы опирались 
на ряд исследований, которые раскрывают его специфику и содержание (В.В.Белова, 
В.А.Березина, А.К.Бруднов, В.А.Горский, А.Я.Журкина, С.В.Сальцева, Л.Н.Ходунова, 
А.И.Щетинская, А.Б.Фомина и другие) [1]. 

 Если говорить о современной литературе, то здесь дополнительное образование 
рассматривается как структурный компонент системы непрерывного образования. По 
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мнению ряда авторов (О.С.Аббасова, А.П.Владиславцев, О.В.Купцов, Ф.И.Перегудов и 
другие), структура непрерывного образования представляет собой совокупность 
нескольких элементов: базового (основного) и дополнительного образования. Мы же 
акцентируем внимание на последнем. 

 О.С.Аббасова и А.П.Владиславцев основной целью дополнительного образования 
считают поддержание способности и стремления к постоянному усвоению новых знаний 
[1].  

 По мнению В.А.Горского в основе дополнительного образования находится 
любознательность, увлеченность, творчество [4]. 

 А.Г.Асмолова отмечает, что дополнительное образование выступает как средство 
формирования мотивации личности к познанию, творчеству и самосовершенствованию [2]. 

 Обращает на себя внимание определение В.В.Абрауховой, которая рассматривает 
дополнительное образование как социальную систему, образование по выбору, в котором 
образовательная траектория развития ребенка может быть гармонизирована с его природой, 
интересами, потребностями и способностями [1]. 

 А.В.Скачков трактует дополнительное образование как часть системы общего и 
профессионального образования. Эта система представляет процесс и результат 
становления личности ребенка в условиях развивающей среды, предоставляет детям 
психолого - педагогические, интеллектуальные, развивающие, образовательные услуги и 
все это основывается на свободном выборе и самоопределении [3]. 

 Дополнительное музыкальное образование строится на следующих приоритетных 
идеях: 

1. Свободный выбор ребенком сфер деятельности. 
2. Ориентация на потребности, способности ребенка, личностные интересы. 
3. Самореализация и возможность самоопределения ребенка. 
4. Единство развития, воспитания, обучения. 
5. Практико - деятельностная основа образовательного процесса 
Главное, что в условиях дополнительного музыкального образования дети могут 

удовлетворять индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, 
адаптироваться в современном обществе и иметь возможность в полноценной организации 
свободного времени. Творческие задачи, которые решаются при сотрудничестве с 
педагогом, в целом изменяют психологическую структуру образовательного процесса [1]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены интерактивные методы обучения бакалавров технического 

профиля. Был проведен опрос бакалавров по на правлению «Техносферная безопасность». 
Методы исследования: анализ научно - педагоги чес кой литературы, опрос бакалавров по 
вопроснику, беседа, обобщение. 
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лекция. 
В современных условиях повышение качества подготовки выпускников 

образовательных учреждений высшего профессионального образования невозможно без 
совершенствования методов и технологий обучения, формирующих практические умения 
и навыки самостоятельной работы[1, с. 47]. 

Требования к результатам освоения основных образовательных про - грамм 
бакалавриата, сформулированные в Федеральных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования третьего поколения, например, ФГОС ВПО по 
направлению «Техносферная безопасность», предполагают формирование комплекса 
общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих качество подготовки 
бакалавров. Профессиональная компетенция (от лат. competere - соответствовать, 
подходить) - способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 
практического опыта при решении профессиональных задач.  

Профессиональная деятельность бакалавра - инженера предполагает его готовность к 
инновационной деятельности, к решению нестандартных профессиональных задач в 
условиях неопределенности, поэтому его обучение должно быть направлено на развитие 
творческого потенциала, инициативности, самостоятельности в принятии решений, 
формирование коммуникативных, операционных, тактических и стратегических умений [2, 
с. 213]. 

Применение интерактивных методов обучения является одним из основных 
направлений совершенствования учебного процесса и реализации компетентностного 
подхода в современном вузе. Интерактивное обучение – это обучение в сотрудничестве, в 
совместной деятельности. 

Оно направлено на повышение эффективности образовательного процесса, 
формирование у студентов профессиональных навыков и компетенций, умения 
самостоятельно находить нужную информацию и работать с ней. Роль интерактивных 
методов в образовательном процессе возрастает в связи с уменьшением числа аудиторных 
часов, отводимых на изучение дисциплин учебного плана, и увеличением доли 
самостоятельной работы студентов.  

На кафедре химии и инженерной экологии в строительстве Казанского архитектурно - 
строительного университета при реализации образовательных программ по направлению 
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подготовки «Техносферная безопасность» нашли применение следующие интерактивные 
формы обучения: метод работы в малых учебных группах, деловая (ролевая) игра, 
интерактивная лекция, лекция пресс - конференция, коллективные решения творческих 
задач, конкурсы практических работ с их обсуждением, презентация, дискуссия.  

Метод работы в малых учебных группах показал свою высокую эффективность при 
проведении лабораторно - практических занятий по дисциплинам «Химия окружающей 
среды», «Физическая и коллоидная химия», «Экология», «Экология городской среды».  

На этапе подготовки к проведению лабораторно - практического занятия студенческая 
группа делится на несколько подгрупп, каждая из которых получает своё индивидуальное 
задание по определённой теме. Оптимальная численность малых групп составляет 4 - 6 
человек.  

Подготовка к занятию, совместное групповое выполнение экспериментальной части 
работы, обсуждение и оформление результатов эксперимента, представление полученных 
результатов другим членам студенческой группы и преподавателю, защита совместной 
работы направлены на активное вовлечение студентов в учебный процесс и способствуют 
лучшему усвоению изучаемого материала.  

В качестве примера применения метода работы в малых учебных группах в учебном 
процессе можно привести проведение лабораторно - практического занятия «Определение 
растворенного в воде кислорода» по дисциплине «Экология» учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению «Техносферная безопасность».  

Деловая (ролевая) игра – моделирование ситуаций, которые могут возникнуть в будущей 
профессиональной деятельности инженера - эколога. Так, для студентов, изучающих 
дисциплину «Надзор и контроль в сфере безопасности», предлагают роли руководителей 
отдела строительного надзора, пожарного надзора, технического надзора перед которыми, 
по условиям игры, стоят квазипрофессиональные задачи, т.е. профессиональные по форме, 
но учебные по своим результатам и основному содержанию. По условиям игры они должен 
в рамках своих компетенций организовать и провести надзор(контроль) в части 
соответствия требованиям экологической и промышленной безопасности. Также для 
повышения мотивации и активности участия всех студентов проведены дебаты при 
изучении ФЗ №116 "о промышленной безопасности особо опасных производственных 
объектов. 

Более высокая эффективность деловых (ролевых) игр по сравнению с традиционными 
формами обучения обеспечивается не только за счёт моделирования профессиональных 
условий конкретных ситуаций, но также за счёт большего личностного вовлечения 
студентов в игровую ситуацию, активного межличностного общения.  

Презентация на основе мультимедийных средств является эффективным способом 
донесения информации и позволяет представить учебный материал в более доступном для 
восприятия студентов визуально - вербальном виде [3, с. 84]. 

 Лекция пресс - конференция проводится как практическое занятие, посвящённое 
определённой теме, например, «Глобальные экологические проблемы биосферы», в виде 
системы докладов, которые заранее готовят студенты. 

Продолжительность докладов составляет 5 - 10 минут. Каждое выступление 
представляет собой презентацию на тему, выбранную студентами из перечня, 
предложенного преподавателем. Совокупность подготовленных сообщений позволяет 
всесторонне раскрыть проблему.  

По окончании докладов начинается дискуссия с участием всех студентов группы. 
Применение этого метода наиболее эффективно при проведении практических занятий по 
дисциплине «Экология». 
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Интерактивное обучение требует установления обязательной обратной связи между 
участниками учебного процесса. С целью получения информации об эффективности 
педагогических приёмов на различных этапах образовательного процесса, студентам было 
предложено ответить на вопросы анкеты и оценить применяемые средства и методы 
обучения.  

На вопрос анкеты о влиянии применения мультимедийной техники на качество 
образования все опрошенные студенты (100 % ) ответили, что применение 
мультимедийного оборудования существенно улучшает восприятие материала. 
Значительная часть респондентов (85 % ) оценила уровень обеспеченности учебного 
процесса методической литературой на «отлично», 90 % студентов отметили, что 
полученные знания имеют высокую практическую направленность.  

Применение интерактивных методов и мультимедийных технологий в сочетании с 
традиционными видами учебной работы, а также поддержание обратной связи со 
студентами позволяют повысить эффективность профессиональной подготовки бакалавров 
технического профиля. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Оптимальная двигательная активность, достигаемая на занятиях физической культурой, 
не только развивает физические качества, стимулирует умственную работоспособность 
студентов, но и является эффективным средством снятия нервно - мышечного напряжения, 
сохранения и коррекции их психологического состояния [4]. С помощью грамотно 
подобранных физических упражнений и методик их выполнения можно воздействовать на 
психологическое состояние человека, поскольку в основе управления им лежит 
биологический закон тренированности и единства функций организма [3]. 
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 Психологическое состояние – это интегральное субъективное отражение 
действительности, при котором человек может реализовывать свой собственный потенциал 
в сочетании с оптимальным функционированием всех психических структур. Оно имеет 
отношение к эмоциональной, мотивационной, познавательной и волевой сферам человека. 
Основными критериями психологического состояния являются адекватное восприятие 
окружающей среды, осознанное совершение поступков, активность, работоспособность, 
целеустремленность, способность устанавливать контакты, ориентация на саморазвитие [1]. 

В данном исследовании для улучшения психологического состояния студентов 
применялись упражнения Цигун.  

Цигун – это древнее китайское искусство саморегуляции, оздоровительная система, 
основанная на комплексе философских концепций и прикладных технологий согласования 
двигательной активности, дыхания и состояний сознания. Ци – жизненная энергия 
существования. Ее контролирование применяется для поддержания психического, 
духовного, интеллектуального и телесного здоровья, способствует духовному 
пробуждению, освобождению сознания и пониманию истинной природы человека. Во 
время занятий занимающейся получает энергию при осознанном дыхании, а упражнения на 
релаксацию восстанавливают поток внутренней энергии, который избавляет от негативных 
эмоций. 

В исследовании участвовали студенты 1 - 2 курсов специальной медицинской группы 
вуза государственной службы. Целью исследования явилось обоснование методов и 
средств физической культуры, способствующих улучшению психологического состояния 
студентов [2]. 

Психологическое состояние исследовалось следующими тестами. 
Тест - опросник «Самочувствие – активность – настроение» (САН) позволил 

распределить испытуемых на три группы с преобладанием плохого, изменчивого и 
хорошего самочувствия и настроения. Для выявления невротизма, интроверсии и 
экстраверсии проводился опрос по Т. Айзенку. Тест на оптимизм - пессимизм (по 
Р.С.Немову) характеризовал ту или иную систему представлений о мире с точки зрения 
выраженного в ней позитивного или негативного отношения к действительности.  

Результаты исследования показали, что до начала занятий плохое настроение 
преобладало у 72 % студентов специальной медицинской группы здоровья. Через 4 месяца 
регулярных (1 раз в неделю) занятий со студентами специальной медицинской группы 
преобладание хорошего настроения показали 88,3 % , плохого настроения и самочувствия – 
4,4 % , изменчивого настроения – 8,5 % респондентов. 

По итогам эксперимента количество легко подвижных и возбудимых студентов 
снизилось с 44,8 % до 12,7 % , а доля уравновешенных студентов возросла с 36,5 % до 90,1 
% . 

Результаты теста на оптимизм показали, что до начала занятий показатель оптимистов 
среди юношей и девушек специальной медицинской группы составлял 35,7 % , а после 4 
месяцев занятий по специально разработанной методике их количество возросло до 93,6 % . 

Таким образом, целенаправленное воздействие на психологическое состояние студента 
средствами мобилизационных и релаксационных практик может настроить студента на 
осмысленную работу над собой, повысить его самооценку и веру в свои силы, 
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способствовать развитию положительных психологических качеств, интеллектуальных и 
творческих способностей.  
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Игра – это главная деятельность ребенка с самого его рождения. В процессе игры 
ребенок легче запоминает новые знания. В игровой форме взрослые учат детей читать, 
писать, считать и многому другому. Игра всесторонне участвует в воспитательном 
процессе. Наиболее часто игровую форму обучения надо использовать во внеурочной 
деятельности младших школьников. 

По мнению С.Н. Беликовой «игра – отличное средство социализации ребенка, 
приобщения его к нормам и ценностям общества» [1]. При этом, как отмечают Л.В. 
Нагорнова и В.И. Волынкин «младший школьный возраст – это период впитывания и 
накопления знаний, период усвоения по преимуществу, подражательность многих 
действий и высказываний, повышенная впечатлительность, внушаемость, направленность 
умственной активности на то, чтобы повторить, внутренне принять» [2]. 

С.Н. Николаева считает, что «игровой метод в экологическом воспитании – это 
включение в занятия или другие формы педагогической работы игровых обучающих 
ситуаций - коротких сюжетно - ролевых игр с экологическим содержанием» [3]. 

Экологические игры позволяют привить детям, с самого раннего возраста экологическое 
мировоззрение, воспитать экологическую культуру и экологическую грамотность, то есть 
быть экологически просвещенными, чтобы беречь и охранять окружающую среду и 
биоразнообразие на планете. 

Через экологические игры можно детям дать знания: о животных, птицах и растениях 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации; о местах обитания, характере и 
повадках того или иного животного или птицы; о природе родного края; о правилах 
поведения в дикой природе; об экологических проблемах и способах их решения и многом 
другом. 

Ю.А. Севрук в «Сборнике экологических игр» [4] приводит примеры экологических игр 
с делением по типам игр, то есть на развитие чего направлена та или иная игра. По мнению 
Ю.А. Севрук экологические игры делятся на следующие типы: 

 - обучающие игры; 
 - коммуникативные игры (направлены на сплочение коллектива, взаимопомощь, 

взаимодействие и т.д.); 
 - игры, направленные на эмоциональное восприятие природы, на включение всех 

анализаторов, а не только зрительного и слухового; 
 - игры, направленные на развитие внимания и наблюдательности. 
Игры экологической направленности должны показывать детям реальную картину мира, 

без приукрашивания. То есть нельзя диких животных превращать в милых животных. Дети 
должны понимать и осознавать, что тигр это опасное животное, хищник, но при этом все 
любят отмечать праздник «День тигра». В этот праздник и взрослые, и дети наряжаются в 
костюм тигра, разукрашиваются в цвет окраса тигра и выступают за охрану, сохранение и 
преумножение популяции амурского тигра. 

Экологические игры надо проводить не только во время мероприятий экологической 
направленности, но и в ходе других мероприятий, где проведение данных игр будет 
уместно. Экологические игры можно проводить как на природе, так и в помещении. 

Таким образом, использование экологических игр во внеурочной деятельности младших 
школьников является актуальным, так как в настоящее время вопросы сохранения 
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биоразнообразия на планете и охрана окружающей среды являются актуальными не только 
в нашей стране, но и во всем мире. 

 
Список использованной литературы: 

1. Беликова С.Н. Игровые технологии в преподавании биологии и экологии // 
Экологическое образование в условиях реализации ФГОС: проблемы, перспективы: 
Сборник материалов Межрегиональной научно - практической конференции (20.04.2016 г., 
г. Томск). – Томск: ТОИПКРО, 2016. – С. 148 - 151. 

2. Нагорнова Л.В., Волынкин В.И. Игра как метод обучения младших школьников // 
Гуманитарные исследования. – 2014. – № 2(50). – С. 160 - 164. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования дошкольников : 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования / С.Н. Николаева. – 7 - е изд., 
испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

4. Сборник экологических игр / Сост. Ю.А. Севрук // По материалам семинара для 
специалистов по экологическому просвещению, ФРГ о - в. Рюген, 1999. – 43 с. 

© В.Н. Полищук, Т.Б.Туча, 2017 
 
 
 
УДК 373.24  

Е.А. Пучкина 
воспитатель,МБДОУ  

детский сад №3 «Фонарик» 
г. Саяногоск, п. Майна РФ 

Е - mail: AlexPuchkin@gmail.com 
Т.В. Турусова 

воспитатель,МБДОУ  
детский сад №3 «Фонарик» 
г. Саяногоск, п. Майна РФ 

Е - mail: deva200882@mail.ru  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГО ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ КАК СРЕДСТВО 
ПСИХИЧЕСКОГО, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 Актуальность. Необходимость общества в самостоятельных, социально активных и 

творческих людях, способных к саморазвитию.  
Цель. Формирование мотивации развития и обучения дошкольников и творческой 

познавательной деятельности используя нетрадиционные технологии.  
Метод. Использование Леготехнологий в системе дополнительного образования в ДОУ.  
Результат. Появление интереса к самостоятельной деятельности, умение применять 

полученные знания, совершенствование коммуникативных навыков.  
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Выводы. ЛЕГО развивает детское творчество, поощряет к созданию разных вещей из 
наборов элементов.  

Ключевые слова 
Лего технологии, игровая и конструктивная деятельность, детское творчество и 

воображение. 
 
«Дети охотно всегда чем - нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не 

только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них 
было что делать». 

Я.Коменский 
 
Сегодняшнее общество нуждается в социально активных людях, проявляющих 

самостоятельность, творчество и способны к саморазвитию. В связи с этим инновационные 
процессы в образовании требуют новой организации системы в целом.  

Главными задачами для педагогов в рамках ФГОС ДО являются - формирование 
мотивации развития и воспитания дошкольников, а также формирование творческой 
познавательной деятельности.  

ФГОС дошкольного образования подразумевает отказ от учебной модели, что требует от 
педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В этом смысле 
конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой работы, которая 
позволяет педагогу сочетать воспитание, образование и развитие своих воспитанников в 
игре.  

Учитывая социальную значимость игрушек и соотнося их с мини - предметами 
реального мира, через которые ребенок обогащает представления об окружающем, 
Г.В.Плеханов и Б.П. Никитин отмечали: «Готовые игрушки лишают ребенка возможности 
творить самому, а даже самый маленький набор строительных элементов открывает 
ребенку новый мир. Ребенок не потребляет, он творит: создает предметы, мир и жизнь».  

Только в процессе игры ребенок получает знания с огромным удовольствием, а новый 
материал усваивает надолго. Игра – это двигатель обучения.  

Одной из самых популярных и всеми любимых игрушек на сегодняшний день является 
конструктор LEGO. 

Девочки, мальчики, взрослые всех возрастов, с огромным удовольствием часами 
напролет могут мастерить, конструировать и создавать уникальные миры из ярких 
пластмассовых кубиков LEGO!  

Конструктивная деятельность в детском саду включает в себя создание объемных 
моделей из LEGO - конструкторов, которые обеспечивают сложность и многообразие 
воплощаемой идеи.  

Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, не заменим в плане формирования 
умения и навыков исследовательского поведения.  

LEGO - конструирование позволяет сформировать у детей среднего дошкольного 
возраста умение учиться, узнавать новое об окружающем мире, стремиться к достижению 
результата, закладывает первые предпосылки учебной деятельности.  

LEGO - конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 
значит, активизирует речевую мыслительную деятельность детей, улучшает 
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конструкторские способности и техническое мышление, навыки общения и воображение, 
способствует самовыражению и интерпретации, расширяет кругозор, помогает поднять на 
более высший уровень развитие познавательной активности детей, а это – одна из 
составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.  

Еще в первой половине XX века датский строитель Оле Кирк Кристиансен, будучи 
руководителем бригады плотников и столяров, придумал кирпич с фиксирующими 
элементами. Это были небольшие шипы, располагающиеся на верхней плоскости кирпича. 
Это изобретение высоко оценили датские инженеры и архитекторы. В 1949 году этот вид 
кирпича был впервые применен при строительстве здания. В проектной документации 
новый прием кладки значился как «автоматическая кладка кирпича». В 50 - х годах этот 
строительный материал начали применять в Северной Америке 

 В первую очередь данный вид конструирования направлен на развитие следующих 
процессов:  

Физическое развитие: координации рук и глаз, мелкой моторики движений, развитие 
мускулатуры рук и костной системы;  

Речевое развитие: активизация пассивного и активного словаря, выстраивания 
диалогической и монологической речи.  

Психическое развитие: формирование творческого воображения, пространственного 
мышления, долгосрочной памяти.  

Интеллектуальное развитие: интеграция различных видов деятельности.  
Конструктор LEGO имеет преимущества по сравнению с металлическим, деревянным:  
Дети осваивают игру с LEGO конструктором в течение короткого времени, постройки 

получаются оригинальными, интересными, трансформируемыми.  
Детали прочные, яркие, легкие, привлекают внимание детей, не травмоопасные.  
Разнообразие - большое количество деталей: кубики, кирпичики и т.п.  
Своеобразие креплений: прочное крепление почти без физических усилий, постройки 

мобильны и устойчивы.  
Некоторые схемы LEGO достаточно сложные, содержат много компонентов, и не так - 

то просто их воспроизвести. Это позволяет детям достигать своих целей, даже если они 
трудновыполнимы. А результат становится наградой за нелегкий труд.  

В каждом LEGO наборе есть рекомендуемая схема сборки. Она достаточно простая и 
подробно расписывается в рисунках, поэтому собрать конструкцию по данной схеме может 
ребенок практически любого возраста, начиная от 3 лет.  

Планируя занятия по конструированию в нашем дошкольном учреждении мы стараемся 
присвоить ему творческий характер. В первую очередь занятия направлены на развитие 
индивидуальности каждого ребенка, его творческого потенциала. В основу занятий 
вкладывается принцип сотворчества и сотрудничества детей с педагогом и друг с другом.  

Конструирование тесно связано с игровой деятельностью: на каждом занятии мы 
обязательно используем обыгрывающий материал.  

Чтобы развить у детей интерес к конструктивной деятельности мы используем 
занимательные игры - эксперименты, игры фантазии и разные формы организации 
обучения детей конструированию, которые включают в себя конструирование по образцу, 
по условиям, по модели, по замыслу, по теме, по простейшим чертежам и схемам. 

Чтобы занятия по ЛЕГО конструированию проходили ёмко и плодотворно нами были 
разработаны картотеки игровых упражнений и дидактических игр на развитие логического 
мышления с использованием конструктора LEGO, приобретены наборы конструктора 
LEGO в согласии с нашей возрастной группы и создан банк схем для детей разных 
возрастов.  
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Дети начинают заниматься LEGO конструированием, как правило, с младшей, средней 
групп. Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность на данном 
этапе можно считать одним из важных условий формирования способности воспринимать 
внешние свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные 
отношения). Для работы в этом случае используются графические модели. Дети проявляют 
самостоятельность при решении творческих задач, у них развивается гибкость мышления. 
В течение года растёт свобода в выборе сюжета, материала, эксклюзивного использования 
деталей, развивается речь.  

LEGO развивает детское творчество, поощряет к созданию разных вещей из 
стандартных наборов элементов — настолько разных, насколько далеко может зайти 
детское воображение. Детскими психологами доказано, что если в жизни ребенка не 
присутствует образная игра — он начинает неадекватно воспринимать окружающий мир.  

 LEGO - конструктор дает возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней.  
 Используя детали не одного, а двух и более наборов LEGO, можно собирать 

практически неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры.  
 Игрушками LEGO дети играют в том темпе, который им удобен, придумывают новые 

сюжеты вновь и вновь, собирая другие модели.  
 LEGO - конструирование для дошкольников может стать не только полезным 

развивающим занятием для ребенка, но и поможет родителям вспомнить свое детство и 
весело провести время вместе с детьми.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ С 
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Аннотация. Состояние микроциркуляции является одним из маркеров уровня обменных 

процессов в тканях организма. Однако до сих пор остается мало изученной связь 
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показателей микроциркуляции с системными характеристиками центральной 
гемодинамики и дыхания. 

Ключевые слова: микроциркуляци, кардиореспираторная система, корреляционные 
связи, экологические факторы, сердечно - сосудистая система, организм. 

 
Методы и материал. Обследовано 129 студентов - мужчин факультета физической 

культуры Брянского государственного университета в возрасте 17 - 22 лет с помощью 
компьютерной методики лазерной доплеровской флоуметрии и стандартных методик 
изучения сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Вычислялись коэффициенты 
взаимной корреляции статистического: параметр микроциркуляции (ПМ), среднее 
квадратическое отклонение (СКО), индекс флаксмоций (ИФМ) и спектрального анализа: 
амплитуда и мощность спектра очень низкочастотных (VLF), низкочастотных (LF), 
высокочастотных (HF), пульсовых (СF) колебаний микроциркуляции с прямыми: частота 
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), 
диастолическое артериальное давление (ДАД) и расчетными: пульсовой коэффицмент 
(ПК), коэффициент экономичности кровотока (КЭК), индекс Кердо (ИК) сердечно - 
сосудистой и дыхательной: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), жизненный индекс (ЖИ) 
систем. 

По характеру экологической нагрузки на организм сформировано 3 группы обследуемых 
студентов: I - я из экологически благополучных территорий в количестве 67 человек; II - я – 
из токсических (38 человек); III - я –из радиационно - токсических (24 человека). 

Результаты исследования. У представителей из I группы, на наш взгляд обнаружена 
функционально важная взаимосвязь между ПМ и ЖИ (r= - 0,54). Характер связи 
показывает, что при высоких значениях ЖЕЛ в систему микроциркуляции поступает 
необходимое количество кислорода, участвующего в обменных процессах, а это, в свою 
очередь, компенсаторно снижает показатель ПМ. В экологически благополучных условиях 
проживания спонтанные колебания кровотока, как одной из важнейших характеристик 
жизнеспособности системы микроциркуляции, обеспечиваются, прежде всего, за счет 
активных вазомоций гладкомышечных клеток стенки микрососуда. По данным 
исследования, уровень вазомоций тем значимее, чем выше величина ДАД. Из 
высокочастотных колебаний отметим тесную взаимосвязь амплитуды и мощности спектра 
HF - ритма, формирующего пассивный механизм модуляции кровотока с показателем КЭК. 
Вероятно, в тех случаях, когда работа активного механизма является недостаточной для 
обеспечения требуемого уровня транскапиллярного обмена ее дополняет пассивный 
механизм, находящийся в функциональной взаимосвязи с центральным звеном сердечно - 
сосудистой системы. 

У жителей II группы при небольшом количестве корреляционных связей обращает на 
себя внимание наличие прямой зависимости между ПМ и ЖЕЛ (r=0,32), ПМ и ЖИ (r=0,34). 
Не исключено, что объяснение данному факту следует искать в понижении парциального 
давления кислорода за счет повышения концентрации летучих химических веществ во 
вдыхаемом воздухе. Формирующаяся гипоксическая гипоксия очевидно, и создает 
ситуацию, при которой наряду с ростом величины ЖЕЛ и ЖИ компенсаторно повышается 
и величина ПМ. 
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У жителей территорий с сочетанным (радиационно - токсическим) воздействием 
факторов среды число корреляционных связей между статистическими показателями 
микроциркуляции и кардиореспираторной системой достигает своего максимума. 
Обращает внимание сохранение зависимости между ПМ и ЖЕЛ, ПМ и ЖИ, отмеченной в 
группе лиц из токсических территорий. Отличие заключается в том, что при сочетанном 
воздействии малых доз радиации и химических веществ, данная связь усиливается до 
г=0,48 и г=0,45 соответственно. Следовательно, появление в среде малых доз 
радионуклидов усиливает негативную тенденцию воздействия химических веществ на 
микроциркуляцию. Наибольшее число прямых и обратных связей обнаруживается между 
интегративным показателем микроциркуляции (ИФМ) и величинами кардиореспираторной 
системы. Наиболее значимые из них: между ИФМ и ЧСС (г=0,56), ИФМ и КЭК – (г=0,52), 
ИФМ и САД (г=0,37), ИФМ и ДАД – (г=0,39), ИФМ и ЖЕЛ – (г=0,36). Сохраняется 
максимально большое число связей между амплитудой и спектральной мощностью VLF, 
LF, НF, СF - колебаний и параметрами центрального звена сердечно - сосудистой системы. 
Среди спектральных характеристик просматриваются тесные прямые связи амплитуды и 
спектральной мощности VLF - колебаний с ЧСС, САД, ДАД, КЭК (г=0,35, г=0,41, г=0,43, 
г=0,30 соответственно). Амплитуда и спектральная мощность LF - колебаний находится в 
тесной корреляционной связи с ЧСС (г=0,40), ЖЕЛ (г= - 0,43), КЭК (г=0,41), ЖИ (г= - 0,39). 
Амплитуда и спектральная мощность НF - колебаний коррелирует с ЖЕЛ (г=0,53), ДАД (г= 
- 0,47), ЧСС (г=0,40). Амплитуда и спектральная мощность СF - колебаний прямо 
пропорционально связаны с ЖЕЛ (г=0,53), ЖИ (г=0,63), обратно пропорционально с ЧСС 
(г= - 0,49), САД (г= - 0,47), ДАД (г= - 0,31), КЭК (г= - 0,56), ИК (г= - 0,41).  

Таким образом, проведенное исследование показало, что с переходом от экологически 
благополучных территорий к районам с сочетанным воздействием неблагоприятных 
экологических факторов увеличивается число корреляционных связей между 
микроциркуляторным руслом и кардиореспираторной системы. По нашему 
предположению, это свидетельствует об усилении централизации в работе системы 
микроциркуляции с одновременной утратой автономности функционирования. Ряд 
исследователей усматривают в чрезмерном повышении зависимости в работе системы 
микроциркуляции от центрального звена сердечно - сосудистой системы рост 
напряженности в работе организма в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Рудин, М.В. Личностные конструкты как показатели сущности физической культуры / 
М.В. Рудин, Т.А. Булавкина, А.И. Калоша, Е.В. Шкуричева // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия Педагогика, Психология, 
Социальная работа, Ювенология, Социокинетика. Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, – 
2015. – Т.21 – №3 – С. 166 - 169 

2. Геворкян Э.С. Функциональное состояние студентов при умственной нагрузке / Э.С. 
Геворкян, С.Н. Минасян, Н.Н. Ксаджикян, А.В. Даян // Гигиена и санитария. – 2005. – № 5. 
– С. 55 - 57. 

6. Хаспекова, Н.Б. Диагностическая информативность мониторирования вариабельности 
ритма сердца / Н.Б. Хаспекова // Вестник аритмологии. – 2003. – № 32. – С. 15 - 23. 



86

7. Шлык, Н.И. особенности вариабельности сердечного ритма у младших школьников с 
разными типами вегетативной регуляции в покое и при занятиях спортом / Н.И. Шлык, Е.Н. 
Сапожникова, Т.Г. Кириллова // Вариабельность сердечного ритма: материалы V всерос. 
симпозиума / Удмуртский гос. ун - т. – Ижевск, 2011. – С. 369 - 384. 

 © И.С. Рудина, 2017 
 
 
 
УДК 377 

Самойлов Илья Валерьевич 
Студент НГПУ 

Г. Новосибирск, РФ 
E - mail: Goldreicon@gmail.com 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

В последнее время проблема профессиональной идентичности привлекает к себе всё 
больше внимания в связи с бурно меняющейся социальными, экономическими и 
культурными аспектами деятельности специалистов различных областей, подготовки 
новых кадров и переподготовки. 

Понятие «профессиональная идентичность» не имеет четкого единого определения. В 
общем виде, под этим понятием понимают систему характеристик, благодаря которым 
человек способен адаптироваться в профессии, успешно выполнять и совершенствовать 
свою профессиональную деятельность. 

Профессиональная подготовка – это совокупность знаний, умений и навыков, которые 
способствуют выполнению деятельности, и является одной из главных целей 
профессионального развития. 

Понятие «профессия» трактуется как: «общность людей, занятых в определенной 
области или отрасли», «работа, процесс деятельности в определенной области», 
«качественная определенность человека в определенной области»[2]. 

Формирование профессиональной идентичности состоит из двух компонентов: 
классификации уровней профессиональной идентичности и основных ступеней развития 
профессионала[1]. 

Немаловажным является и тот факт, что профессиональная идентичность, как и 
идентичность вообще, является изменяющимся динамическим и системным процессом. 
Поэтому данный процесс не может быть сведен к выбору профессии, места работы или 
обучения. 

В своих работах по исследованию профессиональной идентичности Е.А. Климов 
представляет собственную структуру профессионального самосознания: 

 - сознание своей принадлежности к профессиональной общности;  
 - знание, мнение о степени своего профессионального соответствия;  
 - знание человека об оценке его профессиональных качеств в профессиональной группе;  
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 - знание о своих недостатках и преимуществах, о способах самосовершенствования, 
оптимизации собственного стиля в работе;  

 - представления о самом себе и своей работе в перспективе.  
В своих трудах Е.А. Климов так же указывает, что профессиональное самоопределение 

это «активный поиск возможностей развития, формирования себя как полноценного 
участника сообщества «деятелей» чего - то полезного, сообщества профессионалов».  

Так же автор отмечает, что сам процесс формирования профессиональной идентичности 
современного человека является мало осознаваемым, потому как большая часть трудовой 
деятельности происходит при использовании разнообразных технических средств. По 
мнению Е.А. Климова эта ситуация имеет отрицательное влияние на формирования 
целостной картины протекания профессионального процесса. Что в свою очередь не даёт 
чёткого представления о своей роли в рабочем процессе и тем самым препятствует 
развитию профессионального мастерства. 

В своей работе Е.А. Климов замечает, что вопрос профессионального самоопределения 
не ограничивается только выбором той или иной профессии, вопросы выбора будут 
сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Но не стоит забывать о том, что в 
наше время большинство выбирают определенную профессию неосознанно, и им как 
правило трудно конструктивно объяснить их выбор. Однако, и в ситуациях осознанного 
целенаправленного выбора профессии некоторые люди через некоторое время осознают, 
что ошиблись с выбором. Данный пример, является ещё одним подтверждением в пользу 
того, что профессиональное самоопределение не разовый выбор, а динамический процесс. 

Степень профессиональной подготовленности индивида к определенной деятельности, 
основывается на нескольких положениях: удовлетворенность трудом и 
взаимоотношениями в коллективе; успешность в овладении профессией; определенная в 
психофизиологическом формате цена труда. А также на базе выработанного субъективного 
образа профессии и профессионального самосознания [2] 

Профессиональная картина мира складывается из личностных особенностей человека и 
его опыта. Для адекватного целеполагания не обойтись без профессиональных знаний, 
умений и навыков[3]. Опираясь на сформировавшийся образ профессии человек, 
представляет и продумывает свое профессиональное развитие. Только при наличии этих 
условий можно говорить о профессиональном жизненном плане как части 
профидентичности. 

Профессиональная идентичность достигается за счёт осознанного единении с 
социальной группой на основе единства целей и ценностей, на основе осуществления 
какого - либо значимого для всех творческого дела или элементарного сопереживания.  
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В рейтинге OECD Дания в 2011 году была названа одной из лучших стран по условиям 
для жизни и работы. Дания инвестирует в образование огромные суммы. Расходы для этой 
отрасли равны 8 % валового внутреннего продукта. Индекс грамотности в Дании, по 
данным ООН, равен 0.993 – это один из самых высоких показателей в мире. Недаром по 
числу Нобелевских премий на душу населения Дания занимает третье место в мире. 
Качество жизни является характерной особенностью датчан. Здесь глубоко сочетаются 
социальное обеспечение, привлекательный деловой климат, чистая окружающая среда и 
высокие стандарты в образовании и исследованиях в рамках мирового масштаба 

Структура дошкольного воспитания в Дании состоит из: 1. «яслей» - в данную 
категорию входят дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет; 2. собственно «детские сады» - их 
посещают дети от 3 - х до 7 - ми лет; 3. расширенные детские сады, которые принимают 
детей всех возрастов, не деля по группам; 4. общественные группы – это специально 
созданные муниципалитетом, в индивидуальном порядке группы людей присматривающие 
за детьми. 

Следует отметить, что только 15 % датских детей в возрасте до 2 - х лет ходят в ясли и 
почти половина детей в возрасте от 3 - х до 6 лет посещают детский сад. В 6 - летнем 
возрасте большинство детей начинают учиться в подготовительном классе, посещение 
которого является добровольным. Подготовительный класс рассчитан скорее на то, чтобы 
приучить детей к школе, чем на систематическое обучение. 

Посещение дошкольного учреждения ребенком в Дании не является обязательным. 
Финансовое обеспечение детских садов всех представленных видов, а также создание мест 
производится муниципалитетом.  

Школьное образование является обязательным, но бесплатным, обучение начинается в 
возрасте 7 лет и заканчивается к 17 годам. Среднее образование включает в себя: 
начальную, среднюю и старшую школы.  

Общеобразовательная средняя школа – это государственная школа, обучение в которой 
рассчитано на 10 лет. 10 - летняя единая школа, в которой ученик только после девятого 
класса встаёт перед выбором между профессиональным образованием, гимназией, 
подготовительными курсами или продолжением обучения в 10 - м классе. 

После окончания средней школы ученики имеют возможность продолжить обучение в 
старшей школе. В Дании, как и во всех скандинавских странах, старшая школа делится на 
академические и профессиональные или совмещенный вариант. 

Обучение на академических программах старшей школы состоит из основополагающих 
образовательных программ, и являются подготовительной стадией к обучению в вузе. 
Программа завершается экзаменом, после его сдачи вручается сертификат дающий право 
на поступление в ВУЗ. 



89

Профессиональные программы рассчитаны на профессиональное образование и 
присвоением определенной квалификации, после получения которой выпускники могут 
сразу устраиваться на работу. Обучение может продолжаться от 2 до 5 лет. После 
окончания курса учащиеся на выбор сдают высший технический или коммерческий 
экзамен. 

Система высшего образования состоит из высших академических заведений и 
неакадемических. К числу академических относятся университеты. 

Большинство университетов Дании являются бесплатными и являются 
государственными. Университеты представляют трехступенчатые программы, которые 
соответствуют соглашению Болонской конвенции: 

1. Бакалавриат (3 - 4 года) 
2. Магистратура (1 - 2 года после завершения бакалавриата) 
3. Аспирантура (3 года после завершения магистратуры) 
Помимо этого университеты могут присваивать степени DR. Sc. или DR. Phil. после 5 - 8 

научной работы.  
Неакадемические заведения, представленные колледжами, включают только 

узкоспециализированные программы бакалавриата, которые включают обязательную 
практику на производстве.  

Кроме высшего образования, созданы специальные центры продолжения образования, в 
них проходят курсы по базовой подготовке или предвузовской ориентации. 
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Аннотация 
В статье изложены результаты анализа теоретической и методической литературы по 

проблеме отбора подвижных игр для развития ловкости у детей старшего дошкольного 
возраста. 
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Постановка проблемы. Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [6] в контексте 
образовательной области «Физическое развитие» стоят задачи приобретения двигательного 
опыта через развитие ловкости, восполнение естественной потребности ребенка в 
движении, где важным аспектом является правильный выбор средств физического 
воспитания, не наносящих ущерба организму. 

Актуальность исследования определяется требованиями к образу выпускника 
дошкольного образовательного учреждения, который свободно владеет рядом 
необходимых физических качеств, в числе которых: быстрая реакция на различного рода 
ситуации, концентрация и переключение внимание, находчивость, рациональность 
движений. В методике физического воспитания это связано с понятием «ловкость». 
Представляя собой сложное психофизическое качество, ловкость формируется медленно, 
для решения этой проблемы необходим системный подход, подразумевающий выбор 
наиболее рациональных средств для ее развития. Подвижная игра является одним из 
важнейших средств физического развития ребенка, так как посредством игр происходит 
развитие психических функций, физических качеств, закрепления двигательных навыков, а 
также восполнение естественной потребность в движении. Следовательно, возникает 
проблема качественного отбора подвижных игр для развития ловкости. 

Цель данной работы: путем анализа теоретической и методической литературы 
осветить методику отбора подвижных игр для развития ловкости у детей старшего 
дошкольного возраста. 

По утверждению И.А. Агаповой [1], подвижная игра – основной рычаг физического 
развития детей старшего дошкольного возраста. Одной из сторон физического развития 
является формирование двигательных качеств, в том числе ловкости. По мнению 
Э.С.Вильчковского [3], ловкость – это психофизическое качество, которое определяет 
отношение нервной системы к овладению новыми движениями (способность быстро 
обучаться), быстро перестраивать деятельность в соответствии с требованиями внезапно 
меняющейся обстановки. Сущность ловкости как физического качества, проблемы ее 
развития у детей старшего дошкольного возраста, отражена в исследованиях Э. С. 
Вильчковского [3], Л. Ю. Ивановой [4], Г. В. Мищенко [5] и др. Эти авторы говорят о 
необходимости использования подвижных игр в разных формах физического воспитания 
старших дошкольников.  

Методика отбора подвижных игр для развития ловкости основана на понимании 
компонентов данного качества, на которые необходимо влиять с помощью игровых 
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действий. Исследования Н. А. Бернштейна [2] позволяют выделить эти компоненты, 
представленные в виде способности к: дифференцированию временных, пространственных 
и силовых параметров движений; сохранения равновесия; выполнения движений в 
заданном ритме; произвольного расслабления мышц; предугадывания различных 
параметров движений и условий их выполнения; переключения с одного вида 
двигательной деятельности на другой в зависимости от ситуации.  

Анализируя работы И.А. Агаповой [1], Л. Ю. Ивановой [4], мы выделили общие 
положения процесса планирования подвижных игр, охватывающие непосредственную 
образовательную деятельность в области физического воспитания, двигательный режим на 
прогулке, самостоятельную двигательную активность старших дошкольников, вариации 
спортивных праздников и развлечений. При осуществлении отбора необходимо 
придерживаться рабочей программы, по которой ведется работа в группе детского сада, 
показателей физического развития каждого ребенка, их особенностей в личностном плане, 
интересов. Конкретика при отборе подвижных игр оправдывается двигательной 
подготовкой детей 5 - 6 года жизни, их уровнем здоровья, гендерными особенностями. Г. В. 
Мищенко [5] указывает на сложность методического подхода при отборе подвижных игр, 
обращая внимание на детальную проработку содержания игры, определения ее влияния на 
конкретный компонент ловкости, целесообразность в режиме дня, учет сезона, 
соответствие условий для реализации. Более динамичные по своему характеру игры 
рекомендуется планировать во время двигательного режима на дневной прогулке, 
относительно спокойные, - на вечерней прогулке. 

Анализ публикаций по данной теме показал, что для развития различных компонентов 
ловкости целесообразно использовать: и игры с бегом; игры с атрибутами; игры – эстафеты 
и др. Обязательным компонентом игровых заданий выступает: координационная 
сложность выполняемых движений, необходимость перестраивать игровые действия в 
соответствии с изменяющимися условиями игры; возможность внесения усложнений в 
игру.  

Вывод: анализ научно - методической литературы показал, что подвижные игры 
выступают средством развития физического качества ловкости. Методически грамотно 
выстроенная работа по отбору подвижных игр позволит стимулировать развитие данного 
качества у детей 5 - 6 лет. Перспективу дальнейших исследований видим в проверке 
экспериментальным путем методики отбора подвижных игр для развития ловкости у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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В Республике Северная Осетия - Алания насчитывается более 73 тысяч лиц с 

ограниченными возможностями (см.таблицу 1). Общее количество инвалидов 
трудоспособного возраста в республике составляет 25 869 человек, в том числе с 
ограничением способности к трудовой деятельности: 6 372 – заняты трудовой 
деятельностью, или 24,6 % от общего количества инвалидов трудоспособного возраста[1].  

 
Табл. 1. Динамика численности инвалидов за 2014 - 2016 гг. 

в РСО - Алания 
 2014г. 2015г. 2016г. 
Инвалиды 70,9 тыс. 72,1тыс. 73,0тыс. 

 
 Большей части инвалидов оказывается специализированная медицинская помощь, 

внедряются новые методы диагностики, повышается эффективность самого лечения. 
Реабилитация, эффективное вовлечение и включение инвалидов в общество невозможно 
без обеспечения их работой и возможностью самостоятельно себя обеспечивать. Для 
инвалидов возможность получить профессиональное образование – способ личностного 
развития и успешное содействие их социализации, интеграции в общество. Не имея 
профессионального образования, инвалиды могут выполнять лишь 
малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы. 
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Профессиональное обучение инвалидов как вид социального обеспечения состоит из 
комплекса мероприятий, охватывающих обучение (переобучение), подготовку к труду и 
трудоустройство. Основной законодательный акт - ФЗ №181 «О социальной защите 
инвалидов в Российской федерации» 1995г. В законе рассматривается Индивидуальная 
программа реабилитации, дается определение реабилитации инвалидов (статья 9) и 
информация о том, что индивидуальная программа реабилитации разрабатывается 
Государственной службой медико - социальной экспертизы. Основные права инвалидов на 
образование, создание необходимых условий труда, санаторно - курортное лечение, а детям 
- инвалидам на воспитание и обучение обеспечиваются в соответствии с программой.  

В трудовых рекомендациях в одних случаях указывается профессия или специальность, 
по которой может быть рекомендована подходящая работа человеку с ограниченной 
способностью, в других – ограничение в выборе профессий не предусматривается, но 
указывается требование о создании инвалиду особых условий труда (например, в 
специальном цехе, в условиях надомного труда и т. д.).  

Рабочие места для инвалидов создаются благодаря совместной работе Комитета РСО - 
Алания по занятости населения и республиканского дома - интерната для престарелых и 
инвалидов «Забота», республиканского детского дома - интерната «Ласка», 
республиканского психоневрологического дома - интернатом «Милосердие»[2].  

В трудовой рекомендации может быть указано на необходимость переобучения 
инвалида. Продолжительность профессионального обучения или переобучения инвалидов 
на производстве зависит от характера профессии, условий производства, вида заболевания 
инвалидов. В 2016 г. проведено тестирование на определение профессиональных 
наклонностей личности для инвалидов с 16 лет с целью поступления в учебные заведения и 
последующего приобретения профессии для 75 - ти чел[1]. 

Профподготовка и профобразование инвалидов являются важнейшими аспектами их 
профессиональной реабилитации. Для инвалидов, нуждающихся в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации в специальных условиях профподготовки и 
профобразования, должны создаваться специальные федеральные, региональные, 
муниципальные образовательные учреждения различных типов и видов[3]. 

В 2017 г. в органы Комитета РСО - Алания по занятости населения обратилось 1035 
человек с ограниченными возможностями, из которых признано безработными — 923 
инвалида, трудоустроено — 116 человек. Как результат, многие молодые инвалиды, 
обратившиеся в органы службы занятости, желают организовать собственный малый 
бизнес. 

Следовательно, профессиональное обучение инвалидов – это не только возможность 
интегрироваться в общество, но позволит повысить уровень жизни самого инвалида и его 
семьи, и возможность добиться экономической независимости.  
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Сегодня одной из основных задач организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является подготовка воспитанников к профессиональному 
самоопределению, формированию способности самостоятельно ставить реальные цели и 
определять этапы их достижения, социализируя личность через труд. Самоопределение 
является центральным механизмом становления личностной зрелости, состоящим в 
осознанном выборе человеком своего места в многообразных социальных отношениях и 
характеризуется единством стремления к интеграции (включением в социальную 
общность) и индивидуализации (обособлению, выделению из общности в качестве 
самоценного индивида). Самоопределение требует активного осознания личностью своего 
«Я» (самосознание), отношений с окружающим миром (мировоззрение), определенного 
уровня жизненного опыта, самоконтроля. 

Поэтому особую значимость приобретает так называемая «точка выбора» - этап 
школьной жизни воспитанника, на котором он осуществляет выбор профессиональной 
деятельности. Именно на этом этапе происходит конкретизация личностных целей, под 
которые выстраивается новая модель деятельности и идёт переориентация внутренних 
ресурсов. Именно на этом этапе в организации для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей должна быть организована особая работа с воспитанниками - 
старшеклассниками, цель которой не столько проинформировать их о многообразии мира 
профессий, а обеспечить высокий уровень осознанности и адекватности в 
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профессиональном выборе у каждого из воспитанника. Данная цель будет достигнута через 
решение следующих задач: 

 - создать единое профориентационное пространство, объединяющее ресурсы самого 
учреждения, ресурсы социальных партнёров; 

 - организовать профориентационную работу с содержанием максимального переченя 
факторов, влияющих на процесс профессионального самоопределения воспитанников - 
старшеклассниками; 

 - реализавать комплекс индивидуально - групповых программ психолого - 
педагогического сопровождения формирования оптимального уровня профессионального 
самоопределения. 

Для достижения цели и решение задач предлагается модель профессионального 
самоопределения воспитанников - старшеклассников, которая представляет собой 
комплекс взаимосвязанных процедур и мероприятий, реализуемых в системе 
профориентационной работы. В основу данной модели заложены: построение для каждого 
из воспитанников индивидуальной траектории профессионального развития, создание 
условий направленных на формирование особой системы профориентационной работы, 
которая интегрирует области: потребности и возможности воспитанников, рынок 
образовательных услуг, рынок труда. 

Согласно концепции модели профессионального самоопределения воспитанников - 
старшеклассников в рамках непрерывного образовательного процесса, 
профориентационная работа заключается в выявлении на ранней стадии его 
профессионального интереса и поэтапном формировании у него осознанного выбора 
профессии. Каждый из этапов реализации модели сопровождается тесным 
взаимоотношением с социальными партнерами и является логическим продолжением 
предыдущего. 

В соответствии с каждым этапом реализации модели профессионального 
самоопределения воспитанников - старшеклассников проводится диагностика склонностей 
и интересов учащихся 9 - х классов и диагностика (первичная, промежуточная, итоговая) 
уровня профессионального самоопределения учащихся 9 - 11 - х классов; формируются 
базы данных: о состоянии и перспективах развития рынка образовательных услуг и рынка 
труда; об образовательных потребностях выпускников учреждений общего образования, 
отражающих их профессиональную направленность; организуется информационная и 
консультативная работа с воспитанниками - старшеклассниками, не определившимися в 
выборе профессии или определившимися не окончательно. Для них организуется 
специальная индивидуально - групповая работа, включающая в себя профконсультации, 
тренинги, развивающие игры, ситуации производственного погружения.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ТАЛАССОТЕРАПИИ  
 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются особенности талассотерапии. Талассотерапия – 

естественный метод поддержания организма, которым может воспользоваться практически 
любой человек. В лечебных целях в талассотерапии применяются продукты моря, которые 
содержат в себе множество минеральных компонентов, необходимых человеческому 
организму. 

Ключевые слова: талассотерапия, море, водоросли, ионы, солнце, лечение, эффект. 
Отдых на море, много солнца и чистого воздуха у многих людей ассоциируется, 

конечно, с каникулами, отпуском. О лечебном воздействии морского воздуха известно 
давно. В медицине существует раздел – талассотерапия, который имеет непосредственное 
отношение к морскому отдыху. В лечебных целях в талассотерапии применяются 
продукты моря, которые содержат в себе множество минеральных компонентов, 
необходимых человеческому организму. Усваиваются они прекрасно, так как биоплазма 
крови похожа по химическому составу на морскую воду. Морские водоросли, морская 
глина и морской воздух, содержащий в себе отрицательно заряженные ионы, создают 
лечебный терапевтический эффект.  

Талассотерапия – естественный метод поддержания организма, которым может 
воспользоваться практически любой человек. Наблюдается улучшение самочувствия у 
людей с ревматическими и суставными заболеваниями.  

 Вдыхание морского воздуха улучшает работу легких и бронхов, укрепляет эти органы. 
Именно потому многие врачи рекомендуют людям с бронхиальной астмой и другими 
хроническими проблемами органов дыхания проводить большую часть лета у моря. 

Морские процедуры незаменимы при сердечнососудистых заболеваниях, нарушениях 
работы нервной системы. Больные после нескольких дней пребывания на морском 
побережье отмечают значительное улучшение самочувствия. Показан морской климат в 
качестве средства, борющегося со стрессом, предупреждающего развитие проблем с 
сердцем и сосудами. 

Благодаря йоду, содержащемуся в водорослях и воде, происходит нормализация работы 
щитовидной железы, восстанавливается оптимальный уровень необходимого элемента. 

Талассотерапия показана людям с избыточным весом. Также морские процедуры 
помогают решить и множество косметических проблем. Талассотерапия включает 
довольно большое количество процедур. Спаванны с подогретой до 33 - 37° морской водой 
обеспечивают расслабление всего тела, а мелкие пузырьки отлично массируют кожу, 
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оказывая мягкое воздействие. Особой популярностью пользуются грязевые маски и ванны. 
Показаны они преимущественно при заболеваниях нервной системы, суставов и всего 
опорно - двигательного аппарата. Благодаря маскам из морской грязи повышается тонус 
кожи, увеличивается ее эластичность. На многих курортах предлагают целебный массаж 
(антицеллюлитный, гидромассаж или подводный), ингаляции, позволяющие вдыхать 
насыщенный полезными ионами воздух, разнообразные виды душа (капельный, струйный, 
Шарко), джакузи.  

Таким образом, талассотерапия, безусловно, имеет положительное влияние на 
ослабленный организм человека, укрепляет иммунитет, помогает восстановиться после 
тяжелого периода лечения, избавиться от депрессивных состояний психики. 
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 Аннотация 
 В данной статье рассматривается система человеческого иммунитета, его основные 

виды.  
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 Система иммунитета – это революционно - древняя вещь, которая возникла в живой 

природе до разделения животных и растений на два царства. Как у растений есть своя 
иммунная система, так и у животных бывает своя иммунная система. Функция этой 
системы защита от вторжения извне, то есть защита от инфекции, инвазии, паразитов, 
микробов, защита от реакции аллергенов[2].  

В иммунной системе существует множество ветвей, в частности иммунитет можно 
разделить на приобретенный и адаптивный. Они отличаются тем что, врожденный 
иммунитет не требует никакого обучения системы, когда он видит негативное, то сразу же 
реагирует. Во врожденном иммунитете нет понятия «память», так он на любое вторжение 
реагирует также как и на предыдущее[2]. 

 Адаптивный иммунитет адаптируется к вторжению паразитов, хозяин реагирует 
вначале более сильно, однако при повторном вторжении паразитов более слабо, поскольку 
адаптирован уже к вторжению паразитов.  
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 Иммунная система человека - это одна из систем сохранения постоянства клеточного 
организма, работает она совместно с нервной и эндокринной системой. Иммунная система 
выполняет самую важную надзорную функцию для человека.  

 Надзор - это возможность выявить и убрать из организма клетки, которые могут нанести 
человеку вред в виде заболевания. Поэтому иммунная система выполняет защитную, 
надзорную функцию. Иммунная система человека меняется. Она одна до рождения, после – 
другая. Как известно, иммунные клетки образуются у взрослых людей в костном мозге, а у 
плода нет еще костного мозга.  

 В иммунной системе различают центральные и периферические органы. В центральные 
органы входят: костный мозг; вилочковая железа; сумка Фабрициуса. К периферическим 
органам относятся: селезенка; лимфатические узлы; печень; нейеровы бляшки; аппендикс; 
периферическая кровь[2]. 

 Существует и виды иммунитета. Их можно классифицировать: 
Иммунитет бывает клеточный и гуморальный.  
Клеточный иммунитет открыл И.И. Мечников. Он утверждал, что иммунитет 

обеспечивается специальными клетками макрофадами. Эти клетки способны осуществлять 
фагоцитоз. Фагоцитоз - это поглощение разного рода антигенов, то есть чужеродных 
частичек, переваривание их и выведение.  
Иммунитет бывает также естественный и искусственный. Естественный иммунитет 

это тот иммунитет, который возникает либо при рождении, то есть человек его получает 
при рождении. Приобретенный иммунитет получаем, столкнувшись с разного рода 
инфекциями уже на протяжении жизни.  

Врожденный иммунитет получаем с молоком матери или с генетической информацией, 
заложенной в человеке. Приобретенный иммунитет получаем, переболев любого рода 
заболеваниями, например: ветрянка, грипп.  

Искусственный иммунитет мы получаем путем прививок. Он бывает активный и 
пассивный. Активный иммунитет помогает нам бороться активным способом с разного 
рода инфекциями. Пассивный иммунитет вырабатывается, когда в организм человека 
водятся с прививкой готовые антитела, организм человека ничего не вырабатывает[1].  

Хороший и сильный иммунитет способствует надежной защите от большого количества 
микробов, вирусов и бактерий. Все эти вредоносные организмы попадают в организм с 
выдыхаемым воздухом, контактным путем. Они вызывают самые различные заболевания. 
Существуют бактерии, которые живут в организме человека на протяжении всей жизни и, 
как правило, не представляют для человека никакой опасности. 

 Однако, бактериям и вирусам, проникающим из внешней среды необходимо активно 
сопротивляться, это сопротивляемость и обеспечивает иммунитет сложной 
многоуровневой системой защиты от инфекции, способной распознавать и нейтрализовать 
чужеродные опасные вещества. Основными причинами ослабления иммунитета являются: 
неправильное питание, дисбактериоз, хронические заболевания, стрессы, недостаток сна и 
длительный прием сильных лекарств.  

Ослабленный иммунитет имеет различные проявления. Это частые простудные 
заболевания, повышенная температура, постоянная слабость, повышенное выпадение 
волос, хроническая усталость и т.д.  
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Для поднятия иммунитета необходимо проводить больше времени на воздухе, 
совершать прогулки, повышать физическую активность и корректировать рацион, включая 
в него много фруктов, овощей, необходим полноценный отдых и сон.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается эволюция понятий психических расстройств. 
Раскрыто, что в процессе самообучения нейросеть может показывать «впадение в безумие». 
Предложено смоделировать такую ситуацию, чтобы прогнозировать ответные 
упреждающие действия. Для начала предлагается использовать только достаточно простые 
гипотезы. 

Ключевые слова: эволюция понятий, психические расстройства, самообучение 
нейросети, прогнозировать упреждающие действия, простые гипотезы. 

 
В Древнем Риме, Древней Греции различали три разновидности психических 

расстройств: слабоумие, мания, меланхолия. Мания – волнение, галлюцинации. 
Меланхолия – депрессия, отсутствие интереса даже к еде, сексу, удовольствиям. Слабоумие 
– «потеря разума», бессловесность, неподвижность.  

Для классификации состояния больного достаточно наличия 1 - 2 признаков.  
К концу 19 века медики поняли: классификация - не лучшая, так как ряд непсихического 

происхождения болезней также могут иметь такие же признаки, например, сифилис, 
атеросклероз, гидроцефалия.  

Разработали новую классификационную систему, выделили расстройства органического 
типа и «функциональные». С диагностикой последних не все ясно было [1, c. 111].  

Е. Крепелин, немецкий психиатр 19–20вв., предложил классификацию по течению 
болезни: «психоз, маниакально - депрессивный», «слабоумие раннее» и др. «Ранее 
слабоумие» поражает молодых, "старческое" имеет органическое происхождение. 
Сопровождается маниакальным, меланхолическим состоянием, галлюцинациями, потерей 
памяти, интеллекта, самостоятельности.  

Е.Блейлер отмечал, что у заболевших вначале наблюдались все симптомы «раннего 
слабоумия», больные часто выздоравливали. Он ввел термин «шизофрения» (с греческого – 
«расщепление разума»). Психоз определяли как расстройство с периодами припадка, 
ремиссии. 

Психоз компьютера? 
Возможно такое? – Исследователям из Техаса, вопрос не стал необычен, они провели 

эксперименты: «психованный компьютер» имеет вполне логическую базу. Проведенные 



101

эксперименты с нейросетями (компьютерными представлениями функциональной 
деятельности нейросистемы человека, взаимодействий нейронов при их самообучении на 
решаемых задачах) выявили: нейросеть может выдать, даже после отличного 
самообучения, не ту информацию! 

Нейросети эффективны при моделировании плохо формализуемых, слабо 
структурируемых проблем: распознавания образов, прогнозирования финансовых потоков, 
обеспечения интеллектуальных тренажеров, медицины и др.  

Пройдя обучение (на обучающих, заранее определенных тестовых ситуация), сети 
самообучаются, могут далее самостоятельно анализировать скрытые отношения в 
рассматриваемой ситуации, имеющихся данных [4, c.261].  

Сеть Discern попыталась идентифицировать процессы развития шизофрении. Но после 
процедуры самообучения нейросеть стала показывать «впадение в безумие»: выдавала не 
то, чему хорошо обучалась на жизненных, важных текстах, образах, отношениях.  

Нейросети считаются эффективными для решения недостаточно формализуемых 
(структурируемых) проблем. 

Важно смоделировать такую ситуацию, чтобы прогнозировать ответные упреждающие 
действия. Задача и очень важная, и очень сложная.  

В работе методами математического моделирования изучается такая ситуация с 
использованием простых гипотез, достаточных на этапе начала изучения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье была изучена организации деятельности системы здравоохранения в 

современных условиях России. Проанализирована модель, состоящая из ведомств: система 
охраны здоровья и система по обеспечению населения медицинскими услугами. 
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Для эффективной организации деятельности системы здравоохранения в современных 
условиях необходима модель функционирования, состоящая из двух самостоятельных 
ведомств: система охраны здоровья и система по обеспечению населения медицинской 
помощью (услугами). Система охраны здоровья функционирует на бюджетной основе и ее 
основная задача – это анализ, оценка, коррекция состояния здоровья граждан, относящихся 
к различным возрастным, социальным и профессиональным группам населения. Эта 
система направлена также на реализацию программ повышения резервных возможностей 
организма человека, предупреждения срыва адаптации и развития патологического 
процесса, то есть такие отрасли медицины как гигиена и профилактическая медицина.  

Система по обеспечению населения медицинской помощью ориентирована, в первую 
очередь, на организацию и контроль деятельности медицинских организаций, 
оказывающих населению медицинские услуги (нозологическая медицина). Здесь 
допускается внедрение оплачиваемых видов медицинских услуг за счет самого пациента 
или предприятия, где он трудится.  

Решая указанные задачи лечебно - профилактические учреждения занимаются 
исключительно гражданами, страдающими теми или иными заболеваниями. Организуя и 
проводя диспансерные и дополнительные профилактические осмотры, медицинские 
работники занимаются не оценкой состояния здоровья каждого отдельного гражданина, а 
отбором уже заболевших лиц для направления на углубленное обследование для уточнения 
диагноза, дальнейшего своевременного лечения, необходимой реабилитации, а также 
медико - социальной адаптации, связанной с утратой профессиональной или общей 
трудоспособности. Однако, здоровые граждане РФ остаются неохваченными вниманием до 
тех пор, пока у них не разовьется заболевание и не потребуется медицинская помощь[2]. 

Современная медицина рассматривает здоровых людей как однородную группу, а 
больных – как разнородную группу, различаемую по многочисленным признакам, 
находящие свое место в классификации болезней. Такой подход актуален при лечении лиц, 
страдающих теми или иными заболеваниями. Оценка перехода организма человека от 
здоровья к болезни является достаточно сложной проблемой в теоретическом и 
практическом отношении. 

Когда напряжение адаптационных возможностей организма становится высоким, а 
механизмы саморегуляции приближаются к пределу своих возможностей, появляются 
функциональные (преморбидные, донозологические) изменения в организме, не 
свойственные какому - либо конкретному заболеванию. В этом случае изменения в 
организме переходят уже в донозологическую стадию и требуют иных методологических 
подходов.В этом случае изменения в организме человека выходят за пределы компетенции 
гигиены, хотя возврат в нормальное физиологическое состояние еще возможен при 
коррекции внешних воздействий. 

Коррекция изменений в организме человека переходит на второй уровень, когда 
необходимо применение специализированных диагностических методов 
профилактической медицины (превентологии). Вмешательство специалистов 
профилактической медицины необходимо тогда, когда этап экзоэкологической коррекции, 
социального контроля и гигиенической диагностики уже не достаточно эффективен и не 
предотвратил нарушения саморегуляции организма [1]. 
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Не применение или неэффективность превентологических мер приводит к развитию 
патологических процессов в организме человека, свойственных конкретным заболеваниям, 
что, в свою очередь, требует вмешательства специалистов нозологической медицины: 
терапевтов, хирургов, кардиологов и т.п. Разница между нозологической, донозологической 
и гигиенической медициной обусловлена не только отличиями методологий, но, что 
особенно важно, конечными целями и способами их достижения. 

Для формирования трехуровневой системы охраны и укрепления здоровья здоровых 
граждан необходимо решение некоторых неотложных задач, в частности создание 
федеральных и региональных органов, ответственных за реализацию государственных 
программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья здоровой части населения 
страны. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРА ЦИТОКИНОВ И ИХ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 
ЛАРИНГОТРАХЕИТАХ У ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Особенность иммунного статуса при рецидивирующих СЛТ проявляется в длительно 

сохраняющемся селективном дефиците IgA, в том числе в сочетании с высоким уровнем 
IgE, снижением показателей фагоцитоза, повышением концентрации. ОСЛТ у детей 
характеризуются повышением уровня В - лимфоцитов и гиперпродукцией IgA, IgG и IgE, а 
также IL - 4. Уровень цитокинов в секрете ротовой полости – IL1β, TNF - α и ИЛ - 4 резко 
повышен у детей с РСЛТ. 

Ключевые слова: 
Острый стенозирующий ларинготрахеит, цитокины, дети, иммуноглобулин 
Изучение роли цитокинов при остром стенозирующем ларинготрахеите (ОСЛТ) у детей, 

является одним из основополагающих моментов для понимания патогенеза вирусных 
инфекций и природы патогенности вирусов [1, с. 11; 4, с. 217; 5, с. 1818]. Для клинической 
практики исследование цитокинового статуса трудно переоценить так как он отражает 
индивидуальную первичную реакцию на вирусный агент, позволяет оценить характер 
течения процесса и прогнозировать исход заболевания при многих вирусных инфекциях, а 
также позволяет объективно оценить эффективность терапии.[1, с. 12; 3, с. 53]. 
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 В связи с этим целью нашего исследования было: изучение роли цитокинов в 
патогенезе острого стенозирующего ларинготрахеита. 

Материал и методы: Исследование основано на клинико - лабораторном обследовании 
275 детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом, которые поступили в городскую 
инфекционную больницу №3. Все обследованные дети были разделены на 2 группы по 
формам острого стенозирующего ларинготрахеита согласно классификации Ю.В. Митина: 
1 группа – 122 ребенка с первичным стенозирующим ларинготрахеитом, 2 группа – 153 
ребенка с рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом. 

Все иммунологические показатели в том числе и интерферон α и γ: уровень 
противовирусных (α - ИФН) и провоспалительных (γ - ИФН) интерферонов в сыворотке 
периферической крови были изучены иммуноферментным методом с использованием тест 
- систем «Вектор - Бест» (Новосибирск, Россия). 

Для установления роли цитокинового звена в патогенезе острого и рецидивирующего 
течения ОСЛТ у детей нами определялся уровень интерферонов IFN - α и IFN - γ, уровень 
IL - 4 и уровень провоспалительных цитокинов: IL - 1β, IL - 6. 

Полученные нами данные демонстрируют достоверную зависимость концентрации 
уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови от формы ОСЛТ. Особенно 
выраженные нарушения отмечены у детей с РСЛТ. Выявленные изменения значимо 
отличались от значений, полученные в группе детей ПСЛТ. 

Так, если при РСЛТ уровень сывороточного TNF - α у обследованных детей был 
значительно превышен (243,5±23,9 пг / мл по сравнению с данными детей контрольной 
группы – 82,4±7,0 пг / мл, P<0,001), то при ПСЛТ отмечено лишь умеренное повышение 
этого цитокина (118,7±9,3 пг / мл, по сравнению с контролем P<0,05).  

При анализе результатов исследования уровня IL - 1β в сыворотке крови было выявлено, 
что у детей c РСЛТ наблюдается почти десятикратное повышение его уровня по сравнению 
с контролем – 346,7±36,6 пг / мл, против 35,8±3,9 пг / мл (P<0,001). 

У детей с ПСЛТ наблюдалось повышение уровня IL - 1β более чем в 3 раза по сравнению 
с контрольной группой детей – 110,4±8,3 пг / мл (P<0,001). 

Как известно, ИФН - γ продуцируется активированными Th1 - клетками и NK - 
клетками. В наших исследованиях отмечен пониженный, по сравнению с контрольной 
группой детей уровень ИФН - γ. Причем, это снижение наблюдается ОСЛТ: при РСЛТ – 
74,3±4,9 пг / мл (P<0,001), при ПСЛТ – 78,5±7,3 пг / мл (P<0,001). Уровень ИНФ - γ, при 
этом в контрольной группе детей в среднем был 131,7±11,0 пг / мл. 

 При анализе уровня ряда воспалительных цитокинов в сыворотке крови детей с ОСЛТ 
по сравнению с контролем нами отмечено значительное достоверное повышение уровня 
TNFα и IL - 1β при РСЛТ и умеренное повышение их сывороточного содержания при 
ПСЛТ.  

Сывороточный уровень ИФН - γ при ОСЛТ оказался значимо ниже, чем в контрольной 
группе и не зависел от его формы. 

При изучении уровня IL - 4 в сыворотке крови у детей выявлена сходная 
закономерность: наиболее высокий уровень IL - 4 характерен для детей РСЛТ (15,1±0,63 пг 
/ мл), что значимо (P<0,001) превышает величину этого показателя у детей с ПСЛТ 
(12,0±0,38 пг / мл). 

В отличие от периферической крови, в мазке взятому из максимально приближенной к 
очагу воспаления уровень IL - 4 значимо (P<0,001) выше у детей с ПСЛТ (310,0±13,5 пг / 
мл) по сравнению с данными детей, страдающих РСЛТ (76,0±3,6 пг / мл). 
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Нами было проведено изучение цитокинового профиля секрета ротовой полости у детей 
с ОСЛТ в проекции на тяжесть и стадию заболевания (активация - ремиссия). 
Анализировали содержание трех цитокинов — IL - 1β, TNFα и IL - 4.  

В группе здоровых детей содержание IL - 1β в слюне составило 21,8±1,80 пг / мл. По 
группам больных получены следующие результаты: 2 группа — 196,0±20,76 пг / мл, 1 
группа - 128,0±14,04 пг / мл (для всех показателей Р<0,001). Различия между группами 
значимы (Р<0,01)  

В контрольной группе содержание TNFα в слюне составило - 27,3±2,55 пг / мл. По 
группам больных получены следующие результаты: 2 группа - 95,7±9,16 пг / мл, 1 группа - 
54,6±4,56 пг / мл, (для всех показателей Р<0,001).  

У здоровых детей содержание IL - 4 в слюне составило - 6,2±0,41 пг / мл. По группам 
больных получены следующие результаты: 2 группа - 19,5±1,79 пг / мл, 1 группа - 12,7±1,02 
пг / мл (для всех показателей Р<0,001). 

Полученные данные развивают представления о том, что состояние реального 
гомеостаза может быть индикатором дистантных патологических процессов [2, с.104], в 
том числе аллергического воспаления. 

В настоящем исследовании это проявилось при изучении цитокинового профиля (IL - 1β, 
TNFα и IL - 4) секрета ротовой полости у детей с ОСЛТ. Установлено что, в острой фазе 
заболевания содержание всех трех цитокинов существенно возрастало. Наиболее 
значительное и постоянное повышение отмечено для IL - 1β. У больных с тяжелым 
течением показатели были выше, чем при среднетяжелой и легкой формах заболевания; для 
двух последних групп достоверных различий не обнаружено. Это наблюдалось для всех 
трех цитокинов. Различие заключается в том, что легкие формы заболевания обычно не 
вызывают повышения сывороточных показателей IL - 1α и TNFα.  

Нам представилось интересным провести корреляционное исследование между 
концентрациями этих цитокинов в зависимости от формы ОСЛТ. 

Проведенный корреляционный анализ позволил установить наличие прямой связи 
между содержанием в сыворотке крови ИФН - γ и IL - 1β. Нами было установлено, что сила 
этой связи имеет обратно пропорциональную зависимость от формы ОСЛТ. Так, если в 
контрольной группе коэффициент корреляции был близок к единице (r=0,95), то в 1 и 2 
группе, значения коэффициента корреляции составили соответственно 0,59 и 0,37. 
Значимых коэффициентов корреляции между другими парами показателей содержания 
цитокинов не получено ни в одной группе.  

Выводы. 
Полученные нами результаты показывают, достоверную зависимость концентрации 

уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови от формы ОСЛТ.  
Результаты исследования подтверждают наличие взаимосвязи между концентрациями 

ИФН - γ и IL - 1β, причем эта зависимость прямая и снижается в зависимости от формы 
ОСЛТ, что свидетельствует о нарушениях иммунорегуляторных механизмов. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о нарушении 
метаболических процессов и выраженных иммунологических сдвигах, которые 
способствуют развитию осложнений данного заболевания. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕАКТОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ НЕОПЛАЗИЯХ 
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  

 
Аннотация 
 Проведена комплексная оценка показателей периферической крови 48 онкологических 

больных раком желудка и 46 больных аденокарциномой восходящего отдела ободочной 
кишки, находившихся на стационарном лечении в клинике факультетской хирургии и 
онкологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России в 
период с 2013 по 2017 гг. Показатели клеточного состава крови оценивались на аппарате 
«Sysmex - K1000» и с помощью световой микроскопии. Результаты исследования 
обработаны с помощью программы Statistica for Windows (версия 6.0). Целью настоящей 
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работы явилась сравнительная оценка показателей клеточного состава периферической 
крови при аденокарциноме желудка и аденокарциноме восходящего отдела ободочной 
кишки на начальных и метастатических стадиях развития неопластического процесса. 
Анализ полученных данных показал, что на начальных стадиях развития неоплазии 
ободочной кишки периферическая кровь является более реактогенной системой организма, 
чем при аденокарциноме желудка. К числу общих закономерностей развития 
метастатических стадий изучаемых онкопатологий относится развитие лимфопении на 
фоне нейтрофильного лейкоцитоза. Критерием распространения опухолевого процесса при 
аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки является прогрессирующая 
лимфопения и моноцитопения на фоне нейтрофильного лейкоцитоза, а при 
аденокарциноме желудка обнаружен параллелизм с прогрессирующим развитием 
гипохромной анемии. 

Ключевые слова: аденокарцинома желудка, аденокарцинома ободочной кишки, 
периферическая кровь 

 
 До настоящего момента проблемы этиопатогенеза, клиники и диагностики 

онкологических заболеваний остаются актуальными в связи с неуклонным ростом 
онкопатологии в различных странах мира. Так, в 2016 г. в Российской Федерации прирост 
показателя впервые выявленных злокачественных новообразований составил 1,7 % [1, c. 4]. 

 Одно из лидирующих мест в общей структуре онкологической заболеваемости занимает 
рак ободочной кишки и рак желудка, на долю которых приходится 6,7 % и 6,2 % 
соответственно, в то же время, смертность от злокачественных новообразований желудка 
остается на 2 - м, а ободочной кишки – на 3 - м местах. [1, c. 7, 111]. В громадном 
большинстве случаев развитие данных форм злокачественных неоплазий носит 
спорадический характер, однако в 5 - 6 % случаев пациенты имеют онкологический 
отягощенный семейный анамнез, что в свою очередь подразумевает генетическую 
предрасположенность к развитию различных форм неоплазий желудочно - кишечного 
тракта.  

 К настоящему моменту достигнуты определенные успехи в исследовании 
онкогенетических механизмов развития злокачественных неоплазий желудка и ободочной 
кишки. Наиболее значимыми при раке желудка являются мутации гена Е - кадгерина, 
CDH1, CTNNB1, TP53, KRAS2, TGFBR2, CTNNB1, FGFR2 / KSAM, MET, последние два 
более специфичны для рака желудка. [3, c. 22 - 26]. Важную роль в активации 
канцерогенеза у больных раком ободочной кишки отводят мутациям генов групп APC, ras, 
MMC, DCC, P - 53. Согласно данным Российского онкологического научного центра им. 
Н.Н. Блохина РАМН до 6 % пациентов от общего числа заболевших раком ободочной 
кишки, имеют наследственную природу болезни. [2, c. 306]. 

 Несмотря на значительные успехи в изучении генетических аспектов развития 
злокачественных неоплазий желудка и ободочной кишки, до настоящего момента остаются 
практически неизученными характер и механизмы развития системных 
паранеопластических расстройств при указанных заболеваниях, а также их 
диагностическое и прогностическое значения. 

 Как известно, одной из наиболее реактогенных систем организма на действие 
патогенных факторов экзо - и эндогенной природы является периферическая кровь. Анализ 
клеточного состава крови в первую очередь, используют при скрининговой диагностике 
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той или иной форме онкопатологии. В связи с этим, целью настоящей работы явилась 
сравнительная оценка показателей клеточного состава периферической крови при 
аденокарциноме желудка и аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки 
(умеренной степени дифференцировки) на начальных и метастатических стадиях развития 
неопластического процесса. 

Материалы и методы:  
 В соответствии с поставленной целью проведена комплексная оценка показателей 

периферической крови 48 онкологических больных раком желудка и 46 больных 
аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки. Все обследуемые пациенты 
находились на стационарном лечении в клинике факультетской хирургии и онкологии 
ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (на базе НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II» ОАО «РЖД») в период с 2013 по 2017 
гг.  

 Первая группа наблюдения включала 21 больного раком желудка T1 - 2N0M0, вторая 
группа - 27 больных раком желудка T3 - 4N1 - 3M0 - 1; в третью группу вошли 22 пациента 
с аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки T1 - 2N0M0 и четвертую группу 
составили 24 пациента с аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки T3 - 4N1 
- 2M0. [4, c. 62 - 65]. Группу сравнения составили 26 пациентов с отсутствием каких - либо 
клинически выраженных проявлений общесоматических расстройств. 

 Критерием исключения являлось наличие сопутствующих или предшествующих 
онкологических и аллергических заболеваний, эндокринопатии, декомпенсированные 
формы висцеральной патологии.  

 Верификация диагноза осуществлялась на основе традиционного комплекса клинико - 
лабораторного обследования онкологических больных, включающего: ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), 
колоноскопия с последующим морфологическим исследованием биоптата, а также 
рентгенологическое исследование, магнитно - резонансная и компьютерная томография.  

 Показатели клеточного состава крови оценивались на аппарате «Sysmex - K1000» и с 
помощью световой микроскопии. Математическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием программы Statistica for Windows (версия 6.0) с помощью 
общепринятых методов статистического анализа, позволивших определить критерии 
достоверности Стьюдента, расчет средней арифметической. Достоверными считали 
различия при Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001. 

Результаты: 
 Сравнительная оценка клеточного состава в динамике распространения 

злокачественных неоплазий желудка и ободочной кишки позволила выявить определенные 
различия в реактогенных сдвигах со стороны красной и белой крови. 

 Развитие начальных стадий аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки не 
сопровождалось изменением общего количества лейкоцитов крови, однако анализ 
лейкоцитарной формулы позволил выявить развитие лимфопении (P<0,05) и 
моноцитопении (P<0,001). Наряду с этим, имело место снижение уровня эритроцитов 
(P<0,001) и гемоглобина (P<0,05) периферической крови. 

 Развитие начальных стадий аденокарциномы желудка сопровождалось лишь снижением 
уровня гемоглобина (P<0,05) при отсутствии изменений со стороны красной крови. 
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 Таким образом, анализ полученных данных показал, что на начальных стадиях развития 
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки периферическая кровь является 
более реактогенной системой организма, чем при аденокарциноме желудка. 

 При развитии метастатических стадий аденокарциномы восходящего отдела ободочной 
кишки усугублялись проявления системного действия опухоли на организм в виде 
прогрессирующей лимфопении (P<0,001), моноцитопении (P<0,001) при одновременном 
развитии эозинофилии (P<0,001) на фоне выраженного нейтрофильного лейкоцитоза 
(P<0,001). Со стороны красной крови изменения проявлялись в виде прогрессирующей 
нормохромной анемии (P<0,05). 

 Что касается метастатических стадий аденокарциномы желудка, то оценка клеточного 
состава белой крови позволила обнаружить развитие нейтрофильного лейкоцитоза 
(P<0,005) при одновременном развитии лимфопении (P<0,0001). При анализе показателей 
красной крови, было выявлено значительное снижение содержания гемоглобина (P<0,001), 
при этом, количество эритроцитов в данной группе наблюдения оставалось в пределах 
референсной нормы. Одновременно с этим, отмечено снижение степени насыщения 
эритроцитов гемоглобином (P<0,05) и среднего объёма эритроцита (P<0,05), что 
свидетельствует о развитии гипохромной анемии.  

 Таким образом, признаками прогрессирования неоплазии восходящего отдела 
ободочной кишки являются реактогенные сдвиги со стороны белой крови в виде 
лимфопении и моноцитопении на фоне нейтрофильного лейкоцитоза и эозинофилии. В то 
же время, наиболее чувствительными показателями распространения опухолевого процесса 
при аденокарциноме желудка являются изменения со стороны красной крови, которые 
проявлялись развитием гипохромной анемии, обусловленной, как известно, нарушением 
всасывания трехвалентного железа при гипо - и анацидных состояниях, свойственных 
неоплазиям желудка. 

Выводы: 
 Сравнительная оценка показателей периферической крови на локальных стадиях 

изучаемых форм онкопатологии позволила выявить более выраженные реактогенные 
изменения при аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки в виде лимфопении 
и моноцитопении, в то время как, при аденокарциноме желудка они были минимальны и 
проявлялись лишь снижением уровня гемоглобина.  
 Обнаружен параллелизм развития метастатических процессов и изменения состава 

периферической крови при аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки в виде 
прогрессирования лимфопении и моноцитопении на фоне нейтрофильного лейкоцитоза, а 
при аденокарциноме желудка - с прогрессирующим развитием гипохромной анемии. 
 К числу общих закономерностей развития метастатических стадий аденокарциномы 

желудка и восходящего отдела ободочной кишки относится развитие лимфопении на фоне 
нейтрофильного лейкоцитоза. 
 Мониторинг показателей клеточного состава периферической крови может быть 

использован для выявления дополнительных диагностических и прогностических 
критериев прогрессирования неопластического процесса. 
 Прогностически неблагоприятными признаками является формирование 

лимфопении при аденокарциноме желудка, а при раке ободочной кишки - лимфопении и 



110

моноцитопении, что свидетельствует о недостаточной активности лимфоидной ткани, 
обеспечивающей, в частности, элиминацию онкогенно трансформированных клеток. 
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Аннотация 
Данная статья является обзором и анализом анималистического искусства конца XX и 

начала XXI века в России. Рассмотрены разные аспекты творчества и концепций 
современных художников - керамистов в анималистическом жанре. 
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искусство, художественный образ, символ, природа 
Современный человек большую часть своей жизни проводит в городе. Он мало выезжает 

на природу, мало интересуется тем, что его окружает. На сегодняшний день существует 
проблема оторванности человека от природы. Её не хватает, как в жизни отдельного 
человека, так и людям в целом. Человечество на протяжение всей истории пытается 
определить своё место в этом мире. Являясь неотъемлемой частью природного мира, оно в 
тоже стремится отделиться от него. Это давняя проблема - взаимоотношения человека и 
природы. На сегодняшний день она является одной из актуальных тем. Влияние человека 
на природу стало слишком глобальным и угрожающим не только для самой природы, но и 
для него самого. В настоящее время общество стоит на пороге глобальных экологических 
проблем: озоновые дыры, загрязнение воздуха и воды, исчезновение целых видов 
животных и растений и тд. Причина этих бед - бездумное и потребительское отношение 
человека к природе. 

В настоящее время человечество пытается найти действенное решение этих проблем. 
Тема экологии не могла остаться не замеченной и в современном искусстве. Существует 
целый жанр, посвящённый миру природы. Анималистика – это не просто изображение 
животных, это ещё и способ познание окружающего нас мира. Используя образы животных 
в искусстве, художники размышляли и размышляют не только о красоте природного мира, 
но и о себе, о человечестве в целом и его предназначении. Этот жанр так же можно 
понимать, как средство трансляции современной проблемы экологии и отношения человека 
к ней. Через предметы искусства можно проследить и проанализировать, как меняется 
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отношение человека к природе, как относятся наши современники к природе и что их 
волнует [1, с. 285].  

Декоративно прикладное искусство может пробудить интерес в человеке к тому, что его 
окружает. Природа даёт человеку настоящее дыхание - жизнь. Изображение животных и в 
наши дни является одной из ведущих тем в декоративно прикладном искусстве. Можно 
сказать, что ДПИ, а именно керамика, одно из самых близких видов искусств к 
анималистке, потому что глина сама по себе является частью природы. Здесь важную роль 
играет характер её поверхности, пластики и формообразования. Глина - особенный 
материал. Разведённый сырец мягкий и послушный, оставляет на себе каждый отпечаток 
мастера, но после обжига керамика становится крепкой, почти как камень.  

Рассмотрение творчества современных художников актуально и с точки зрение 
сохранения и обогащения интеллектуального капитала, потому что именно в 
искусстве хранятся духовные, нравственные и интеллектуальные ценности, которые 
развивают человека. Изображение животных - очень давняя традиция. Примеры 
можно привести из разных стран: Древняя Греция – вазы камарес с морскими 
обитателями, Египет – фигурки животных, символизирующие божеств, Англия – 
серия бестиарий Уильяма Моргана. Этот ряд примеров будет бесконечным. 
Отношение человека к природе менялось на протяжении всей истории. Древние 
люди были одним единым целым с природой. Они зависели от неё и обожествляли 
её, наделяя сверхъестественной силой. С развитием цивилизации человек начал 
отстраняться от природы и противопоставлять себя ей. Переломный момент 
произошёл в конце XVIII в начале XIX века, когда по ведущим государствам мира 
прошла волна промышленной революции. Человек стал относиться к природе, как к 
мастерской, в которой он может делать всё, что ему захочется. Но сегодня нет 
одного чёткого взгляда и мнения на то, как человек относится к природе, и это 
видно в творчестве современных художников. Кто - то в своём творчестве говорит о 
том, что человеку не хватает гармонии с природой, а кто - то, что природа настолько 
уже измучена и истерзана, что от неё ничего не осталось. Животные, являясь 
неотъемлемой частью природы напоминают человеку об окружающем мире. 
Пагубная деятельность человека привела к глобальной экологической проблеме. 
Тем самым человечество собственноручно уничтожает планету, на которой оно 
существует. 

XX век положительно повлиял на интерес к анималистическому жанру в целом. 
Это связано с тем, что к концу первой четверти XX века развивались такие науки 
как зоология, зоопсихология и др. В России к 50 г. XX века возрастает интерес к 
анималистическому жанру [2, с. 170]. Одним из основным мотивом размышлений в 
декоративно прикладном искусстве становятся философские и общечеловеческие 
вопросы. Художники - керамисты, изображая животных, говорили не только о 
природном мире, но они размышляли и о человеке в целом и о его причастности к 
этому миру [2, с. 171]. Они максимально использовали возможности трансляции 
информации через художественный образ. Одной из ярких особенностей конца XX 
века в мировом искусстве в принципе является: усовершенствование новых 
технологий, возросший интерес к восстановлению старых (древних) технологий 
декорирования керамики [1, с. 287], например, обжиг раку.  
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Рисунок 1. Людмила Сошинская - Декоративное блюдо с котом. СССР 

 
Людмила Сошинская член Союза художников СССР работала в монументально - 

декоративной, станковой и декоративной скульптуре. Её керамика очень живая и дышащая. 
Её творчество предельно декоративно. Пластика формы смелая и уверенная. Совмещая в 
своих скульптурах резкие перепады объёмов (сложные по архитектонике), они оставались 
лаконичными, точными, динамичными и экспрессивными. Сошинская писала акварелью, 
что видно в характере нанесения глазурей. Они нанесены легко и полупрозрачно, но 
уверенной рукой, именно так и работают в акварели [4]. В её декоративном блюде с котом 
(см. рис. 1) она очень ловко совместила два пространства: домашнюю, уютную комнату и 
улицу, где кто - то неизвестный запускает в небо воздушного змея. Это блюдо хочется 
рассматривать, оно интересно своей композицией. Кот решается одним большим чёрным 
пятном с выразительным силуэтом, а фон словно прописан акварелью. Колорит 
ассоциируется с уютом и домашним очагом. В работе Сошинской чувствуется гармония 
сосуществования человека и мира животных. 

 

 
Рисунок 2. Наталья Корчёмкина - Отдых в пути, редукция. Россия 

 
Инна Рогова и Наталья Корчёмкина - арт дуэт из Пермского края наши современники. 

Активно действующие и работающие керамисты. Их работы выставляются по всему миру. 
В своём творчестве они размышляют о человеке и природе. Можно встретить библейские 
мотивы и сюжеты, а иногда и звериный стиль. Их образы понятны на мифологизированном 
уровне. Для работ Натальи Карчёмкиной характерно обобщение масс, плавный переход 
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форм и легко считываемый внешний силуэт в малой пластики. Искусствовед Ольга 
Власова отмечает, что Корчёмкину привлекают птицы, что ей нравится эта тема [3]. На 
первый взгляд может показаться, что «Отдых в пути, редукция» (см. рис. 2) не сложная 
работа легко считываемая и понятная. Две птицы с каплевидным силуэтом на тонких 
лапках. Казалось бы, не замысловато, но когда прочитываешь название работы ещё раз, то 
начинаешь задумываться и фантазировать. Куда они летят? Птица, которая смотрит в даль, 
она смотрит туда, куда ей хочется улететь? Им далеко ещё лететь? И именно этот полёт 
фантазии и лаконичность в силуэтах притягивает зрителя. Всё это в совокупности даёт 
возможность помечтать. Так Корчёмкина использует образ птиц, как символ мечты. 

 

 
Рисунок 3. Инна Рогова - Дальние моря, острова. Россия 

 
Инна Рогова член Союза художников России, её работы тяготеют к работе с 

плоскостями и с характером их поверхностей. Инна Рогова в своём декоративном панно 
«Дальние моря, острова» (см. рис. 3) будто бы переплетает разные символы, 
трансформируя их в орнамент [5]. Она нарушает логику в пространстве – рыболовная сеть в 
воде становится кроной деревьев, а рыбы летают, как птицы. Но при всём этом изобилии 
деталей динамика в композиции фактически сведена к статике. Из - за чего создаётся 
впечатление, что это всё такая запредельная мечта зыбкая, невозможная и нереальная. В 
этой работе Инны Роговой тема природы пересекается с работой Натальи Корчёмкиной, но 
у Роговой природа – это ещё и волшебный, непостижимый мир. 

 

  
Рисунок 4. Алёна Залуцкая. Россия Рисунок 5. Алёна Залуцкая. Россия 
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Алёна Залуцкая художник декоративно - прикладного искусства, член Союза 
художников России с 2005 года из Новосибирска. В её работах будто это человек или 
животное, всё трансформируется в некий символ и знак. Как будто этот предмет уже не 
принадлежит нашему миру, из - за содержащегося в нём чувственного понимания этого 
мира. Она активно работает с формой, внешним силуэтом круглых скульптур. Применяет 
декор, налепы и текстуры с отпечатками. Алёна Залуцкая для покрытия керамики не 
использует эффектарные глазури. Все её сложные и богатые по характеру поверхности 
изделия - это результат экспериментов в наложение глазурей и пигментов в разных слоях. 
Цветовые гаммы в её работах яркие и эмоциональные. Посещение церкви Ильи Пророка в 
Ярославле стало толчком для создания серии работ (см. рис 4, 5), посвящённым 
размышлениям о ключевых библейских мотивах. Вот тут и встречается образ животного, 
который всем известен – агнец. Для Алёны Залуцкой природа - это прежде всего источник 
вдохновения. Во многих её работах видно, что прообразом было что - то настоящее, 
природное и живое. 

 

 
Рисунок 6. Виктория Табастаева. Россия - Германия 

 
Виктория Табастаева Окончила Красноярское художественное училище им. Сурикова 

(1991 г.), оформительское отделение и Красноярский Государственный художественный 
институт (1997 г.), отделение керамики, на сегодняшний день живёт в Германии. Её 
работам свойственна детальная проработка и гиперреализм. В изделиях с изображением 
животных и рыб поражает проработка деталей. Но именно в этот момент этот 
гиперреализм переходит в предметный ряд, и живая природа (животные) переходят в мир 
вещей. Прообразом голов животных являются реальные охотничьи трофеи. Животные 
становятся похожими на предметы из - за строгой симметрии, а рыбы из - за строгих 
горизонтальных прямых (в спине). С другой стороны, это альтернатива настоящим убитым 
животным. Можно сказать, что в работах Виктории Табастаевой прочитывается некая 
агрессия над природой. Таким образом показывается совершенно иное отношение к 
природе – это обострённой и открытый вопрос, а не убита ли уже природа? 

Образ животного остаётся интересен современным художникам, несмотря на некоторую 
отчуждённость современного человека от природы. Но может быть именно это и толкает 
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наших современников на обращение к анималистическому жанру в своем творчестве, так 
как хочется говорить о чём - то настоящем. Через образы животных можно транслировать 
идеи и ассоциации. Например, кот – это дом и уют, птица – полёт и мечта, а агнец и ягнёнок 
сразу вызовет ассоциацию с библейскими сюжетами. Анималистические образы заложены 
в наших самых древних архетипах, поэтому их символика узнаваема и легко считываема. 
Обзор работ художников - керамистов в анималистическом жанре раскрывает разнообразие 
аспектов отношения человека к природе. Это и жажда уютного и гармоничного 
сосуществования, и противоречивое сравнение природы с миром вещей, и разрыв человека 
с природой, и призыв к сохранению всего живого. Развитие этой темы и жанра будет и в 
дальнейшем вдохновлять, сохранять и поддерживает духовные и «живые» силы нашей 
жизни. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ БАШКИРСКОГО ЭПОСА  
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

 
Аннотация 
Данная статья является обзором и анализом характерных черт башкирского эпоса как 

народного творчества, его актуальности и обращении к нему в произведениях 
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современного искусства. Рассмотрены аспекты творчества и концепций современных 
башкирских художников.  

Ключевые слова 
Башкирский эпос, искусство, современные художники, творчество, Салават 

Гилязетдинов, Айрат Терегулов 
 
Башкирский эпос представляет собой сборник разнообразных сказаний башкирского 

народа, которые до определенного момента сохранялись только в устной форме, 
отражающие богатые традиции, различия между этническими пластами и культурами. 
Зародившись в недрах первобытно - общинного строя, эпос сопутствовал всей истории 
башкирского народа [1]. 

 Эпос можно также назвать народным творчеством, это культурный феномен, который 
стремится зафиксировать и закрепить в истории события для последующих поколений и не 
просто закрепить, а наполнить поучительным смыслом. Одновременно народное 
творчество составляет некую часть общекультурного достояния человечества. В нем 
представлены специфические, единичные и общие, глобальные ценности, которые ставят 
духовные достижения общностей на общецивилизационный уровень. 

 Многие могут сказать, что народное творчество уступает профессиональному искусству 
по своему статусу и уровню обобщений, по отточенности поэтических и стилистических 
форм изложения. Но в отражении событий реальной жизни эпос имеет несомненные 
преимущества. Именно народное творчество безоговорочно является первоисточником по 
изучению быта и видов деятельности какой - либо общности, поскольку в нем находят 
отражение те или иные события, имевшие место в реальной жизни. 

 В эпосе, по причине того, что он передавался из уст в уста, в простых и доступных 
формах излагаются отдельные страницы жизни народа, что способствует быстрому 
усвоению излагаемой в нем истины. Он помогает глубже проникнуть в психологию и 
менталитет конкретного этноса, оценить его конкретные достижения. Народное творчество 
формирует символы и в этих символах стремится передать последующим поколениям те 
идеи и ценности, которые стали главными и характерными для данной общности, которые 
способствовали ее процветанию и развитию. А также народное творчество формирует 
эстетическую сторону этнического самовыражения. 

 Можно и дальше перечислять преимущества и достоинства народного творчества, но 
несомненно одно — именно творчество народа является фундаментом и основанием 
профессиональной культуры и играет важную роль в воспитании и приобщении 
подрастающего поколения к неизменным ценностям каждой этнической группы. Не 
случайно поэтому и обращение представителей профессиональной культуры к мотивам 
народного творчества. Во все времена произведения мастеров слова, сцены, кисти, 
основанные на творчестве народа, не только находили широкий отклик в самой 
разнообразной аудитории, но и обессмертили имена самих авторов. 

 Мы можем удостовериться в этом, обратившись к творчеству таких современных 
художников, как Салават Гилязетдинов и Айрат Терегулов. 

Про Салавата Гилязетдинова можно сказать, что он – художник вне времени, который 
останавливает в своих работах мгновенья, будто стоп - кадры. Его работы – это некий код 
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из линий, пятен, штрихов и цвета, в которых читается яркая этническая направленность, 
переработанная, стилизованная и осовремененная автором (Рисунок 1). 

 

    

  

 

  
Рисунок 1. Произведения Салавата Гилязетдинова 

 
Даже названия работ и проектов ассоциативно относят нас к башкирскому народному 

творчеству («Пролетая над степью», «Шелковый путь», «Под белой луной», «В объятиях 
Всевышнего» и т.д.). 
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 Различны сюжеты и образы, но всё же ведущей сквозной темой является национальная, 
связующая художника с далёкими кочевыми предками. Путешествуя по реке времени, 
Салават Гилязетдинов запечатлел могучих, одетых в боевое снаряжение батыров, нежных 
полуприкрывших лица степных красавиц, скачущих коней, колчаны, стрелы, родовые 
знаки племён, — символы, вобравшие в себя тысячелетнюю историю древних народов. 

 Искренность, интеллигентность, чувство стиля, поэтичность работ художника создают 
особую энергетику и дают возможность прикоснуться к Вечности. Видимо поэтому 
творчество мастера интересно и европейцам, и азиатам. Словно энергоинформознаки 
культуры уже наших дней, связующие прошлое, настоящее и может быть даже будущее. 
Сам художник говорит, что не сразу смог ощутить свою нерасторжимую кровную связь со 
степными предками и приобщиться к духовным основам национального творчества. Но 
когда это произошло, то перед ним раскрылся целый мир, в котором, по словам Салавата, 
«можно бесконечно работать, постигать, мучиться и наслаждаться творческим 
процессом»[2]. 

 Другим ярким современным художником, творчество которого неразрывно связано с 
башкирским эпосом, является Айрат Терегулов и его выставка «Тайны озера Шульган» 
(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Произведения Айрата Терегулова. Выставка «Тайны озера Шульган». 

 
Это серия из 120 листов, выполненных в редко используемой технике граттаж. Основой 

изобразительного ряда выставки являются иллюстрации к башкирскому эпосу «Акбузат». 
Это новое «прочтение» древнейшего эпоса, которое выражается в тщательном следовании 
тексту и в стремлении зафиксировать все его важнейшие события, но своим языком 
образов – экспрессивным, предельно выразительным, в одних случаях – гротескным, в 
других – откровенно лиричным. 

 По словам Айрата Терегулова, приступая к работе, он пробовал различные техники — 
карандашный рисунок, акварель, пастель [3]. В результате поисков остановился на 
граттаже. Это одна из разновидностей уникальной графики, которая в конечном результате 
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дает эффект гравюры. Именно черно - белое решение художник счел наиболее 
выразительным, подчеркивающим таинственно - сказочное, мужественное звучание 
литературной основы. 

 Согласно содержанию эпоса, художник показывает деяния и подвиги главного героя 
Хаубана, который в поисках украденного дивами коня Акбузата и алмазного меча Урал - 
батыра вступает в единоборство со злым и коварным Шульгеном, уничтожает его 
подводное царство, дивов и драконов и освобождает крылатого коня. С ним он совершает 
дальнейшие подвиги и освобождает свой народ от рабства Масем - хана. Повергнув 
правителя подводного царства и его обитателей, Хаубан освобождает также похищенных 
дивами девушек и полюбившуюся ему Нэркес. 

 Айрат Терегулов предлагает не просто иллюстрации к сюжету, но творческое решение, 
современное и неожиданное в своей самобытности. В основе его работ лежит стремление в 
архетипических образах и стилистике передать мировосприятие древних людей, 
основанное на мифологических представлениях. Сама манера рисунка стилистически 
отсылает к этим образам. 

Мифотворчество составляет одну из характерных черт искусства Айрата Терегулова (к 
примеру, серия его живописных работ «ЗОО»). 

 Современным графическим «рассказом» художник затягивает зрителя в особый, 
созданный им мир, который полон эмоций, ассоциаций, гротеска. Он доносит до нас 
живую ткань эпоса, пробуждая его волшебную красоту. 

Мифологический дух эпоса оживает и в представленных в экспозиции арт - объектах, 
которые Айрат Рауфович находил в разные годы, путешествуя по Уралу. Это фрагменты 
старых деревьев, преображенные самой природой и легким касанием кисти мастера в 
героев народного мифа. 

 В отдельном зале Терегулов представил живописные полотна, большинство из которых 
посвящены также героине эпоса «Акбузат» — сказочной птице Хумай. В его трактовке это 
сакральный образ птицы - ангела, несущей людям добро и защиту. Серия выявляет тонкий 
живописный дар автора, его понимание гармонии и благородства колорита. 

Иллюстрации воспринимаются как самостоятельные работы, отражающие духовные 
истоки башкирского народа, его культуры и традиций. 

 Тема сохранения традиций башкирского эпоса в современном искусстве является 
актуальной, так как для него (башкирского эпоса) характерно стремление к постижению 
смысла человеческой жизни и основ мироздания. В эпосе глубоко анализируются 
философские проблемы: мудрости, поиска вечной жизни, критериев добра и зла, вопросов 
чести и нравственности. Поэтому можно смело назвать башкирский эпос неиссякаемым 
источником вдохновения для современных художников и других деятелей искусства. 
Используя современные техники и технологии, художники предоставляют зрителю новое 
визуальное прочтение сюжетов с вечными ценностями, которые актуальны во все времена.  
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Аннотация 
 В статье рассмотрено зеленое строительство, зеленые стандарты проектирования и 

строительства, а также реализованные проекты в России. 
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энергоэффективность, энергосбережение. 
В условиях современного города с уплотнением застройки степень озеле нения улиц 

становится все меньше, в крупных городах все больше автомобиль ных пробок, возрастает 
уровень загазованности, поэтому биосферосовмести мое проектирование сегодня 
актуально, в основе которых лежат принципы устойчивого развития и повторного 
использования ресурсов.  

Зелёное строительство - это вид строительства и эксплуатации зданий, воздействие 
которых на окружающую среду минимально. Его целью является снижение уровня 
потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного 
цикла здания: от выбора участка по проектирова нию, строительству, эксплуатации, 
ремонту и сносу[1, с.12].  

Зеленое проектирование и строительство сокращает воздействие на окружающую среду 
и в то же время учитывает требования по созданию в здании наиболее комфортных и 
качественных условий жизнедеятельности. Это очень актуально для современного 
строительства и устойчивого развития городских территорий и биосферы в целом. 

Зеленые стандарты призваны ускорить переход от традиционного проек тирования 
зданий и сооружений к устойчивому, которое проповедует следую щие принципы: 

 - безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека; 
 - ограничение негативного воздействия на окружающую среду; 
 - учет интересов будущих поколений. 
Зеленые стандарты регламентируют новый подход в проектировании и строительстве и 

оценке степени соответствия зданий этим принципам. 
Снижение влияния зданиями на протяжении всего жизненного цикла на окружающую 

среду и на здоровье человека достигается в первую очередь за счет: 
 - эффективного использования энергетических и водных ресурсов; 
 - использования экологически безопасных строительных материалов; 
 - сокращения отходов, вредных выбросов и других воздействий на окру жающую среду; 
 - использования строительных материалов местного происхождения (снижение ущерба 

окружающей среде от транспортировки материалов); 
 - использования возобновляемых источников энергии для обеспечения энергетических 

потребностей (солнечная энергия, ветроэнергетика, геотермаль ная энергетика); 
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 - использования материалов с повышенными показателями энергоэффек тивности и 
энергосбережения. 

Зелёное строительство в России появилось намного позже, чем в ЕС или Америке. 
Реализацию принципов «зелёной» архитектуры на примере приемов внедрения озеленения 
в структуру здания и роли формы здания. Многоэтажные жилые комплексы и здания 
позволяют использовать природные компоненты на крышах, свободных этажах, террасах, в 
пространстве под зданием, на балконах, лоджиях и эркерах. [2, с. 23].  

В настоящее время уже построено 40 домов, 17 проектов находятся в стадии реализации, 
наиболее известные проекты, реализованные в России: 

1.«Гиперкуб» в ИЦ «Сколково» (LEED). Реализовано множество инноваций, в том числе 
геотермальные насосы для отопления и охлаждения здания, солнечные светоуловители и 
др. 

2. Бизнес - центр «Японский дом» (BREEAM In - Use). Первый объект в России, 
сертифицированный по данной схеме BREEAM. Проведена реконструкция здания, 
построенного в 1995 году. 

3. Вокзал «Олимпийский парк» в Сочи (BREEAM Bespoke).Сложный 
инфраструктурный объект, масштабное применение фотоэлектрических преобразователей.  

4. Офис компании «Сименс» в Москве (LEED - CI). Первое здание в России, 
сертифицированное по данной системе LEED, с применением множества инноваций 
«Сименс». 

5. Олимпийский стадион «Фишт» (BREEAM Bespoke) [3, с.]. Инновацион ная кровля из 
материала ETFE Vector Foiltec, впервые примененного в России. 

Разработка и внедрение стандартов зелёного строительства стимулирует развитие 
инновационных технологий, улучшает качество окружающей среды. 
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энергоэффективность, энергосбережение. 
Возводимые здания потребляют много энергии и являются основными ви новниками 

загрязнения атмосферы. Это происходит в процессе транспорти ровки строительных 
материалов, возведения здания, а его эксплуатация - главный источник загрязнения 
атмосферы углекислым газом, поэтому надо развивать биосферосовместимое 
проектирование. 

Тенденции учета современных требований, применения тех или иных принципов и 
методов проектирования и строительства, технологий и инженерных систем сегодня 
проявляются в разных названиях архитектуры: устойчивая, низкозатратная, 
энергоэффективная, изумрудная, экологически дружественная, зеленая[1, с.21]. 

Проектирование зеленых зданий и зеленое строительство на принципах устойчивого 
развития все больше ориентированы на аналитические пред проектные процедуры и поиск 
архитектурного решения в содружестве с инженерами – специалистами в самых разных 
областях. 

Принципы «зеленой» архитектуры дают способ разрешения этих проблем. Для начала 
следует определить, что же включает в себя понятие «зелёная» архитектура». 

Сам термин «зелёная» архитектура» возник в 80 - х гг. XX века и включает в себя не 
только архитектуру с интегрированным природным компонентом, но и 
энергоэффективную, экономичную, экологическую, эргономичную архитектуру. Таким 
образом, «зелёная» архитектура создается благодаря взаимодействию инженерных, 
ландшафтных и архитектурных решений и должна рассматриваться в их совокупности [2, 
с. 30]. 

Принципы «зеленой» архитектуры основаны на: 
 - сохранении энергии - такое проектирование и строительство, при котором расход тепла, 

как на отопление, так и на охлаждение, минимален; 
 - «сотрудничестве» с солнцем - использование энергии солнца в качестве основного 

источника света и тепла; 
 - сокращении объемов нового строительства - чем меньше строится новых зданий и 

больше используется зданий старых, или хотя бы материалов старых зданий для 
возведения новых, тем лучше, так как это уменьшает загрязнение окружающей среды; 

 - уважении к обитателю - проектируемое здание должно быть ориентиро вано на 
каждого посетителя в отдельности – это место, где протекает жизнь людей, место, где они 
живут, учатся, работают; 

 - уважении к месту - архитектурный объект не должен противостоять окружающей его 
среде, он должен гармонично вписываться в нее. Особое внимание должно уделяться 
постановке здания в природной среде. 

Эти принципы реализуются за счет внедрения природного компонента в структуру 
здания, энергосберегающих мероприятий, а также композиционного решения здания в 
плане и в объёме. 

Многоэтажные жилые комплексы и здания позволяют использовать природные 
компоненты на крышах, свободных этажах, террасах, в пространст ве под зданием, на 
балконах, лоджиях и эркерах, вставки между отдельными зданиями в жилых комплексах - 
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этажерки, переходы, галереи - также могут озеленяться по типу свободных этажей, зимних 
садов или крыш в зависимости от их функциональной трактовки.  

Конечно, использование зелёных кровель в структуре здания таит в себе ряд проблем – 
нужно рассчитывать конструкции на дополнительные нагрузки от слоя влажного субстрата 
с растениями и, если эта кровля эксплуатируемая, на нагрузки от веса людей, также 
необходимо предусматривать дренажную систему. В наши дни выработано множество 
приемов решения этих вопросов. 

Сады на искусственных основаниях схожи с зелёными кровлями. Они устраиваются над 
подземными, заглублёнными сооружениями, на различных выступающих площадках 
здания, не являющихся кровлей, на террасах. 

Примерами реализации таких проектов могут служить следующие пост ройки: лесная 
спираль в Дармштадте (архитектор Фриденсрайх Хундертвас сер) – пример садов на 
искусственных основаниях; здание с террасированным озеленением; – школа искусств, 
дизайна и средств массовой информации в Сингапуре – озеленённая кровля; сад - бульвар 
на крыше подземного гаража в комплексе зданий РАО «Газпром» в Москве, ул. Намёткина. 

Хорошим примером создания атриумного ландшафта может служить Nichii Obihiro 
Department Store, Япония (архитектор Эмилио Амбаж), в котором внедрены зелёные 
компоненты в интерьеры здания и создана буферная зона между окружающей средой и 
внутренней структурой здания.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРИЯТИЕМ И ПСИХИЧЕСКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

 
Аннотация. 
В статье рассматриваются проблемы: классификаций восприятия, методы управления 

впечатлением. 
Ключевые слова: 
Восприятие, классификации, впечатление, психика, управление. 
Восприятие – такой психологический познавательный ход целостного отображения 

объектов и явлений объективного мира при их прямом влиянии в этот период на аппараты 
ощущений. 

Восприятие делится на следующие виды: 
осязательное; 
слуховое; 
зрительное восприятия. 
Осязательное восприятие включает в себя систему прикосновений, тактильный, кожный 

контакт. 
Слуховое восприятие начинает развиваться у человека с самого рождения и очень важно 

для полноценной жизни. Слуховое восприятие подразумевает под собой способность 
человека определять и различать разнообразные звуки окружающего мира с помощью их 
основных характеристик и определений. 

Также к основным видам восприятия относят третье. Оно подразумевает под собой 
объединение процессов создания и построения зрительного образа окружающего мира 
виды и свойства восприятия человека. 

Восприятие предполагает такими качествами: 
Целостность - понимание есть постоянно единый облик объекта. 
Структурность восприятия. Восприятие никак не считается простой суммой чувств. Мы 

улавливаем по сути абстрагированную из данных чувств общую текстуру.  
Осмысленность. Понимание непосредственно сопряжено с мышлением, с осознанием 

сути объектов. 
Избирательность восприятия выражается предпочтительным выделением одних 

предметов согласно сопоставлению с иными. 
Адекватность восприятия измеряется критерием соотношения вида улавливаемому 

предмету. 
Предметность. Вследствие предметности человек способен рассчитывать на 

собственные образы и правильно вести себя в предметных обстановках.  
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Имеется ряд его классификаций согласно разным причинам: по основному органу 
эмоций в создании индивидуального вида; в зависимости от нахождения и отличительных 
черт улавливаемой действительности; в связи с методом актуализации. 

Нарушения восприятия. Понимание не постоянно предоставляет совершенно точное 
понимание о находящемся вокруг мире. В некоторых случаях в состоянии 
интеллектуального переутомления у лица появляется пониженная чувствительность к 
наружным стимулам. 

Впечатление — термин сопряжено с наивным понятием первобытного мышления, будто 
бы наружные объекты действуют на душу. 

В случае если данный умственный ход добивается известной силы, он порождает в 
сознании надлежащие чувства и восприятия, какие делаются потом использованным 
материалом с целью последующих познавательных и мыслительных действий. 

Таким образом то, то что неделимо постигалось под впечатлением, разлагается на два 
специальных прецедента: физический — нервная раздраженность, и общепсихологический 
случай. 

В психологии чувствований эмоцией обычно именуется единый итог влияния на этот 
субъект известного явления, либо совокупности явлений; умение в особенности к 
стремительному напряженному восприятию подобных влияний. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ РЕВНОСТИ И САМООЦЕНКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются психологические проблемы, связанные с 

эмоциональной сферой личности: ревностью и самооценкой.  
Ключевые слова: 
Психология, эмоции, ревность, зависть, самооценка. 
Ревность и зависть болезненное желание чужих преимуществ. Это чувство происходит в 

двух формах: 
Ревность – это очень эмоциональное чувство собственничества, проявленное эгоизмом, 

желание без уступка распоряжаться другими людьми. Это болезненное чувство 
относительно ценности, которую есть и боится потерять - или что - то, с чем человек 
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сталкивается с трудностями, но видит другое наслаждение. Пример. Увидев объект вашего 
романтического интереса, проявляющий привязанность к кому - то другому. Зависть - это 
нечто, чего у него нет, не верю, что он может иметь, и все же видеть другого человека, 
который имеет и наслаждается. Пример: хронически толстая женщина, завидующая 
красивой женщине за то, что она тоньше. Ревность, как и другие эмоции, служит 
выживанию человека. Это негативная эмоция, предупреждающая человека болезненным 
образом, что его ценности ускользают или что ему не хватает чего - то важного для него. 
Чтобы проиллюстрировать: ребенок, который чувствует себя нелюбимым, когда его 
родители отвлекают внимание от него на нового младшего брата, становится ревнивым и 
расстроенным. Это показывает в его поведении и предупреждает родителей, что ему нужно 
больше внимания. Ревность здесь служит доказательством того, что какое - то значение 
находится в опасности. Хотя это нормальная функция ревности, она может возникнуть в 
результате некоторой психологической проблемы или неправильного стандарта судить. 
Сама по себе ревность не связана с самоуважением. Другими словами, простое чувство 
ревности не является признаком отсутствия самооценки. Это зависит от темы ревности. В 
некоторых случаях ревность направлена на существо другого человека, когда желаемая 
ценность в опасности - это собственная ценность. Примеры: ревность к кому - то, потому 
что вы считаете их лучшим человеком морально, профессионально, эстетически, более 
популярным и т. д. ». Чтобы проиллюстрировать: предположите, что человек, которого вы 
романтически интересуете, указывает на кого - то другого - здесь возможны два типа 
ревности: каждый ревнует к женщине - хочет женщину и ревнив, что ее кто - то другой. 
Другой вариант - ревность к личности человека, который имеет ее, и считает это упреком в 
том, что ваша личность недостаточно хороша. Последний тип гораздо более серьезный и 
угрожающий. Второй тип ревности в этом примере вращается вокруг неуверенности в себе 
- трещины в самоуважении. В этом случае психологическая проблема задействована, и 
реальная угроза, указанная ревностью, - это самооценка. Как это получилось? Что 
заставляет некоторых людей довольствоваться тем, что у них есть, а другие ревнуют к 
чьему - то успеху? Все начинается с того, как человек учится судить сам. У каждого 
человека есть представление о его собственной ценности в глазах. У каждого человека есть 
стандарт или набор идей, которыми он судит сам. Ревность по типу, связанная с успехом 
других людей, всегда включает в себя иррациональный стандарт для оценки своей 
ценности, и это может в значительной степени основываться на том, как он получил 
образование в детстве - как его достижения и неудачи рассматривались людьми, которых 
ребенок ищет для утверждения. Подумайте родителей, которые разъясняют своему 
ребенку, что его любят и ценят, он должен получить лучшие оценки в классе, независимо 
от его фактической способности. Это налагает всю тяжесть его собственного достоинства 
на конкретный - хороший класс - а не на его работу. Если он сделал все возможное и 
получил средний класс - он не достоин выигрыша, но достоин презрения или равнодушия. 
Такое образование делает невозможным самооценку. И что еще хуже, это ставит 
самооценку на ценность, которая естественно не возникает из - за своих желаний и 
интересов. Этот ребенок учит, что репрессии, самоубийство и тяжелая, безрадостная работа 
- это его основные инструменты, чтобы стать достойным человеком. Чувство состоит в том, 
что у него что - то большее, чем у себя, что - то сверху, как суровый судья, что человек 
должен оправдать себя достойным. «Однажды я буду счастлив, когда я худее». «Однажды я 
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буду счастлив, когда буду богат». И угадай что? Когда они наконец становятся худыми или 
богатыми, они не счастливы. Потому что это не имеет для них личной ценности, это 
ценность, полученная только для того, чтобы «угодить судье». Чтобы дать больше 
примеров иррациональных стандартов: стандартом успеха является то, что нужно сразу же 
добиться успеха, исключительно из естественного таланта. Подумайте, что он делает с кем - 
то, увлеченным живописью: он не делает так же хорошо, как Микеланджело в своей первой 
попытке, а затем делает вывод, что он не годится, и все это отбрасывает. Или другой 
пример: кто - то, принимающий действие производительности, оторвался от своих желаний 
и способностей, как часть своего стандарта для оценки ценности людей. Он сразу же 
оказывается перед своим собственным требованием начать производство вещей, чтобы 
получить чувство собственного достоинства. Он становится рабом своей плохой идеи. Раб, 
потому что он заставляет себя работать сверхурочно без оплаты. «Однажды, когда я буду 
продуктивным, я буду счастлив». 
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ВЛИЯНИЕ ВИДЕОИГР НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы влияния видеоигр на ребенка и его 

развитие. 
Ключевые слова: 
Видеоигры, негативы видеоигр, преимущество видеоигр.  
В данный момент увеличивается число детей и подростков, которые умеют работать с 

компьютерными программами и компьютерными видео играми. Вместе с процессом 
компьютеризации можно заметить негативное влияние на здоровье и психику ребенка. 

Поскольку видеоигры настолько заметны в жизни детей, трудно помешать им 
полностью играть в видеоигры - но это даже необходимо? С таким разнообразием типов 
игр, трудно сказать, хороши или плохи видеоигры вообще. К счастью, было проведено 
бесчисленное множество исследований, и можно легко найти информацию о плюсах и 
минусах. 
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Негативы видеоигр. 
В современной индустрии существуют различные типы видеоигр. Видеоигры 

предназначены для различных аспектов жизни ребенка. Эти видеоигры состоят из 
множества образовательных, серьезных и казуальных игр, но на самом деле, какой ребенок 
собирается выбрать игру об обучении в сравнении с игрой, где они могут убивать зомби 
или управлять автомобилями с непоколебимой скоростью? В исследовании было 
обнаружено, что «насильственные игры стали популярными во всех классах как для 
мальчиков, так и для девочек» Образовательные игры были более популярны для 
некоторых девушек, которых просили, но во всех возрастных группах насильственные 
видеоигры никогда не теряли своей превосходной силы в игровой индустрии. 

Исследования показали, что негативные последствия жестоких видеоигр у молодого 
поколения. Исследование для молодых людей, где они сравнили различия между игрой и 
наблюдением за жестокими видеоиграми. Исследования показали, что «учащиеся, которые 
играли в жестокую игру виртуальной реальности, имели более высокий сердечный ритм, 
сообщали о головокружении и тошноте и проявляли более агрессивные мысли , чем те, кто 
играл в ненасильственную игру». Хотя эти исследования напрямую не определяют, 
увеличивает ли агрессия у своих экспериментаторов, они могут наблюдать поведенческие 
изменения, которые включают более агрессивные закономерности. 

Другим негативным аспектом видеоигр является тот факт, что дети тратят слишком 
много времени на игры, а не на физическую игру на улице. Из приведенной выше цитаты 
видно, что дети, участвующие в видеоиграх, проводят 13 и 14 часов в неделю, играя с ними, 
а не просто час здесь и там. Проводя так много времени на игровой консоли или на 
компьютере, дети упускают из виду свою социальную жизнь. Дети с меньшей 
вероятностью выходят на улицу и участвуют в внеклассных мероприятиях, которые 
препятствуют им встречаться с новыми людьми и подружиться. Фанк и Бухман провели 
еще одно исследование, посвященное эффектам видеоигр на детей, но в этом они 
испытывали самосознание. Результаты показали, что «для мальчиков, но не для девочек, 
более сильное предпочтение для каждого из трех типов насильственных игр было связано с 
более низкими оценками самосознания в одной или нескольких важных для развития 
областях, включая академические, межличностные и поведенческие навыки» Это открытие 
заставляет задуматься о том, чтобы отвлечься от других вещей для этих мальчиков, потому 
что они страдают от важных факторов в жизни, которые позволят им добиться успеха. 

Преимущества видеоигры. 
Видеоигры также увеличивают координацию рук и глаз, тонкие моторные навыки и 

пространственные рассуждения. Например, в играх с шутерами игрок отслеживает свое 
положение, направление, скорость, цель, результаты и многое другое. Мозг обрабатывает 
всю эту информацию, а затем координирует ее руками, поскольку все действия 
выполняются через контроллер или клавиатуру. Эти навыки могут быть применены к 
ситуациям реального мира, таким как хирургическая процедура. 

Наконец, игра стимулирует, обучает и занимается социальной деятельностью. Причина, 
по которой люди считают ее настолько приятной, - это то, что игры обычно являются 
правильной степенью сложности, и игрок играет активную роль (в отличие от просмотра 
телевизора), поэтому есть стимул к достижению Давайте также не будем забывать, что 
многие игры, такие как «Восход наций» или «Эпоха мифологии», являются 
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просветительскими и имеют много возможностей в таких областях, как наука, политика, 
история и культурные исследования, а некоторые игры практичны, например, , Игровой 
мир очень популярен. Таким образом, игра в видеоигры стала социальной деятельностью.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 
Аннотация. 
 Данная статья рассматривает аспекты духовной культуры современного человека. Под 

духовным потенциалом личности подразумевается совокупность характеристик 
психических возможностей самореализации личности: интеллектуальных, эмоциональных, 
энергетических и волевых. Формирование его складывается на протяжении всей жизни 
человека, в первую очередь, под воздействием окружающей среды и социальных условий 
развития.  

Ключевые слова: духовность, сознание, личность, самосознание, Я - концепция 
Актуальность изучения данной темы заключается в понимании значимости духовности 

как интегрального свойства личности, которое отражает ее высшее выражение гуманности, 
а также ее основных характеристик, проявляющихся в зависимости от жизненных условий 
на различном уровне освоения человеком мира и, главным образом, в отношении к 
природе, обществу и самому себе. 

Духовность рассматривают как высший уровень развития личности на уровне субъекта, 
творца своей жизни, при котором человеческое поведение мотивируется высшими 
общечеловеческими ценностями, а активность личности направляется на удовлетворение 
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духовных потребностей. С другой стороны - как важнейший ресурс, который позволяет 
человеку организовать действия и поведение в соответствии со своей системой ценностных 
ориентаций, позволяющей создавать позитивные взаимоотношения с обществом, другими 
людьми и с самим собой на высоком уровне морали и нравственности. 

Поскольку духовность рассматривается как интегральное свойство личности, она имеет 
свои отличительные особенности в проявлении. В первую очередь, это постепенное 
развитие в процессе жизнедеятельности человека, и, следовательно, социальная ситуация 
развития и внутренний мир личности оказывают непосредственное влияние на специфику 
реализации духовности и ее составных элементов. В настоящее время эпохи глобальных 
социально - политических изменений, многие исследователи отмечают состоянием 
«дефицита» духовности. В первую очередь, это находит отражение в снижении роли 
общества и системы образования в формировании духовно - нравственных основ личности 
и проявляется, например, в увеличении жестокости, агрессивности и асоциального 
поведения молодежи. Также наблюдается снижение осмысленности, одухотворенности и 
удовлетворенности от собственного бытия [1, с.13]. 

Cпецифика реализации духовности как психологического явления характеризуется в 
различных сферах взаимодействия: в первую очередь через призму самого себя - 
самоактуализация, самопознание, саморегуляция, смысл жизни, самореализаци,; через 
взаимодействие с другими людьми, обществом (альтруизм, эмпатия, толерантность, 
ответственность, терпимость); с окружающим миром (познание, постижение истины, 
чувство прекрасного, эстетика, экологическое сознание и т. д.); с Богом (высшие 
общечеловеческие ценности, религиозность и т. п.); выделены функции духовности как 
высшего уровня развития личности: а) социальная функция (определяет место человека 
среди людей, его отношение к людям); б) функция развития человеческой личности 
побуждает к самопознанию и саморазвитию); в) познавательная функция (стимулирует 
человека к поиску истины и борьбе за нее); г) функция обеспечения высокоморального 
уровня поведения человека; в качестве духовных ценностных ориентаций личности 
предложено рассматривать активную и деятельную жизнь, красоту природы и искусства, 
любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), познание (возможность 
расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное 
развитие), свободу как независимость в поступках и действиях и творчество (возможность 
творческой деятельности) [2].  

Ведущим элементом психологической структуры духовности является морально - 
нравственный компонент. Внутренний мир человека имеет многообразные связи и 
отношения со всем миром человеческой культуры; и именно здесь он обретает свой смысл 
и духовное измерение. 
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Аннотация.  
В работе рассматриваются психологические особенности развития профессиональной 

идентичности студентов на примере бакалавров - психологов. 
Ключевые слова: идентичность, сознание, личность, профессиональное становление, 

Болонская система 
Проблема идентичности, которая имеет давние традиции изучения в различных областях 

гуманитарного знания, в настоящее время все чаще и чаще становится предметом 
исследования в психологии профессиональной деятельности. В данной отрасли, наряду с 
другими психологическими фактами и явлениями, активно обсуждаются и проблемы 
профессиональной идентичности, ее структуры и развития. Как известно, студенчество 
рассматривают как будущую элиту страны, которая в будущем будет определять 
дальнейшее развитие страны и общества. Тем обусловлена актуальность исследования 
особенностей проявления профессиональной идентичности и ее компонентов у студентов – 
бакалавров психологии для формирования наиболее благоприятных условий актуализации 
и развития духовного потенциала [1]. 

В рамках системы Болонского соглашения профессиональная и трудовая деятельность 
студентов имеют приоритетное значение в их профессионализации. Поскольку 
профессиональная деятельность студентов в выбранной специальности обусловливает 
процесс изменения профессиональной мотивации, предопределяя ее качественный состав и 
общую структуру, тем самым способствует формированию компетентности будущего 
бакалавра. Тем самым обусловлен интерес изучения этой проблемы в теоретическом и 
практическом аспектах, раскрывая структуру и динамику мотивационной сферы будущих 
психологов[3, с. 8]. 

Цель исследования: раскрытие сущности профессиональной идентичности студентов как 
психологического явления и изучение ее специфики, ведущих компонентов и их 
структурных взаимосвязей. 

Объект исследования. В качестве испытуемых выступили студенты факультета 
психологии с I по V курс в количестве 206 человек. 

Методология исследования. Реализация поставленных задач осуществлялась с помощью 
следующих методов исследования: теоретико - методологический анализ, обобщение 
психолого - педагогической литературы, метод включенного наблюдения, анкетирование, 
беседы, метод опроса, тестирования, контент - анализа, формирующего эксперимента. Для 
количественного анализа экспериментальных данных применялись методы 
математической статистики (описательная статистика, корреляционный анализ, факторный 
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анализ, сравнение выборок по U - критерию Манна - Уитни, а также Н - критерию Краскала 
- Уоллеса, критерий Вилкоксона). 

 В иследовании использовались следующие психологические методики: Т. 
Макпартлэнд - М. Куна «Кто Я?»; тест М. Рокича «Ценностные ориентации»; 
исследование рефлексивности А. В. Карпова; методика В. Г. Каташева «Мотивация 
профессионального обучения»; «Исследование идентификации» по системе Б. Лонга, 
Р. Зиллера, Р. Хендерсона; «Тест смысложизненных ориентации» Д. А. Леонтьева; тест 
Е. А. Климова «Личный профессиональный план» (в адаптации Л. Б. Шнейдер); 
методика диагностики уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко); задание на 
профессиональную рефлексию. 

Достоверность и надежность полученных результатов подтверждается использованием 
комплекса методов, адекватных целям, задачам и логике исследования; 
репрезентативностью выборки испытуемых; эмпирической проверкой гипотезы; 
статистической обработкой полученных данных; качественным анализом исследования. 

Вывод. На основании экспериментального исследования выявлены уровни развития 
профессиональной идентичности студентов и их характеристики. Ведущими 
характеристиками профессиональной идентичности студентов - будущих психологов 
являются «Эмоциональное отношение» и «Осознанная активность» по отношению к 
будущей профессии, которые вместе образуют единую внутреннюю позицию студента по 
отношению к будущей профессии. 
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Когда человек попадает в толпу, он сразу становиться ее частью, он не может 
сопротивляться этому и начинает действовать как все. Если посмотреть на толпу как на 
самостоятельный организм, то ее поведение можно сравнить с поведением больного в 
психотическом состоянии. 

Психология толпы - явление, которое понимается как часть более широкого изучения 
социальной психологии. Основная идея заключается в том, что мыслительные процессы и 
модели поведения индивида часто отличаются от мышления большей группы, хотя эти же 
люди часто адаптируются к ожиданиям окружающей культуры и изменяют 
индивидуальные черты, чтобы идентифицировать их с толпой. Различные теории 
сосредоточены как на сознательном, так и на подсознательном уровне, которые люди 
согласуют с менталитетом толпы. 

Теория конвергенции применительно к психологии толпы заключается в том, что 
поведение толпы фокусируется и формируется на основе вклада людей, входящих в 
группу. В этих рамках люди, которые хотят стать частью существующей группы, сделают 
выбор для определения с преобладающим мышлением. В некоторых случаях это может 
означать сведение к минимуму или отказ от поведения или убеждений, которые не 
согласуются с большинством. 

Однако изменение может происходить в группе с течением времени, в связи с 
включением новых людей, которые идентифицируют себя с частью убеждений и 
поведения группы, но которые также привносят с собой новые концепции. Поскольку 
группы людей ассимилируют эти новые идеи, общая культура группы меняется. Это 
процесс, который может занять длительные периоды времени и на многие годы может быть 
настолько тонким, что даже самые традиционные члены группы могут не знать о 
постепенном изменении. 

Толпы - это коллекции людей, которые обычно объединяются вокруг основания 
взаимосвязанных понятий, но все же сохраняют многие свои индивидуальные черты. Это 
выражение этих индивидуальных черт, которые могут подхватить другие члены 
сообщества, и в конечном итоге стать частью общего мышления группы. В этом процессе 
разные члены берут на себя роли в обществе, некоторые из них становятся лидерами, а 
другие становятся менеджерами, а другие - активными последователями. В каждой 
психологической группе есть те, которые остаются пассивными и имеют тенденцию идти 
вместе с большинством. Роли не вырезаны в камне, поэтому для одного человека можно 
действовать в качестве лидера, а затем изменить его или ее выражение на роль 
последователя или менеджера. Как и в любой теории психологии, существует множество 
других подходов к психологии толпы, которые склонны распределять ответственность за 
групповую динамику и индивидуальные реакции на самые разные ситуации и мотивации. 
По - прежнему существует много споров о том, влияют ли группы людей на индивида или 
коллективно ли они являются результатом выбора, сделанного отдельными лицами. С 
некоторыми достоинствами и множеством примеров, иллюстрирующих каждый подход, 
это явление, вероятно, по - прежнему будет интересной областью изучения на многие годы 
вперед. 
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В статье рассмотрены этические вопросы профессиональной деятельности медицинских 

работников, особенности этического кодекса врача. 
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Во все времена люди стремились сохранить здоровье и учились бороться с болезнями. 

Шаманы, колдуны, знахарки, повитухи, монахи, травники, священники, философы – 
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тысячи людей на разных континентах в разные тысячелетия вносили вклад в накопление и 
передачу знаний о лечении болезней, в развитие медицинской науки.  

Благодаря достижениям научно - технического прогресса продолжительность жизни в 
наши дни очень высока, а ее качество сохраняется до глубокой старости. 

Медицинский работник это особая профессия. Имея над больным власть, иногда почти 
неограниченную, врач должен использовать ее разумно, осторожно и во благо пациента – 
для этого недостаточно получить медицинское образование. Постоянное повышение 
профессионального уровня, высокая мотивация к самообразованию, навыки поиска и 
отбора специализированной информации, смелость задавать неудобные вопросы и 
сомневаться, высокий эмоциональный интеллект – базовые требования к современному 
медицинскому работнику. Так же медицинским работникам необходимо наличие 
интеллектуальной гибкости: рекомендации в диагностике и лечении в наше время 
меняются каждое десятилетие.  

Пожалуй, ни к одной другой профессии не предъявляются одновременно такие высокие, 
зачастую и противоречивые требования, с одной стороны необходимость принятия 
рационального решения, с другой - проявление гуманизма; на все отведены десятки секунд, 
а ценой ошибки является человеческая жизнь. 

Профессиональной этикой является система профессиональных моральных норм, 
направления этических исследований относительно оснований профессиональной 
деятельности [4]. 

Нормы профессиональной этики медицинских работников регламентированы нормами 
культуры, конституционными положениями и законодательными актами Российской 
Федерации, нормами международного права. Одним из важнейших документов, 
обуславливающих профессиональную этику медицинских работников, является «Кодекс 
профессиональной этики медицинского работника здравоохранения», им определена 
высокая моральная ответственность медицинского работника перед обществом и 
пациентом за свою деятельность [5].  

Этические нормы медицинских работников характеризуются следующими разделами и 
статьями Кодекса: 

общими положениями: понятием «медицинский работник»; целью профессиональной 
деятельности; принципами деятельности; недопустимыми действиями медицинского 
работника; профессиональной независимостью. 

взаимоотношениями медицинского работника и пациента: уважением чести и 
достоинства пациента; условиями оказания медицинской помощи; конфликтом интересов; 
врачебной тайной; моральной поддержкой пациента, находящегося при смерти; выбором 
медицинского работника. 

взаимоотношениями медицинских работников. 
пределами действия Кодекса, ответственностью за его нарушение, порядком его 

пересмотра [3]. 
Путь врача интересен, сложен, а иногда опасен. Если есть высокая осознанность в 

выборе пути и принятии решений двигаться дальше – наградой будет чувство 
наполненности и удовлетворения жизнью. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены аспекты формирования эффективной рабочей группы: условия, 

стадии и технологии реализации. 
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Большинство видов профессиональной деятельности осуществляется не в одиночку, а в 

тесном контакте с коллегами, поэтому существует необходимость учитывать их характеры 
и желания.  

При взаимодействии с коллегами недостаточно простого понимания характера человека, 
существует необходимость корректировки своего поведения. Поступки и действия должны 
быть приемлемы не только лично для нас, а так же для тех с кем мы работаем. 

Группой является коллектив из двух и более человек, имеющий общие цели [6].  
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Рабочая группа является эффективным инструментом решения задач, требующих 
скоординированного действия работников различных подразделений [4].  

Для реализации потенциала рабочей группы, необходимо уделить особое внимание 
решению вопросов организации и координирования.  

Рабочая группа может быть создана: 
 руководством для выполнения конкретных задач  
 образована самостоятельно, в процессе работы являясь следствием разделения труда 

и важным средством осуществления индивидуальных социальных потребностей [4]. 
Формирование и сплочение группы происходит только в определенных условиях, 

коллектив индивидуальных работников не обязательно является рабочей группой.  
Условиями для формирования рабочей группы являются: 
 Тесный контакт сотрудников (обеспечивает легкость межличностного общения) 
 Взаимосвязь выполняемых видов работ, наличие общей цели. 
 Отсутствие больших различий в статусе, квалификации, уровне образования 
 Общая численность группы не должна превышать 12 человек.  
Группы в своем развитии проходят четыре стадии, таких как: 
1.Стадия становления 
Знакомство участников группы: друг с другом, с сущностью и целями группы, 

ограничениями, лимитирующими деятельность. Определение структуры группы, ее 
иерархии, модели взаимодействия ее участников. Установка групповых правил поведения, 
обмен мнениями между участниками касательно структуры и задач группы.  

2.Стадия конфронтации, или штормовая стадия. 
Возникновение споров и борьбы за власть. Присутствие в группе внутренних 

конфликтов, критики, цели группы подвергаются сомнениям. 
3.Дифференциация группы, или стадия возникновения норм. 
Разрешение конфликтов, распределение труда в группе методом проб и ошибок. 

Развитие специализации, проявление индивидуальных различий участников группы, 
прекращение дискуссии, возникновение групповых норм.  

4.Стадия сотрудничества, или исполняющая стадия процесса. 
Повышение производительности группы, установление тесного сотрудничества между 

участниками группы, возникновение лояльности по отношению к группе. Индивидуумы 
ценят вклад других участников группы и принимают их такими, какие они есть. 
Устанавливается приемлемая для всех членов группы система принятия решений. Каждый 
занят своей работой и увлечен ею.  

После продолжительной совместной работы, приспособление и корректировка 
поведения становятся общепринятой нормой, выработка одинаковых взглядов и 
определенных правил и порядков становятся почти обязательными, что трансформирует 
группу индивидуумов в рабочую группу, представляющую собой тип социальной группы. 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ:  
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятие, содержание, принципы, методы разработки модели 

компетенций и их проявление в профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: 
Компетенции, модель компетенций, корпоративные, управленческие, профессиональные 

компетенции, профессиональная деятельность. 
Компетенции представляют собой определенные характеристики человека, которые 

важны для выполнения определенной работы [4]. Фактически, при приеме на работу 
необходимо учитывать компетенции сотрудника, именно от них зависит успешность 
сотрудника на занимаемой должности. 

Можно выделить три вида компетенций:  
 Корпоративные компетенции (следуют из ценностей организации и применяются 

к любой должности, оптимальное количество данных компетенций - 5 - 7 штук, таких как 
внимательность, позитивный настрой и другие); 
 Управленческие компетенции (умение работать с людьми и стратегическое 

видение, разрабатываются для сотрудников имеющих персонал в функциональном и 
линейном подчинении); 



141

 Профессиональные компетенции (разрабатываются для определенных 
должностей в компании) [4].  

В любой организации устанавливаются свои правила, именно поэтому существует 
потребность в разработке модели компетенций для конкретной компании. 

Модель компетенций представлена в виде набора характеристик, позволяющих 
сотруднику организации успешно выполнять функции, соответствующие его должности 
[1].  

Процесс разработки модели компетенций довольно трудоемкий, в него включаются 
опытные работники и линейные менеджеры, он состоит их нескольких этапов: 

1 этап - Планирование проекта (включает в себя информирование линейных менеджеров 
и руководства о предстоящем проекте); 

2 этап - Формирование проектной группы (привлечение как руководящего звена 
организации, так и линейных сотрудников); 

3 этап - Проектирование модели компетенций (сбор информации о должности, 
выделение стандартов поведения, способствующих получению максимального результата; 
наиболее эффективными методами сбора информации являются - опрос сотрудников и их 
руководителей, наблюдение за деятельностью сотрудников, интервьюирование работников 
и их руководителей, рабочие группы, метод прямых атрибутов);  

4 этап - Разработка уровней модели компетенций (выделение минимального и 
максимального уровней развития компетенции, далее промежуточных уровней, обычно от 
3 до 5 уровней, так как количество уровней усложняет модель в использовании) 

5 этап - Формирование профилей компетенций под существующие должности 
(разработка определенных моделей компетенций под конкретные должности, уже 
существующие в компании; затем разработка профилей, позволяющих изменить модели 
компетенций по реально существующим условиям). 

В настоящее время модель компетенций используется в компаниях в различных 
ситуациях, таких как: подбор персонала, адаптация новых сотрудников, оценка и 
аттестация, обучение, формирование кадрового резерва. Модель компетенций может быть 
простой. А может быть многомерной, , включая в себя корпоративные (обязательные 
требования ко всем сотрудникам компании), функциональные (привязанные к требованиям 
к должности), управленческие (связанные с ролью руководителя) компетенции. 
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Аннотация 
 В статье проанализированы многообразные подходы критериев, определяющих 

структурные составляющие мотивационной сферы личности студентов. Например, тип 
отношения к учению и характер доминирующего мотива, в качестве которого могут 
выступать профессиональный, психологический, коммуникативный.  
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Существуют многообразные подходы к выделению критериев, определяющих 
структурные составляющие мотивационной сферы личности студентов, например, такими 
критериями является тип отношения к учению и характер доминирующего мотива. 
Считается, что успешность складывается из совокупности учебно - профессиональной и 
профессиональной деятельностей, а также исходя из результатов сдачи сессий студентами, 
экспертного мнения педагогов, субъективного представления учащихся об успешности их 
обучения и уровня удовлетворенности учебной деятельностью[2, с.17]. 

Критерий успешности может выражаться в активности студентов, в академической 
успешности, мотивации в будущей профессиональной деятельности. В качестве 
мотивационной сферы в работе рассматриваются комплексы учебно - профессиональных, 
профессиональных и коммуникативных мотивов.  

Критериями учебно - профессиональной мотивации выступают, например, выступление 
с докладом на семинаре. Поскольку позволяет им использовать полученные навыки работы 
с литературой и проявлять креативность при изучении материала. Как правило, 
обучающиеся выбирают темы проектов в соответствии с их профессиональными 
интересами, осваивают навыки проведения научного исследования, обработки полученных 
результатов, учатся формулировать научную новизну и объяснять практическую и 
теоретическую значимость проведенной работы.  

Изменения могут запустить работу самосознания, которое, являясь ядерной личностной 
структурой, затрагивает все стороны жизнедеятельности человека. В то же время, 
изменения в самопринятии, в самооценке, в самоотношении личности могут привести к 
внутреннему дискомфорту, тревожности, а также к негативным личностным изменениям, 
влияющим на принятие решений и осуществление индивидом своих планов[3]. 

Происходит взаимовлияние: с одной стороны, эмоциональные переживания влияют на 
содержание самосознания, а с другой стороны, изменения в самосознании приводят к 
эмоциональным всплескам и негативным эмоциональным проявлениям. Этот 
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двусторонний процесс подтверждается результатами исследований содержания и 
структуры самосознания в связи с различными по устойчивости эмоциональными 
особенностями человека[1, с.14]. 

Коммуникативную мотивацию могут включать в себя участие в дискуссионных клубах, 
круглых столах, поскольку это позволяет реализовать навыки учебного и 
профессионального общения. 

Существуют также критерии профессиональной мотивации, например, успешное 
прохождение практик, предусмотренных учебным процессом вуза, что позволяет 
студентам закрепить полученные в процессе обучения профессиональные знания, умения и 
навыки, реализация своих способностей в контексте профессиональной тематики; 
добровольное участие в социальных программах: студенты психологического направления 
работают в детском доме, хосписах для онкологических больных детей; студенты 
направлений менеджмента, экономики, юриспруденции, информатики и вычислительной 
техники задействованы в социальных проектах помощи населению, в центрах оказания 
социально - психологической помощи лицам без постоянного места жительства («Армия 
спасения», «Врачи без границ» и др.). 
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Большинство исследователей, говоря о распаде СССР, характеризуют это событие как 

крупнейшую геополитическую катастрофу. Несомненно, политические трансформации 
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привели не просто к территориальным, социальным и экономическим изменениям, 
но и к геополитическим последствиям. Оценочные суждения и актуальные поиски 
ответов на многочисленные вопросы о свершившемся факте отвлекают, пожалуй, от 
наиболее важного – изучения образовавшегося пространства как феномена[2].  

Нельзя проанализировать постсоветский период без осмысления последующих 
событий. Является ли это название содержательным или носит описательный 
формальный характер? Есть ли ещё что - то объединяющее государства, 
находящиеся в сфере этого пространства, кроме территории, которая была ранее 
частью единой сверхдержавы? Если подходить к изучению постсоветского 
пространства как некой общности, то возникает необходимость определить, в чём 
она заключается.  

При исследовании данного вопроса неизбежно возникает вывод, что 
первоосновой общности постсоветских государств в культурно - историческом 
контексте является, прежде всего, общее советское прошлое. Исходя из этого, 
можно говорить о политической, экономической, социальной, психологической 
общности. В любом случае, это – результат сосуществования в рамках единого 
государства с очень непростой характеристикой. 

В случае с развалом СССР представляется наиболее правильным заключить, что, 
несмотря на некоторые предпосылки, о которых пишет большинство 
исследователей данного вопроса, сам распад системы был первичен, и он повлёк за 
собой или, сказать точнее, привел к необходимости смены парадигмы.  

Очевидно, что многие из стран, ранее входивших в состав СССР, пытаясь 
«убежать» от советского прошлого, стараются найти новые пути развития, делая 
акцент на интеграцию в европейское сообщество, на приобщение к западным 
ценностям. Эти попытки связаны также с желанием преодолеть негативные 
последствия как существования в рамках Советского Союза, так и распада этой 
мощной сверхдержавы. 

Постсоветские государства, несмотря на национальную специфику, имеют много 
общих черт, а также ряд проблем, связанных со становлением и укреплением 
государственности. Современный мир диктует свои новые формы сосуществования 
в условиях глобализации[1]. Наиболее актуально и значимо сейчас то, какие 
тенденции окажутся сильнее в пределах постсоветского пространства: 
интеграционные или дезинтеграционные? То есть возникает необходимость 
определить потенциальную устойчивость взаимоотношений большинства советских 
республик как одной из локальных систем современных международных 
отношений. 
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БРОШЕННЫЕ ДЕТИ 
 

Каждый новый день - это череда новых возможностей, это новые ощущения, 
незабываемые мгновения. Детство каждого ребенка бывает беззаботным, веселым. Дети 
строят планы, мечтают вырасти и стать кем - нибудь. Всё это происходит при поддержке 
родителей. Но у всех ли так? 

Очень часто в наше время отказываются от детей с ограниченными физическими или 
умственными недостатками, хотя зачастую родители сами виноваты в том, что ребенок 
родился таким. Некоторые родители ведут асоциальный образ жизни, принимают 
наркотики, алкоголь. Люди, не думают о будущем вообще, живут ради своего 
удовольствия, а ребенок - только помеха для них. Они думают, что детям будет лучше, что 
они спасли их. И все это приводит к безрассудству родителей по отношению к детям. 
Ребенка оставляют в роддоме, который растет, не зная ни родительского тепла, ни 
материнской ласки. 

В настоящее время, существуют различное количество способов предохранения, 
которые повсеместно пропагандируются, но некоторые родители делают выбор в пользу 
алкоголя и сигарет. Было бы прекрасно, если бы каждый из нас думал и решил для себя, что 
выбрать? Разгул, алкоголь, наркомания - или здоровое, полноценное общество со 
счастливыми, счастливыми детьми. 

Брошенные дети - самая большая проблема нашего общества. Дети - инвалиды, дети из 
неблагополучных семей, никому не нужные - они все же такие же составляющие нашего 
общества. Отчего так происходит, кто в этом виноват?  

Представьте себе, что сейчас каждый, каждый из семи миллиардов человек вдруг 
позаботился бы положением брошенных детей в детдомах. И ему стало не все равно. Что 
бы случилось? Вы, наверное, подумали, что тогда сразу не стало бы детских домов. К 
сожалению, бывают такие моменты, когда ребенок остается без родителей на попечение 
государства и общества. 

С каждым годом количество брошенных детей растет и растет. Согласно официальной 
статистике, только за последние 10 лет количество детей - сирот увеличилось вдвое и 
составило более 700 тыс. Как правило, это так называемые социальные сироты. Родители у 
них живы, но по разным причинам лишены родительских прав. В то же время реальное 
число ребят, чьи родители не воспитывают, не обеспечивают содержание своих детей на 
должном уровне, бесчеловечно обращаются с ними, в несколько раз больше. Специалисты 
говорят, что безнадзорных и беспризорных детей сегодня в России более 4 млн. В их число 
входят дети, не посещающие школу, ежегодно убегающие из дома из - за жестокого 
обращения (50 тыс., по официальным данным), ребята, живущие с родителями, но не 
получающие необходимого воспитания и обеспечения. 

В современном мире таким детям приходится очень сложно, поскольку они чувствуют 
себя отрешенными, никому не нужными и эти малыши вырастают обозленными на всех, а 



147

причина этому является не только бездушная обстановка детского дома, но и также обида 
заложена, в первую очередь, на мать, которой они не нужны. Нередко, по телевизору, в 
различных СМИ, мы видим, что дети ищут свою мать и даже многим удается ее найти, но 
нужны ли они им? Ведь у них к тому времени появляется новая семья, дети и они являются 
обузой для своих родителей. 

Конечно, шансы попасть в семью у детей есть, особенно у самых крохотных. После 
недели в роддоме ребенок попадает на обследование в больницу, где проводит не больше 
месяца, а потом его переводят в дом ребенка. Но, к сожалению, не каждому отказнику 
улыбается удача в виде усыновления или удочерения адекватными родителями, которые 
смогут заботиться, воспитывать и любить его как своего родного ребенка. И, поэтому, 
стараются брать грудных детей, чтобы почувствовать все прелести родительской жизни. 

У покинувших приют ребят тяжело проходит адаптация к самостоятельной взрослой 
жизни, главным образом из - за отсутствия стимула, поскольку к действию (учебе, труду) 
их побуждали из - под «палки». Страдает также эмоциональная сфера развития. Ребенок 
отличается высокой расторможенностью, импульсивностью, гиперактивностью, либо 
наоборот замкнутостью, высокой степенью ранимости. Его нервная система отличается 
высокой возбудимостью, привести ребенка в состояние покоя стоит значительных усилий. 

Ребенок, лишенный внимания, родительской любви, зачастую бывает очень 
агрессивным в отношении со своими сверстниками, а иногда и очень ранимым, даже 
замкнутым. Психология ребенка понятна, ибо он боится быть непринятым в обществе, 
бывает не уверен в своих силах и способностях. Детская травма может оказать серьезные 
последствия на всю последующую жизнь человека. 

Все возрастные кризисы у таких детей протекают значительно тяжелее и дольше. 
Особенно сложно протекает кризис подросткового возраста, когда у ребенка обостряется 
чувство одиночества, ненужности. У детей этой категории чаще проявляются 
суицидальные наклонности. 

Но, конечно, бывают очень много случаев, когда выходцы из детских домов попадают в 
хорошие, порядочные семьи и эти самые дети становятся личностями, добиваются успехов 
в своей жизни. 

© Х.А. Алхасова, Н.Т. Магдиева, 2017 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности социальной коммуникации, проявляющиеся в 

повседневности. Автор отмечает, что «внешность» повседневной жизни – может быть 
определена как совокупность коммуникационных практик 
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Важнейшей составляющей социального взаимодействия является социальная 
коммуникация. Хотя в каких - то ситуациях возможно взаимодействие без коммуникации, в 
подавляющем большинстве случаев социальные контакты включают коммуникацию[5]. 
Социальная коммуникация связана с «законом» повседневности или профессиональной 
деятельности, которые неопосредованно доступны «узнаванию». Информация, из как бы 
ни казалось «удаленного» источника, поступает, несет узнаваемое значение, т.е. может 
быть проинтерпретирована на профессиональном языке или языке повседневности[4].  

 В повседневности как экономически, прагматически, «бытово» - оформленной 
социальной жизни мы можем выделить две основные составляющие – трудовую и 
бытовую повседневность, области производства и потребления, работы и отдыха. В 
реальности скорее даже не области, а постоянно пересекающиеся, взаимоопосредующие 
каналы, «нити», образующие ткань повседневности как на микро - , так и на макроуровнях.  

В разных горизонтах повседневности по - разному вызревает потребность в бытии, 
оформляется бытие. Лишь повседневностью духовная жизнь заявляет о себе, лишь в ней 
проявляется, появляется в социальных формах[3]. Форма не пассивна по отношению к 
содержанию. Она требует содержания, притягивает его к себе. Механизмом, каналом 
развития духовной жизни в социальных практиках, в социальных взаимодействиях 
повседневности является коммуникация. Современная социология рассматривает 
коммуникацию в качестве базового социального процесса.  

Повседневность – это «внешность» повседневной жизни – может быть определена как 
совокупность коммуникационных практик, в которых осуществляется диалог. То, что 
находиться вне коммуникации, не осмыслено, находится вне сознания и воспринимается 
как совокупность неотрефлексированных обстоятельств, рутинных правил и социальных 
ролей. Знания в коммуникации не относятся к индивидуальным показателям, участники 
используют унифицированные знания, выбирая их из «символического языка».  

Таким образом, социальная коммуникация является процессом «узнавания», 
переработки информации в «узнаваемую» и дающую основания для выражения 
притязаний на универсальность. В социальной коммуникации содержится выбор 
«всеобщего интереса», обсуждение, запись совместных действий, «осмысление» 
классифицируется как «понимание доступного», но не представляющее интерес. 
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В зарубежной психологии синдром эмоционального «выгорания» исследуется довольно 

давно. В отечественной психологии интерес к данному явлению возник относительно 
недавно. 

Понятие «burnout» (выгорание) было введено в науку американским психиатром Х. Дж. 
Фрейденбергом в 1974 г. для описания особого расстройства личности у здоровых людей, 
возникающего вследствие интенсивного и эмоционально нагруженного общения в 
процессе профессиональной работы. Первоначально выгорание считалось «платой за 
сочувствие», а затем превратилось в «болезнь коммуникативных профессий». В настоящее 
время говорят о синдроме выгорания представителей самых разных профессий, отмечая 
некоторую специфику.  

Е. Эделвич и А. Бродский описывают выгорание как процесс крушения иллюзий. Они 
определяют выгорание в «помогающих профессиях» как прогрессирующую потерю 
идеализма и энергии, которую испытывают люди в результате специфических условий их 
работы. Исследователи считают, что изначальный идеализм и благородные стремления 
становятся залогом фрустрации в будущем. 

Д. Этзион определяет «выгорание» как «психологическую эрозию». Она считает, что 
выгорание возникает постепенно и незаметно для человека, и невозможно отнести его к 
конкретным стрессовым событиям. Исследователь также говорит о несоответствии между 
индивидуальными и средовыми характеристиками (ожиданиями и требованиями среды). 
Это несоответствие действует как постоянный источник стресса. К. Маслак и М. Ляйтер 
также назвали выгорание «эрозией души».  

В целом теоретические подходы к объяснению выгорания в иностранных исследованиях 
можно разделить на три общих направления: 

1. индивидуально - психологический подход: в нем подчеркивается характерное для 
некоторых людей несоответствие между слишком высокими ожиданиями от работы и 
действительностью, с которой им приходится сталкиваться ежедневно; 
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2. социально - психологический подход: причиной феномена выгорания считается 
специфика самой работы в социальной сфере, отличающаяся большим количеством 
нагружающих психику неглубоких контактов с разными людьми; 

3. организационно - психологический подход: причина синдрома связывается с 
типичными проблемами личности в организационной структуре — недостатком автономии 
и поддержки, ролевыми конфликтами, неадекватной или недостаточной обратной связью 
руководства и отдельного работника и т. д. 

Проблема выгорания исследуется в отечественной науке, начиная с 1980 - х гг. 
Равноправно при этом используются такие термины, как «профессиональное выгорание», 
«эмоциональное выгорание» и «психическое выгорание». Первоначально в отечественной 
психологии появился термин «эмоциональное сгорание», введенный Т.В. Форманюк. 
Использование термина «эмоциональное выгорание» закономерно потому, что симптом 
эмоционального истощения является самым первым и основным в данном синдроме и 
запускает остальные симптомы. Используя термин «профессиональное выгорание», 
исследователи подчеркивают, что данный синдром проявляется в профессиональной сфере 
и связан с отношением человека к работе. Наиболее распространенный в данное время 
термин «психическое выгорание» акцентирует внимание на том, что выгорание происходит 
в сфере психического и затрагивает все сферы личности.  

Синдром эмоционального «выгорания» - это процесс постепенной утраты 
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах 
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности 
и снижения удовлетворения исполнением работы [1, c. 1 - 2].  

Еще одно понятие синдрома эмоционального выгорания – это выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 
ответ на избранные психотравмирующие воздействия.  

Синдром «выгорания» рассматривается рядом авторов как «профессиональное 
выгорание», что позволяет изучать данный феномен в аспекте профессиональной 
деятельности. В модели немецких исследователей Enzmann и Kleiber выделяются три вида 
истощения: деморализация, истощение и потеря мотивации. Японские исследователи 
считают, что для определения выгорания к трехфакторной модели следует добавить 
четвертый фактор «Involvement» (зависимость, вовлеченность), который характеризуется 
головными болями, нарушением сна, раздражительностью и др., а также наличием 
химических зависимостей (алкоголизм, табакокурение) [2, c. 3 - 24]. 
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: THE EVALUATION  

OF HEADS OF NON - PROFIT ORGANIZATIONS 
 
Аннотация: В статье рассматриваются результаты опроса руководителей 

некоммерческих организаций, а также статистические данные оценки социального 
предпринимательства. Результатом является вывод: социальные представления 
респондентов не являются инструментальными, социальное предпринимательство больше 
связано с концепцией благотворительности, чем с концепцией бизнес - технологий; 
экономическое содержание концепции включает в себя различные аспекты - социальные 
инвестиции, социальный рынок, создание рабочих мест, реализацию социальных проектов. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные установки 
руководителей некоммерческих организаций, эмпирические социологические данные 

Abstract. The article discusses the results of the survey of heads of non - profit organizations as 
well as statistical data of assessment of social entrepreneurship. The result is the conclusion: social 
representations of respondents are not instrumental, social entrepreneurship is more related to the 
concept of charity than with the concept of business technology; economic content of the concept 
includes different aspects - social investment, social market, creation of jobs, implementation of 
social projects. 

Keywords: social entrepreneurship, social attitudes of the heads of non - profit organizations, 
empirical sociological data 

Социальное предпринимательство рассматривается в качестве одной из эффективных 
моделей развития и направлений институционализации некоммерческого сектора в 
условиях рыночной экономики. Проблематика социального предпринимательства 
дискутируется в научно - исследовательском дискурсе в разных аспектах, которые 
определяются преимущественно институциональной методологией и формируют 
описательную модель данного феномена на основе понятий экономики «третьего сектора» 
или понятий «социальное участие» [1] и «социальные инновации»[ 3]. 

В практическом плане более актуальным представляется исследование социального 
предпринимательства с точки зрения задач социальной политики, направленной на 
поддержку институциональных инноваций, обеспечивающих использование рыночных 
институциональных механизмов в целях обеспечения «качественно нового управления в 
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социальной сфере – управления более гибкого, динамичного, реализуемого по принципу 
«сетевого» воздействия и ориентированного, в первую очередь, на ресурсосбережение» [2, 
28]. 

В этом случае социальное предпринимательство выступает как некоторая система 
легитимаций и конвенций, включающих структуры ценностно - нормативного 
институционального уровня и их репрезентации в повседневных практиках деятельности 
некоммерческих организаций.  

Как воспринимается идея социального предпринимательства, воспроизводится ли она в 
ценностно - нормативных представлениях, мотивациях и решениях, или практиках 
действия участников НКО, насколько совпадают или отличаются повседневные установки 
от теоретических и управленческих моделей? 

В связи с этим представляются значимыми результаты социологического исследования, 
направленного на выявление оценок социального предпринимательства со стороны 
лидеров некоммерческих организаций (N=50, использовались методы 
полуформализованного экспертного опроса и глубинного интервью, в число 
интервьюируемых отбирались руководители организаций, входящих в реестры СО НКО 
Волгоградской области). Приведем наиболее яркие особенности полученных оценок 
понятия «социальное предпринимательство»: 

1.Ответы респондентов показали недостаточную рационализированность и 
значительную дифференциацию оценок. Так, ответы респондентов на вопрос «Как Вы 
думаете, кто такие социальные предприниматели? Объясните, пожалуйста, как Вы это 
понимаете?» (вопрос носил открытый характер) распределились на две условные 
типологические группы – группу «социально ориентированных» оценок, которая включала 
не менее 65 % от общего числа опрошенных и объединенную группу «экономико - 
технологических» оценок, которая включала не менее 45 % опрошенных (в том числе, 
экономических формулировок - определений - не менее 30 % ; технологических 
социального формулировок - определений – около 15 % ). 

2. Группа социальных оценок (65 % респондентов), в свою очередь, включала оценки 
общей и целевой направленности и соотносилась с двумя подгруппами респондентов. К 
социальным оценкам общей направленности относились такие формулировки: 
«социальные предприниматели – это те, кто оказывают благотворительную помощь 
нуждающимся, занимаются благотворительностью и меценатством». Данные оценки 
высказывает приблизительно 30 % от всех экспертов. К социальным оценкам целевой 
направленности относятся следующие высказывания: «социальные предприниматели - это 
те, кто жертвуют деньги на поддержку детей - инвалидов»; «помогают решать социальные 
проблемы на территории своего района»; «лица и организации, действующие в интересах 
других людей»; «работают в социальной сфере с людьми». Данные формулировки выбрало 
«всего» около 20 % от общего числа респондентов. В группу социально ориентированных 
оценок, кроме того, нами включались нетипичные суждения, например такие: «социальные 
предприниматели – это те, кто действуют на основе социальной ответственности»; «кто 
оказывает услуги обществу в целом»; «кто своими социальными услугами закрывают ту 
брешь, до которой не доходят у государства руки». В целом группа данных оценок 
составила не более 10 % от их общего числа, т.е. для экспертов, высказывающих 
социальные оценки, в целом характерны типичные суждения, повторяющиеся 
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формулировки. Данные формулировки, предположительно, и определяют специфику 
восприятия темы социального предпринимательства в среде НКО. 

3. Оценки экономической направленности (30 % экспертов) оказались значительно более 
дифференцированными и не показали наличия типичных (повторяющихся) текстуальных 
формулировок. Так, например, по формальным признакам в данную подгруппу оценок 
включались все высказывания, соотносящиеся с «классическими» понятиями 
теоретической экономики (бизнес, заработок, прибыль и т.п.), но как выяснилось, 
фактически данные понятия воспроизводят иные – более социальные – смыслы: 
«социальные предприниматели – это те, кто помогает заработать другим»; «люди, 
имеющие свой бизнес и направляющие часть прибыли на социальные программы, 
созданные самими предпринимателями или вкладывающиеся в действующие социальные 
программы государства или НКО»; «социальный предприниматель либо оказывает 
социальные услуги определенной группе населения, либо трудоустраивает у себя, 
например, инвалидов, либо часть своей прибыли направляет на развитие социальной сферы 
в местности, где находится его бизнес»; «это что - то среднее между некоммерческой 
деятельностью и бизнесом, приоритетом в котором является социальный эффект, а не 
извлечение прибыли, причем доходы от деятельности реинвестируются в развитие»; «это 
ИП, оказывающие услуги, выпускающие товары для разных социальных слоев населения - 
пенсионеры, инвалиды, многодетные и т.д.»  

4. Группа суждений технологической направленности оказалась самой 
немногочисленной - около 15 % респондентов. К данной группе высказываний относились 
формулировки, соотносимые с проектным управлением, например, такие: «социальные 
предприниматели – это те, кто поддерживают социальные проекты»; «кто помогают 
реализации социальных программ»; «кто хорошо строит работу НКО в организационном 
плане».  

5. Ответы респондентов показали не просто несформированность или недостаточную 
рациональность суждений по проблемам социального предпринимательства, но и наличие 
значительного числа респондентов, у которых отсутствовало вообще какое - либо мнение 
по проблеме. В целом можно предположить «неочевидность», неактуальность проблемы 
для исследуемой целевой группы. Так, на вопрос «Как Вы думаете, кто такие социальные 
предприниматели? Объясните, пожалуйста, как Вы это понимаете?» не ответило 30 % 
опрошенных; на вопрос «Знаете ли Вы людей, которые занимаются социальным 
предпринимательством?» не ответило 80 % опрошенных; на вопрос «Что необходимо 
сделать для развития социального предпринимательства в Волгоградской области?» не 
ответило свыше 75 % опрошенных; на вопрос «Занимается ли Ваша НКО социальным 
предпринимательством?» отрицательно ответили 67 % респондентов. 

6. Показательно, однако, что при ответе на вопрос «Как Вы думаете, что представляет 
собой социальное предпринимательство?», который предлагал набор заданных вариантов 
ответа, большинство респондентов выбрали «экономико - ориентированные» 
формулировки. Так, вариант, занявший первую позицию по числу отданных выборов - 
«Это бизнес, занимающийся решением социальных проблем / вкладывающий деньги в 
социальную сферу, оказывающий помощь населению» - выбрало 67 % респондентов 
(столько же, сколько в целом ответило на предшествующий открытый вопрос о том, что 
такое социальное предпринимательство); вариант «Это благотворители, спонсоры, 
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меценаты» по числу выборов оказался на четвертом месте, причем его выбрали 33 % 
экспертов (что совпадает с сопоставимой подгруппой оценок, данных в предшествующем 
открытом вопросе – 30 % ). Необходимо также отметить, что в данном случае, выбор 
вариантов экономически ориентированных ответов в целом доминировал над социально 
ориентированными ответами. Так, варианты «Это бизнес, занимающийся 
благотворительностью» и «Это бизнес в социальной сфере, предоставление социальных 
услуг на коммерческой основе» поделили между собой второе и третье место, а доля 
ответов составила, соответственно, 38 % .  

В итоге мы можем предположить, что фактически установки в отношении социального 
предпринимательства не выражены на уровне «нормированных» концептов, но 
присутствуют в смысловом поле в контексте представлений о целях и функциях НКО. 
Формальные легитимации темы, тем не менее, связаны в большей мере с традиционной 
интерпретацией социально ориентированной НКО, идущей от сферы социальной 
поддержки и благотворительности, чем с современными конструктами социального рынка 
и социальной технологии. 

Примечание: 
*Исследование реализовано в рамках научного проекта № 17 - 13 - 34010 «Ресурсный 

потенциал некоммерческих организаций в сфере социального предпринимательства» при 
финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 
Аннотация 
В статье проанализированы многообразные подходы критериев, определяющих 

структурные составляющие современной цивилизации. Детально рассмотрено влияние 
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идеологии масс - медиа на процессы глобализации культуры, влияние информационного 
общества.  

 Ключевые слова: глобализация, личность, потребительская философия, 
цивилизационный разлом, массовая культура  

В современном мире идеология массовой культуры через Интернет, поп - культуру, 
мировых СМИ формирует потребительскую философию, многие исследователи так и 
характеризует это термином «общество потребления». Несмотря на радикализацию 
традиционных обществ, современные экономические связи и массовая миграция активно 
влияют на взаимопроникновение между цивилизационными формациями. Даже те 
общества, в которых уровень жизни и потребительская культура находятся на значительно 
низком уровне, активно впитывают идеологию потребления, поскольку глобализация 
информационного пространства приводит индивидуумов с разным культурным кодом в 
единую цифровую среду. 

Впервые на этот феномен постиндустриального общества, в котором человек теряет 
свою индивидуальность, становясь лишь очередным массовым потребителем, изучали 
многие видные философы и социологи ХХ века – представители Франкфуртской школы 
(Э. Фромм), последователи постструктурализма (Ф. Гваттари), сторонники постмодернизма 
(Ж. Бодрийяр)[2, с. 13]. Вопросы взаимодействия между цивилизациями их возможной 
конфронтации изучались рядом социальных философов и историков от О. Шпенглера до С. 
Хантингтона.  

Общество потребления формировалось в западной цивилизации в течение многих 
десятилетий. В развитых странах постепенно вырисовалось постмодернистское общество с 
экономикой нового типа. Принцип социокультурного метода как многомерного состоит в 
том, что, исследуя многомерные объекты, для экспликации того или иного конкретного 
измерения используется необходимый соответствующий методологический прием в 
качестве «самостоятельного». При этом подразумевается, что он содержит в себе в неявном 
виде и остальные приемы. Здесь может возникнуть проблема оправданности применения 
именно такого алгоритма исследования. Как уже говорилось, принцип многомерного 
исследования предполагает, прежде всего, объединение методологических процедур, что 
придает методу исследования свойство эмерджентности, которое позже переносится и на 
сам предмет исследования)[3, с. 112]. Организованное таким образом многомерное 
исследование позволяет лучше осмыслить нелинейные, многомерные системы. Этот 
способ, во - первых, формируется как открытая, саморегулирующаяся и 
саморазвивающаяся система, а во - вторых, он предстает в многообразии своих измерений. 

Наиболее логичной и последовательной оказалась теория Сэмюэля Хантингтона о 
конфликте цивилизаций и возникновении иного миропорядка, а также иные цивилизации 
различного уровня, у которых в качестве объединяющего признака выступила общность 
культурных и религиозных воззрений. Итогом стало создание различных цивилизационных 
очагов (индусская, исламская цивилизации)[1, с. 12].  

С. Хантингтон особенно подчеркивает, что каждая цивилизация считает именно себя 
центром всего мира и может противиться влиянию извне, как экономическому, так и 
технологическому. Это выражается во взрывном росте различных религиозных движений и 
активизации религиозного фанатизма. Итогом является отсутствие стабильности и наличие 
противоречий, радикализирующих местные сообщества.  
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Таким образом, носители разных культурных кодов за счет деиндивидуализации в 
Интернете даже в условиях противостояния различных цивилизационных подходов 
приобретают схожие черты, превращаясь в однородную массу эпохи виртуального мира и 
цифровой экономики. 
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РОЛЬ ИМИДЖА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются роль имиджа в современном обществе. Автор 

отмечает, что имидж региона может способствовать актуализации традиций и норм, 
которые были незаслуженно отодвинуты на второй план в ходе развития культуры, однако, 
не потеряли своей актуальности. От персонального имиджа зависит успех конкретной 
персоны, от корпоративного – определенной компании, от регионального – эффективность 
функционирования региона. 

 Ключевые слова: имидж, общество, регион, культура, нематериальный продукт. 
Современное общество, в котором одной из основных ценностей является информация, 

порождает множество нематериальных продуктов. Динамика общества обусловлена 
регулярными процессами: взаимовлияния разных культур, ретроспективными 
«обновлениями» культуры и т.д. Как отмечает Э.С. Абдулаева: «Современная культура 
предлагает нам такое разнообразие психических нагрузок для человека, благодаря 
увеличивавшимся формам общения и получения информации…»[1, с.14].  

Одним из новых нематериальных продуктов является имидж. Специфика данного 
социокультурного явления заключается в том, что он всегда возникает по чьей - либо 
инициативе и призван решать определенные задачи, сформулированные создателями.  

Круг данных задач достаточно разнообразен: привлечение внимания к объекту, имидж 
которого создается; акцентирование внимания на определенных характеристиках данного 
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объекта; формирование отношения к нему и др. Другими словами, имидж упрощает 
взаимодействие между его создателями и аудиторией, поэтому формирование имиджа 
становится одной из важнейших целей субъектов, функционирующих в политической, 
экономической и социальной сферах.  

От персонального имиджа зависит успех конкретной персоны, от корпоративного – 
определенной компании, от регионального – эффективность функционирования региона. 
Последний вид имиджа в современной России стал восприниматься органами власти как 
важнейший нематериальный ресурс, порой даже более значимый, чем материальные. 
Вписываясь в пространство культуры, имидж региона живет по его законам и опирается на 
ценности, которые и определяют его особенности.  

Имидж региона может способствовать актуализации традиций и норм, которые были 
незаслуженно отодвинуты на второй план в ходе развития культуры, однако, не потеряли 
своей актуальности. В ходе разработки имиджа могут быть восстановлены, например, 
памятники культуры, которые уже являются или в ближайшее время станут визитными 
карточками региона.  

В процессе трансляции имиджа акцент может делаться на материальных ценностях, их 
активной пропаганде. Также в ходе презентации имиджа общественности могут 
навязываться нормы и образцы социального поведения, вступающие в противоречие с 
ценностной системой индивидов. Другими словами, результат взаимодействия культуры и 
имиджа региона может быть разнообразным. 
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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. 
 Статья посвящена анализу современного страхования в России. Дана общая оценка 

состоянию страховой отрасли.. Раскрыты основные проблемы, тенденции и перспективы 
развития отечественного страхования. Предложены основные направления 
совершенствования системы страхования в России 
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Страхование на современном этапе не дает четкого представления для потребителей 
страховых услуг о том, в какой форме должно осуществляться данное страхование. 
Проблемой в страховании является бессистемное принятие нормативных правовых актов, 
декларирующих обязательность страхования, приведшей к следующим проблемам:1 

· отсутствие общедоступной статистики, не позволяющей точно оценивать средние и 
максимально возможные убытки, влияющей на развитие экономики, социальную 
политику, бюджетное планирование; 

· низкому размеру страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью, что 
приводит к социальной несправедливости; 

· отсутствию единых критериев и принципов ведения страхования в обязательной форме, 
смешению понятий и сущности обязательного и «вмененного» страхования; 

· отсутствие единых подходов к определению размеров убытков, стоимости 
восстановления имущества при его повреждении. 

Практически задачи и проблемы, связанные с урегулированием страховых убытков, 
могут быть решены на основе современных методов построения бизнес - процессов в 
сочетании с системным анализом и прогнозным моделированием процесса урегулирования 
убытков. Для этого необходимо определить и проанализировать очевидные на первый 
взгляд проблемы, которые испытывают сегодня страховщики, причины их возникновения 
и провести анализ взаимосвязей различных составляющих бизнес - процесса 
урегулирования убытков и их влияния на результат страховой деятельности. 

На сегодняшний день службы урегулирования убытков сталкиваются со следующими 
проблемами: 

 - недостаточно эффективное распределение выплатных дел между штатными и 
привлеченными аджастерами, связанное преимущественно с отсутствием или 
примитивностью процедуры сегментации убытков, основанной в большинстве компаний 
исключительно на величине заявленного убытка; 

 - большое количество неавтоматизированных процедур, а так же значительные затраты 
рабочего времени на административные; 

 - рост страхового мошенничества; 
 - противоречивость или недостаточность информации, поступающей в момент 

нотификации убытка и заносимой в базу данных страховой компании в процессе 
урегулирования. 

Следствием этих проблем являются две основных группы негативных последствий: 
1) затягивание сроков урегулирования, в том числе по тем видам страхования, где сроки 

установлены законодательно; 
2) более высокие темпы роста затрат на урегулирование, чем темпы роста подписанных 

страховых премий даже в докризисный период. 
Разработка детального плана мероприятий, направленных на оптимизацию процесса 

урегулирования убытков, предполагает проведение комплексной диагностики всех 
составляющих его компонентов. Наиболее распространенным методом оценки текущего 
состояния процесса урегулирования в страховой компании является использование опыта, 
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т.е. диагностик путем сравнения собственного опыта с лучшим из тех, который используют 
другие. 

В России страхование терпит потери от махинаций. Криминализация сферы страхования 
растет с высочайшей быстротой. Если в 1993г. правоохранительные органы выявили 163 
экономических преступления, совершенных в сфере страхования, то в 2009 году - уже 898. 
Но это именно выявленные, а не совершенные преступления. Последних, по мнению 
экспертов, гораздо больше. Средний ежегодный прирост их составляет 147 % . Наибольшее 
число злоупотреблений страхователей было выявлено в сфере добровольного страхования. 
В период становления страхового рынка в наибольшей степени было распространено 
мошенничество при страховании ответственности, риска невозвратности кредита.  

В России даже в осторожно работающих страховых компаниях около 70 % всех 
страховых случаев по транспорту - угоны, причем из них только 30 % случаев приходится 
на реальные страховые события. Остальные 40 % носят умышленно криминальный 
характер. 

Российские криминалисты выделяют четыре основных вида противоправных действий 
страхователей:1 

 - заявление страховой суммы выше действительной стоимости объекта страхования;  
 - несообщение всех обстоятельств, имеющих существенное значение для определения 

страхового риска; 
 - многократное одновременное страхование объекта у разных страховщиков; 
 - инсценировка наступления страхового события в период действия договора 

страхования - кражи, аварии, угона, поджога и даже смерти. 
Проблема предотвращения попыток страхового мошенничества актуальна для всех 

стран с развитой страховой индустрией, и успешное ее решение возможно лишь при 
системном подходе, включающем внесение изменений в гражданский, административный 
и уголовный кодексы и страховое законодательство, организацию сотрудничества 
страховщиков с органами государственной власти, информационный обмен между 
страховщиками и правоохранительными органами по случаям мошенничества и внедрения 
системы контроля за службами продаж и урегулирования убытков. 

Для распространения передового опыта урегулирования убытков на российском 
страховом рынке в целях сохранения клиентов, сокращения административных расходов и 
борьбы с мошенничеством необходимо учитывать влияние процесса урегулирования на 
такие важные финансовые показатели деятельности страховщиков, как: 

 - объем начисленной страховой премии за счет полноты возобновления договоров, по 
которым произошли страховые случаи; 

 - достаточность размера страховых тарифов по результатам сравнения фактической 
убыточности за рассматриваемый период с прогнозируемой; 

 - андеррайтерский финансовый показатель за счет изменения резервов убытков 
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Аннотация 
Поддержка семьи, материнства и детства провозглашена одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики в России. В настоящее время социальная 
поддержка семей с детьми носит фрагментарный характер. Автор так же констатирует факт 
недостаточной развитости системы оповещения населения о действующих социальных 
программах. 
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программы. 
 
Современная социальная политика государства в последние годы направлена на 

социальную поддержку семьи, материнства и детства и призвана смягчить существующие 
демографические проблемы в стране. Наиболее распространенными стали четыре формы 
государственной помощи семьям, имеющим детей: денежные выплаты семье на детей и в 
связи с рождением, содержанием и воспитанием детей (пособия и пенсии); трудовые, 
налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям с детьми, 
родителям и детям; бесплатные выдачи семье и детям (детское питание, лекарства, одежда 
и обувь, питание беременным женщинам и др.); социальное обслуживание семей (оказание 
конкретной психологической; юридической, педагогической помощи, консультирование и 
т.д.). 

В России основной формой социальной поддержки семей с детьми является денежная, 
которая осуществляется преимущественно через пособия, ежемесячные выплаты и 
компенсации, материальную помощь и др. При этом она носит фрагментарный характер: 
финансовая поддержка в основном направлена на стимулирование рождения ребенка, а не 
на оказание поддержки в процессе его последующего воспитания и развития [1]. Несмотря 
на то, что с 2007 года отмечаются позитивные сдвиги в сфере поддержки семей с детьми, 
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установлено, что результативность действующих программ низкая, одновременно с этим 
отмечается постепенное сокращение доли расходов на социальные обязательства в 
отношении защиты и поддержки семьи и детей. Существующие единовременные выплаты 
при рождении ребенка и материнский капитал носят краткосрочный характер и не 
способны устранить масштабы детской бедности (появление даже первого ребенка в семье 
повышает риск бедности, а многодетность приводит к ней в подавляющем числе случаев). 
Также ситуация усугубляется нестабильной экономической ситуаций в стране, которая 
снижает возможность качественной жизни населения, особенно наиболее уязвимых 
категорий населения - детей, многодетных семей, малоимущих семей с детьми [2]. 

Поэтому необходимо предусмотреть следующие направления совершенствования 
социальной поддержки семей с детьми: введение в практику социального пакета для семей 
с детьми (продуктовые наборы, покупка одежды и обуви, товаров длительного пользования 
и др.), адресная поддержка на основе проверки нуждаемости, повышение эффективности 
сектора социальных услуг, предоставляемых населению, повышение уровня 
информационной поддержки при принятии решений (проведение панельных 
исследований, расширение практики выборочных обследований населения), активное 
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, развитие 
направления поддержки семей с детьми через систему налоговых вычетов, продление 
действия программы «Материнский капитал» после 2018 года, решение проблемы 
обеспечения местами в детских садах детей ясельного возраста, повышение 
информированности семей с детьми в вопросах обеспечения их законных прав. Поддержка 
семьи, материнства и детства провозглашена одним из приоритетных направлений 
современной социальной политики в России. Комплекс мер государственной поддержки 
семей с детьми отражен в ряде документов стратегического развития страны, таких как 
Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 г., 
Концепция демографического развития РФ до 2025 г., Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 гг., Концепция государственной семейной политики в РФ до 
2025 г. 

Социальная политика государства, направленная на поддержку семей с детьми, 
подразумевает осуществление социальных программ, обеспечивающих благосостояние и 
социальные гарантии. В РФ государственная социальная поддержка различается по 
формам (денежная, натуральная, услуги, льготы) и получателям (дети, многодетные семьи, 
беременные женщины, В России согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 81 - ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» основными видами являются 
пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при 
рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Согласно поправкам 
к данному закону, с 2008 года в стране подлежат индексации пособия граждан, имеющих 
детей (индексация составляет от 5 % до 6,5 % ). Единовременное пособие при рождении 
ребенка составляло в среднем 13741,97 руб. (2010 год - 10988,9 руб., 2011 год - 11703,2 руб., 
2012 год - 12405,32 руб., 2013 год - 13087,61 руб.). Ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком составляло не менее 2576,62 руб., за вторым и последующими детьми - 
5135,24 руб. Для сравнения: до 2007 года размер пособия составлял 700 руб. и не зависел от 
количества и очередности родившегося ребенка. Также с 2007 года в стране и регионах 
начала свое действие государственная материальная поддержка при рождении 
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(усыновлении) второго или последующего ребенка в виде материнского (семейного) 
капитала. Материнский капитал – это, прежде всего, нематериальная помощь, а вклад в 
будущее ребенка. За все время программы - с 2007 по 2017 год - сумма материнского 
капитала, на которую могут рассчитывать семьи с двумя детьми и более, выросла с 250 000 
рублей более чем на 80 % , и составляет 453 026 рублей. 

Одной из самых острых проблем семей с детьми является повышенный риск попадания 
в число бедных. В настоящее время появление даже первого ребенка в семье повышает 
риск бедности, а многодетность делает ее бедной в подавляющем числе случаев [3]. В 
России программы социальной поддержки функционируют на основе заявительного 
принципа и во многом зависят не только от активности самих семей с детьми при сборе 
необходимых документов, но и от их информированности в вопросах обеспечения 
законных прав. 

Таким образом, анализ состояния социальной поддержки семей с детьми в России 
показал, что она носит фрагментарный характер: финансовая помощь в основном 
направлена на стимулирование рождения ребенка и поддержку до достижения им возраста 
1,5 лет, а не на оказание поддержки в процессе его последующего воспитания и развития. И 
в то же время, необходимо констатировать факт недостаточной развитости системы 
оповещения населения о действующих социальных программах. 
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ВООБРАЖЕНИЕ ИЛИ ЦЕНА МЫСЛИ  

 
Аннотация 
В статье поднимается насущная проблема слепоты толпы по отношению к гениям, что в 

дальнейшем приводит к тому, что человечество само себя наказывает. В современном мире 
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люди порой не замечают гениев и не обращают внимания на их открытия или задумки. 
Люди начинают высмеивать их только из - за того, что они мыслят не так, как все. Говорят, 
что у них слишком сильно развито воображение. Так и есть. Но часто ли каждый из нас 
задумывался о том, что такое воображение? А на сколько сильно оно развито? В этом и 
заключается проблема общества. Мы живём в своих созданных границах и считаем, что это 
правильно. Мы часто осуждаем гениев, считая, что они глупцы. Но правильно ли это? Об 
этом и говорится в данной статье. 

Ключевые слова 
Гений, воображение, идеи, цена мысли, человек, общество. 
 Многие привыкли считать, что если у человека хорошо развито воображение, то это 

некий дар. Но никто не задумывался о том, чем жертвует человек, получая такой дар. 
Какова обратная сторона медали?  

Когда человек думает, то в мозгу его проносится подобие космоса. Не воспринимают 
органы чувств, глаза закрыты, кругом все тихо, а ум наполнен различными ощущениями. 
Со стороны может показаться, что человек о чём - то задумался, но сложно даже 
представить, что у него на самом деле творится в голове, какие картины вырисовываются 
или создаётся нечто гениальное. Редко эти образы бывают так ярки, как реальность. Такой 
яркостью воображения и скоростью мышления обладают гении. Но они от этого же и 
сходили с ума, потому что переставали различать воображаемы мир, существовавший 
лишь у них в голове, от действительного. Вот почему природа, или естественный отбор не 
дает существам такого сильного воображения, ведь оно может оказаться гибельно для 
человека и граничит с безумием. 

Но чем же отличаются эти любимцы богов от простых смертных? Возьмём в пример 
гения Гуттенберга, изобретателя книгопечатания. Нет ничего проще, чем его идея. Кажется, 
что любой человек мог изобрести то, что он придумал. Но отчего же от усилий Гуттенберга 
вышли такие блестящие результаты. Отчего он стремился так настойчиво реализовать свою 
мысль?  

Оттого, что Гуттенберг верно оценил своим воображением все последствия тиснения. Он 
понял, что оно будет проводником великих знаний в народную массу, так как сократит труд 
письма в тысячи раз. Печатание ничем не заменимо и выше всего, что только можно себе 
представить. Вот почему с такой силой он добивался осуществления такой простой и 
скудной идеи. 

Гуттенберга уже давно нет, но доход идет человечеству непрерывной золотой струей. И 
будет идти вечно и будет все больше и больше возрастать. Вот что такое гений и его 
воображение. Недаром же гениев называют бессмертными. Их жизнь, их дела никогда не 
должны погасать в нашей памяти, если мы хотим им воздать хоть каплю благодарности.  

Как же награждён был Гуттенберг за своё гениальное открытие? Из истории известно, 
что его богатые компаньоны после того, как узнали секрет изобретения и поняли его 
выгоды, отстранили самого изобретателя от дела и спокойно пожинали плоды чужой идеи. 
Гуттенберг же умер в нищете и забвении. 

Так может быть надо поддерживать всех изобретателей, всех мыслителей с добрыми 
намерениями и терпеливо дожидаться от них плодов? Приносящие хорошие плоды – 
поддерживать дальше, а плохие оставлять в сторону. Но проблема заключается в том, 
чтобы отличить истинного гения от тех, кто заблуждается и считает, что его изобретение 
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гениально. В таких случаях главное не дать идеи погаснуть, т.е. не стоит насмехаться над 
безумием, лучше предоставить поле для его развития. Может, оно не такое уж и безумие? А 
то, что в дальнейшем спасёт человечество от глобальных проблем? Всё может быть. 
Сложно предугадать, какой замысел несёт в себе идея гения, но прислушаться всегда стоит. 
Ведь смысл этой статьи как раз - таки в том, что люди глупы и слепы, ибо не считают 
гениев гениями. Человек думает, что он самый умный, а этот чудак говорит какую - то 
глупость. И такое отношение ошибочно. Надо дать идеи развиваться и лишь потом, если 
она будет приносить плоды - вкладывать в неё. 
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Все мы отличаемся друг от друга рядом психологических характеристик. Эти отличия 

вызваны как разными условиями жизни, так и несходными генотипами, поскольку 
генотипы людей содержат разные формы генов. Соотносительный вклад наследственности 
и среды в многообразие людей по психологическим свойствам и поведению изучает 
психогенетика. 

Могут ли гены влиять на личность? Если бы я задал вам простой вопрос: «Как вы 
думаете, гены влияют на вашу личность?» первое, что вы можете подумать, это то, что я 
задаю вам глупый вопрос. В конце концов, почти все наши взгляды на мир включают в 
себя убеждения, что некоторые из наших генетических материалов влияют на то, кем мы 
становимся людьми. И хотя мы верим, в разной степени, что наши переживания 
формируют людей, я уверен, что мы не можем думать обо всех тех людях, которые верят, 
как Аристотель, в то, что мы - табула - раса (чистый сланец). Кроме того, если вы верите в 
эволюцию, вы должны иметь неявное убеждение, что гены влияют на то, кто мы есть. Если 
эволюция научила нас чему - либо, то это означает, что выживание означает переход от 
наиболее подходящих наших генов к следующему поколению. Итак, вы приходите на этот 
пост с неявным убеждением, что ваша личность, безусловно, зависит от ваших генов. Что, 
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если я скажу, что это не то, что предложили бы самые последние исследования по 
поведенческой генетике? 

В ранние годы исследования связей между генами и личностью было типичным для 
исследования, чтобы исследовать самоотчеты личности и сравнить самоотчеты между 
братскими близнецами, которые разделяют примерно 50 % своих генов, - с идентичными 
близнецами, которые делят 100 % своих генов. В этих ранних исследованиях близнецов 
появились очень последовательные эффекты, которые предполагали одно: когда дело 
доходит до личности, гены имеют значение. В этой работе исследователи вычислили 
оценки наследуемости - в неспециализированных терминах, количество вариаций в 
личности, которые объясняются генами, - изучая сходство личности между двумя парами. 
Для идентичных близнецов оценки наследуемости колеблются около 46 % и 23 % для 
братских близнецов. Вместе, эта ранняя работа была очень ясна в своем предположении о 
том, что есть некоторые генетические влияния на личность. Следующий вопрос, конечно 
же, какие гены были бы крупнейшими игроками в пути ген - личность? Ранняя работа в 
близнецах наводит на мысль о возможности того, что в конечном счете, с достаточным 
знанием о человеческой ДНК, ученые смогут обнаружить определенный ген, ну, для всего, 
что связано с личностью, предпочтениями, интеллектом или физическими 
характеристиками. Это потенциально захватывающая область будущих исследований, и 
тот, который исследователи очень активно изучали за последние 15 лет или около того.  

Критическая точка в этих исследованиях «гена» заключается в том, что, если мы знаем, 
какие части личности влияют на специфический нейропептид, то ее генетические варианты 
должны предсказывать поведение аналогичным образом. Более конкретно, зная, как 
окситоцин влияет на личность. 

Существующие генетические данные, по - видимому, предполагают, что у нас 
фактически нет генов для личности. Конечно, вывод о том, что гены не влияют на 
личность, является, безусловно, неправильным, в конце концов, у нас есть десятилетия 
двойных исследований, показывающих сходство в личности между идентичными 
близнецами. По крайней мере, некоторые из этих подобий должны быть генетическими. Не 
хватает ли мы чего - то, что могло бы помочь раскрыть великую тайну, связывающую генов 
и личность? Один потенциально перспективный подход включает изучение многих генов - 
кандидатов, которые относятся к конкретной биологической системе, связанной с 
личностью. Сенсация - это черта личности, которая связана с рядом поведенческих 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ и наркоманией, - и 
большая часть исследований человека и других людей указывает на то, что дофамин играет 
определенную роль в этом поведении. 
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В данной статье затронута тема социального обслуживания пенсионеров. Актуальность 

выбранной темы заключается в недооценке роли управления социальной сферой на 
качество жизнедеятельности пожилых людей. Социальная сфера представляет собой 
самобытное, сложно организованное, упорядоченное целое, единое в своей сущности, в 
своем качестве, назначении и многофункциональное в силу сложности и многозначности 
процесса воспроизводства социальных субъектов с их способностями, потребностями, 
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Социальная сфера представляет собой важную составляющую любого государства, так 

как включает в себя практически все аспекты жизни человека такие как образование, 
здравоохранение, культуру, науку, физическую культуру, туризм и социальную защиту.  

Целью социальной сферы служит социальное развитие государства или же региона 
направленное на улучшение благосостояния, систему потребностей и форм 
жизнедеятельности населения при постоянном изменении социальной и экономической 
сфер. 

В связи с этим объектом социальной сферы является население. Население страны 
играет значительную роль в ее развитии, так же в зависимости от уровня жизни населения 
можно судить о благосостоянии страны в целом.  



167

По данным Росстата население России с каждым годом стареет, если же в 2015 году 
число пенсионеров составляло 24 % от всего населения страны, то в 2016 году уже 24,6 % , 
а в 2017 году составило четверть всего населения, то есть 25 % [2]. На рисунке – 1 наглядно 
показана сложившаяся ситуация населения за последние 3 года.  

 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение пенсионеров 

к общей численности населения страны. 
 

В Республики Башкортостан по данным Башкортостанстату за последние три года также 
наблюдается рост числа населения старшего возраста [3]. С 2015 года по 2017 год число 
пенсионеров возросло с 22,2 % до 24,4 % от всего населения республики (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок – 2 Процентное соотношение пенсионеров 

к общей численности населения республики 
 

Из приведенных данных можно сделать вывод что на сегодняшний день четверть 
населения России относится к старшему возрасту. Поэтому правительству необходимо 
направить свое внимание на поддержку граждан старшего возраста путем социальной 
политики.  

Социальная политика (Social policy) – это воздействие государства на социальные 
процессы, протекающие в обществе с помощью административных, бюджетных и 
законодательных мер [4]. Социальная политика, как и социальная сфера преследует цель 
повышения уровня жизни населения, для комфортного проживания. 

 Крупный французский банк Natixis летом 2017 года опубликовал ежегодный рейтинг 
Global Retirement Index (Глобальный пенсионный индекс). В рейтинге приняли участие 43 
государства, в тройку лучших вошли Норвегия, за ней идет Швейцария, а следом Исландия. 
Замыкающими звеньями стали Россия, занявшая 40 - е место, Бразилия — 41 - е и Индия — 
43 - е место [5]. 
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В России не так много социальных программ направленных на поддержку пенсионеров. 
Вот некоторые из них: гос. программа «Социальная поддержка граждан», гос. программа 
«Развитие пенсионной системы» на 2018–2035 годы, гос. программа «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями» [6]. 
Все эти программы безусловно необходимы для пенсионеров, но не стоит забывать, что 
кроме материальной помощи им так же нужно социализироваться в обществе. Поэтому 
необходимо открывать различные досуговые центры для пенсионеров, где они смогут 
общаться с другими людьми, заводить новых знакомых, делиться своим опытом. 

В заключении хотелось бы сказать, что Россия в сфере поддержки пенсионеров должна 
равняться на зарубежные страны, такие как Швейцария, Германия, Норвегия. Пенсионеры 
в этих странах живут полной жизнью, могут позволить себе путешествовать по миру и при 
этом ни в чем себе не отказывать. Эти страны заботятся и всеми силами поддерживают 
граждан старшего возраста, ведь именно благодаря тем людям, которые сейчас являются 
пенсионерами были построены и развиты многие города и страны. Если наше 
правительство не в силах в полной мере оказывать подержу пенсионерам, то мы простые 
жители нашей страны можем позаботиться о них, даже переведя зимой бабушку через 
дорогу мы окажем ей большую помочь. Молодое поколение должно уважать и заботиться о 
своих бабушках и дедушках. 
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Чизкейк в переводе с английского означает «сырный (творожный) пирог» [1], он 
известен еще с древнейших времен. Часто эту выпечку принято считать американским 
блюдом, хотя на самом деле он пришел из европейской культуры вместе с переселенцами и 
стал очень популярным. Богатая история и традиции разных народов, переплетения 
рецептов похожих блюд делают чизкейк универсальным блюдом, которое будет уместно в 
разных уголках мира.  

При одном только упоминании о чизкейке многие представляют легкий благородный 
десерт из сливочного сыра, другие - противники зарубежного названия, которые его не 
пробовали, вспоминают творожную запеканку. Кулинарная глобализация не обходит 
Россию стороной, согласно исследованию, которое проводил «Яндекс», интерес к 
заморскому блюду среди российских интернет пользователей только за 2016 год 
увеличился в 2 раза [2]. 

Популярность чизкейков нашла свое место в ресторанном бизнесе. Большинство 
заведений общественного питания в России представляют нашему выбору огромное 
количество сырного десерта в том или ином виде. Стоимость чизкейка варьируется в 
зависимости от региона и класса заведения от 120 до 435 рублей за порцию, средняя цена - 
241 рубль. 

В России производством чизкейков занимаются несколько крупных предприятий: 
«Чизберри» из Ставропольского края, «Десерт Фентези» из Санкт - Петербурга и «Betty’s 
cake» из Ульяновска. Данные компании занимают разные рыночные уровни. «Чизберри» 
работает с бюджетным и масс - сегментом, активно продает чизкейки в ритейле, «Betty’s 
cake» – премиум - сегмент, конкурирует с зарубежным производителеями 
преимущественно в сегменте HoReCa.  

Известность в России чизкейки получили в начале XXI века. Молодежь в крупных 
городах привыкли к данному десерту, а люди среднего возраста - старше 35 лет не всегда 
понимают, что из себя представляет десерт. В настоящее время чизкейки стали вытеснять 
традиционные десерты с прилавков супермаркетов, все чаще встречаются порционные 
продажи сырного десерта. 

Наибольший выбор чизкейков есть у жителей Сочи, Красноярска, Казани и Москвы. В 
исследовании, проведенном по заказу Betty’s cake, отмечается, что именно в этих городах в 
общественных заведениях чаще всего предлагают данный десерт.[3] 

Жители европейской части страны чаще интересуются чизкейками, нежели жители 
Дальнего Востока. Вероятно, что именно Восточная Сибирь и регионы Дальнего Востока в 
ближайшем будущем станут драйверами дальнейшего роста и популярности чизкейков.  

Для определения интереса к чизкейкам среди молодёжи Санкт - Петербурга был 
проведен опрос среди учащихся Санкт - Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. Из числа опрошенных 100 % пробовали данный десерт, 87 % 
предпочитают чизкейки традиционным десертам. Большинство из тех, кто предпочитает 
чизкейки другим видам десертов, отметили, что их привлекает необычный, нежный вкус. 
Однако, стоит отметить, что 73 % опрошенных так же считают, что традиционные десерты 
по вкусовым качествам чизкейкам не уступают.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что молодежь предпочитает нетрадиционную 
продукцию. Навеянное обществом мнение «все, что из - за границы лучше» играет на руку 
производителям чизкейков. Старшее поколение относится к данному десерту с недоверием, 



170

однако все чаще употребляет его в пищу. Так же чизкейки входят в топ самых популярных 
десертов. Таким образом, продажи чизкейков в ближнесрочной и среднесрочной 
перспективе скорее всего будут только увеличиваться, а количество людей 
предпочитающих данный десерт будет расти.  

 
Список использованных источников: 

1) Гастрономическая энциклопедия Ларуус / : гастрономического комитета, президент 
Жоэль Робюшон. - М.: Чернов и К , 2014. - 314с. - многотомное издание 

2) https: // yandex.ru / company / researches  
3) https: // www.bcstore.ru /  

© Н.С. Шершнёва, 2017 
 
 
 
УДК 364  

Б.У. Ярычев 
ассистент ЧГУ, 
 г. Грозный, РФ 

Е - mail: nasrudiny@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС 
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

 
Аннотация. 
 В работе рассматриваются проблемы воспитания и социализации ребенка, выявляются 

особенности усвоения социальных норм через родителей и социальную среду.  
Ключевые слова: 
Социализация, дети, нормы, ценности, семья, опыт. 
 Процесс социализация включает в себя освоение ребенком паттернов поведения в 

обществе, механизмов реагирования, эталонного поведения и т.д. Но нам также известно, 
процесс усвоение модели поведения может происходить и происходит в течение всего 
онтогенеза. Но именно в дошкольном воспитании ребенка важно заложить основы этики, 
должного поведения. 

Основными агентами воспитания и социализации ребенка выступают родители, семья и 
социальная среда. Соответственно первый свой опыт инкультурации и освоения 
социального пространства может повлиять на поведение во взрослой жизни[3]. 

Дети становятся частью социума, развиваются как личность и получают свой 
индивидуальный опыт. Подчеркнем значение семьи в развитии ребенка как члена 
общества. Как правило, дети, социализированные в семьях, где присутствуют 
доверительные отношения и гармония в межличностных взаимоотношениях, так как они 
быстрее усваивают необходимые нормы в психоэмоциональной комфортной среде. И, 
наоборот, в семьях с неспокойной эмоциональным климатом, неблагополучных семьях, 
ребенок пародирует образцы поведения родителей и вы будущем, возможно, повторит их 
судьбу, так как первый опыт коммуникаций сопровождался руганью, криками и ссорами.  
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Также в семьях с гиперопекой над ребенком могут возникнуть проблемы с 
социализацией. Родители, которые все делают за ребенка, одевают его, кормят и не дают 
сделать самостоятельно и шагу препятствуют его нормальному существованию в обществе. 

Жить в современном обществе и игнорировать такие явления, как телевидение, журналы, 
газеты, кино, радио, интернет, совершенно невозможно. В этой сфере зачастую ребёнок 
оказывается, предоставлен сам себе, самосознание ребенка еще недостаточно 
сформировано, поэтому дети как самые впечатлительные и неискушенные зрители 
подвергаются наибольшему воздействию со стороны визуальных средств массовой 
информации[2].  

Ценностные установки ребенка еще недостаточно сформированы для того что бы дать 
адекватную оценку что происходит на экране. Нередко, явные агрессивные действия 
главного мультипликационного героя оказываются вовсе незамеченными дошкольником 
на фоне его неоспоримых побед. В результате для того, кто сидит у экрана (а это ребёнок - 
дошкольник) грань между добром и злом стирается, искажается представление об 
нравственных эталонах, нормах поведения, а также общепринятых нормах 
взаимоотношений[1]. И таким образом ребенок осваивает «ложные» социальные нормы, 
которые в дальнейшем он переносит в свою жизнь и взаимодействие с окружающими. 

В заключении, отметим, что процесс воспитания и социализации детей сопровождается 
множеством проблем, которые необходимо преодолевать, так как от этого зависит будущее 
ребенка. Семья в полной мере несет ответственность за будущий жизненный сценарий 
ребенка. 
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Аннотация 
 В данной статье лаконично рассматривается исламский радикализм как искусственное 

образование, крайне удобное для реализации некоторыми странами своих планов. 
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В начале нового столетия особое внимание обращают на себя внимание появление 

радикально настроенных исламистских организаций. На современном этапе радикальный 
ислам является угрозой для западной цивилизации, для человечества в целом.  

Проблемы превенции экстремистских проявлений в обществе являются основным 
направлением работы во многих образовательных учреждениях страны. Именно поэтому 
актуальность исследований в указанной тематике нам видится очевидной. 

Рассматривая природу социальных конфликтов, на базе которых развивается исламский 
радикализм, который «питается» за счет ложных толкований ислама и его ценностей. 
Исламский радикализм по сути представляется как религиозно - политическое явление, так 
как он имеет дихотомичную природу.  

Впервые об исламской угрозе начали говорить в начале 1980 годов. Исследования об 
исламизме, экстремизме и терроризме, вышедшие в свет в 1980 - первой половине 1990 
годов, были привязаны к конкретным событиям в мусульманском мире, но постепенно 
изучение эпизодов развилось в исследование исламистской тенденции.  

Мусульманский мир не рассматривался как отдельная внешняя угроза, тем более 
исламская. И официальная, и оппозиционная идеология мусульманских народов была 
основана на национализме, а апелляция к религии носила в основном ритуальный характер. 
На весь мусульманский мир приходилось лишь несколько радикальных исламских 
организаций, крупнейшая из которых «Братья - мусульмане», созданная еще в 1928 г., 
действовала в нескольких арабских странах (Египет, Сирия, Йемен)[].  

На современном этапе акцент на исламский радикализм как основную угрозу развития 
цивилизации, человечеству просматривается во многих исследованиях. Религия ислам 
используется как раздражитель, угроза, и как стремление воссоздать теократическое 
государство. Религиозные экстремисты часто транслируют идеи исключительности, 
доминированности над другими людьми, которые не разделяют их взгляды. Любая критика 
рассматривается как оскорбление религиозных чувств верующего.  

Радикальные взгляды некоторых молодых людей, зачастую вызваны отсутствием 
равных возможностей для реализации своих способностей, толкает их на поиск 
альтернативных «ценностей». Экстремизм, фанатизм религиозных взглядов молодых 
людей – формы реализации альтернативной реальности[1]. 

Отметим, что создание исламского фактора весьма удобный политический ход, 
позволяющий развязывать вооруженные конфликты, необходимые некоторым странам для 
оправдания увеличения военных расходов[3]. Создание врага в этом понимании причин 
возникновения религиозного радикализма нам видится очевидным фактом[2]. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ В СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИА СФЕРЕ ГЕРМАНИИ 
 

 Аннотация 
 Статья посвящена осмыслению понятия «коммуникационное агентство» в современной 

медиасфере Германии. Автор анализирует основные факторы изменения аудитории, 
тенденции на рынке коммуникационных услуг. Особое внимание обращается на основные 
тенденции развития рекламных агентств в Германии. Кроме того в статье приводится 
множество примеров коммуникационных и PR - агентств. 

Ключевые слова: 
коммуникационное агентство, креативность, креативная деятельность, медиасфера, 

реклама, коммуникационные услуги. 
 
Развитие информационных технологий, искусственного интеллекта оказывает все 

большее влияние на появление новых видов творческих агентств, новых инструментов 
коммуникаций дополнительных функций СМИ. Данные тенденции в медиасфере тесным 
образом взаимосвязаны с изменением взаимодействий между аудиторией и СМК. 

К важнейшим факторам изменения аудитории относятся следующие пункты: 
1)Увеличение социальной мобильности аудитории;  
2)Активное развитие Интернета; 
3)Становление культуры быстрого потребления; 
4)Усложнение коммуникационных технологий. 
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 Коммуникационное агентство – агентство полного цикла, предоставляющее большой 
спектр услуг, при этом имееющее возможность привлекать в проекты специализированные 
агентства по другим направлениям. 

Кроме того, создание коммуникационных агентств можно отнести к одному из 
направлений креативной деятельности, основными целями которой является решение 
глобальных проблем путём создания стар - апов творческого характера и обеспечение 
представителей креативного класса условиями для саморазвития, самообучения, обмена 
идеями. 

 Коммуникационные агентства становятся все более популярными на 
коммуникационном рынке Германии, поскольку они обладают комплексным подходом в 
решении задач. Рекламные коммуникации в отличие от PR - агенств пользются простым и 
более эффективным инструментарием. 

К основным тенденциям развития рынка коммуникационных услуг Германии можно 
отнести: 

1. Большую долю рынка коммуникационных услуг составляют социальные медиа. По 
данным опроса Европейской ассоциации коммуникационных агентств, лидирующие 
позиции в рекламном бизнесе занимают интегрированные коммуникации и социальные 
медиа. Таким образом, на сегодняшний день большинство инвестиций вкладывают именно 
в рынок социальных медиа. 

2. Активное использование цифровых каналов для продвижения бренда. Увеличивается 
количество заказов с привлечением SMM - коммуникаций (коммуникации, занимающиеся 
привлечением внимания аудитории через социальные платформы). Используя данный вид 
коммуникации, специалисты делают основной упор на распространение контента 
самостоятельно через социальные сети, без участия организатора. 

3. Выстраивание коммуникации в реальном времени. Современным агентствам 
необходимо обладать определенной мобильностью и умением управлять так называемыми 
«быстрыми коммуникациями», так как большими темпами развивается культура быстрого 
потребления, и создаваемая информация потребляется сиюминутно. 

4. Концептуальность и сложность рекламного сообщения. Одной из тенденций на рынке 
коммуникационных услуг является уход от стандартизации, поэтому все чаще люди 
потребляют рекламный продукт, обладающий сложным концептом. 

5. Разделение аудитории на более узкие группы. Благодаря увеличению каналов доступа 
к аудитории появляются новые целевые аудитории. 

6. Спрос на социокультурные проекты. Большая часть аудитории выступает за 
поддержание компанией стремления к устойчивому развитию, а не только за заботу о 
получение прибыли. 

Известные немецкие компании как «Big Bang and Whisper», «Serviceplan» 
 «Leipziger& Partner Public Relations Gmbh» не просто выступают в роли посредника 

между компанией – заказчиком и СМИ, но и представляют интересы клиента по всем 
направлениям. Данные компании оказывают активное влияние на формирование повестки 
дня, на выявление новых тенденций на рынке коммуникационных услуг. 

Таким образом, необходимо отметить, что рынок коммуникационных услуг в Германии 
развивается на основе тенденций по всей Европе. Роль коммуникационных агентств в 
современной медиасфере Германии сильно изменилась. На сегодняшний день рекламные 
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агентства играют значительную роль в формировании информационного фона в 
медиасфере. 
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ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

THE MAIN COMPONENTS OF A HEALTHY LIFESTYLE 
 
Аннотация. 
Актуальность проблемы здорового образа жизни очевидна, так как большинство людей 

нашей планеты сами того не подозревая, «прожигают» своё драгоценное здоровье, 
нарушают те «заповеди» книги жизни, которые помогают нам радоваться новым дням 
нашей долгой и счастливой жизни. 
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отсутствие вредных привычек. 
 
Abstract. 
The urgency of the problem of healthy lifestyle is obvious, as most people of our planet without 

knowing it, "burning" their precious health, violate those "commandments" the book of life, which 
help us to rejoice in the new days of our long and happy life. 
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Для каждого человека понятие «здоровый образ жизни» разное. Основное условие и 

залог счастливой жизни – это здоровье. Ведь без него никак, хотя есть и медицина, но она 
не может избавить от некоторых болезней. Человек сам творец своего здоровья. Сохраняя 
здоровье, человек сам себе обеспечивает долгую и активную жизнь. 

К несчастью, есть люди, которые не знают самых простых норм здоровья. Он сам 
выбирает заниматься ему или валяться с утра до ночи без движения. Если человек 
занимается, соблюдает все правила личной гигиены и здорового образа жизни, то его 
организм укрепляется, все меньше он болеет и радуется жизни. А если человек ведет 
малоподвижный образ жизни, ест все подряд, постоянно нервничает, то в каждом случае 
могут возникнуть проблемы со здоровьем. Чтобы такого не было человек должен с детства 
вести здоровый и активный образ жизни, приучать себя заниматься спортом и соблюдать 
все правила личной гигиены. 

Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, который направлен укрепление 
и поддержание здоровья, это физическое, душевное и социальное благополучие в 
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окружающей среде. Здоровый образ жизни помогает человеку реализовать свои цели и 
планы, справляться с различными трудностями. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана увеличением и переменами характера 
нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Цель – определить главные составляющие здорового образа жизни. 
Составляющие здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни – это участие во всех формах жизнедеятельности человека. 
Базовые составляющие: 
Двигательная (физическая) активность 
Гигиена организма 
Сбалансированное питание 
Отсутствие вредных привычек 
Режим труда и отдыха 
Закаливание 
1. Двигательная(физическая) активность 
Для нормальной двигательной активности не обязательно становится спортсменом, а 

можно иногда в течении дня заниматься физическими упражнениями. Например, с утра 
зарядка в течении 15 минут. Это обеспечивает заряд и бодрость на целый день. Полезно 
ходить по лестнице, не используя лифт. Упражнения нужно выполнять в проветренном 
помещении или на улице. Для людей, ведущих «сидячий образ» жизни важны упражнения 
на свежем воздухе (прогулка). Ходьба влияет на человека, улучшает самочувствие, 
повышает работоспособность. Занятия физическими упражнениями приносят человеку 
положительные эмоции, бодрость, создают хорошее настроение. 

Учёные установили, что если потребность в движении не удовлетворяется, то наступает 
гиподинамия - недостаточная двигательная активность. Она отрицательно сказывается на 
деятельности всех органов и систем организма, на физической и умственной 
работоспособности и потребности в познавательных процессах 

2. Гигиена организма (Личная гигиена) 
Личная гигиена – это набор правил поведения человека в быту. 
Правила личной гигиены: 
1) Гигиена тела. Кожа – это защита всего организма от внешних воздействий. Кожа 

выполняет ряд сложных функций: участвует в газообмене, участвует в теплорегуляции. 
Большую роль в теплорегуляции играет потоотделение. С потом из организма выделяются 
минеральные соли. 

В верхних слоях кожи появляются чешуйки, смешиваясь с кожным салом и пылью из 
воздуха, загрязняют кожу. Грязь раздражают кожу, и размножаются микробы, а при 
ссадинах возможны и воспалительные процессы. Чтобы такого не было, необходимо 
постоянно ухаживать за кожей, содержать ее в чистоте. 

Тело нужно регулярно мыть горячей водой с мылом, но нужно помнить, что 
каждодневное применение горячей воды и мыла, вызывает сухость и шелушение кожи. 
При сухой кожи лица необходимо умываться теплой водой, а затем смазывать кожу 
увлажняющим кремом. 
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Более энергичное влияние на организм – парная баня. При высокой температуре 
повышается газообмен, ускоряется кровообращение. 

Важно следить за чистотой рук и ногтей. Руки нужно мыть после каждого посещения 
туалета, перед и после приема пищи. 

Ноги нужно мыть каждый день. Так как за целый день ноги потеют, нужно принимать 
меры чтобы не было никаких осложнений, как: трещины, эрозии, опрелости и т.д. 

2) Гигиена волос. Правильный уход улучшает кровообращение и обменные процессы, и 
деятельность сальных желез. Необходимо мыть волосы 1 - 2 раза в неделю и несколько раз 
в день расчесывать. Полезно делать массаж головы. Не стоит мыть волосы горячей водой, 
от этого волосы могут стать жирными. Нужно тщательно подбирать средства по уходу 
кожи головы и волос. Желательно голову вытирать теплым полотенцем. 

3) Гигиена полости рта. Правильный уход за полостью рта способствует сохранению 
зубов. Необходимо каждый день чистить зубы утром и вечером. Нельзя пользоваться 
чужой зубной щеткой. 

4) Гигиена одежды и обуви. Чистота одежды играет немаловажную роль в гигиене 
человека. Нательное белье нужно менять после каждого мытья тела. Необходимо стирать 
одежду каждый день. Одежда должна соответствовать сезону и климатическим условиям. 
Не допускается использование чужой одежды. 

5) Гигиена спального места. У каждого человека должны быть свое личное полотенце и 
постель. Постельное белье меняется еженедельно. Желательно проветривать помещение 
перед сном. 

3. Сбалансированное питание 
Без правильного питания поддерживать здоровый образ жизни просто невозможно. 

Сбалансированное питание не только для подавления чувства голода, но и для укрепления 
и оздоровления организма. Регулярные тренировки повышают процессы обмена веществ в 
организме, увеличивая потребность в питательных веществах. 

Существуют несколько правил правильного сбалансированного питания: 
-Свежие и натуральные продукты (Лучше питаться тем, что выросло на земле) 
-Калорийность 
-Перекусы 
-Ограничения в еде 
-Растительная и животная пища (Не только питаться, как говорится «травой», но и 

животную пищу) 
-Режим питания 
-Физические нагрузки 
При правильном питании постепенно нормализуется сон, появляется больше энергии в 

организме, уменьшается восприимчивость к различным болезням. 
Правильное питание для здорового образа жизни перед каждым приемом пищи 

подразумевает стакан теплой воды, стимулирующий пищеварение. А также сохранение 
водно - солевого баланса. Воды – много, соли – мало. Это обеспечивает не только 
бесперебойную работу почек, но и предотвращает многие другие проблемы. Дневной 
рацион по объему должен быть не большим, чтобы не перегружать пищеварительный 
тракт. 
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Большое значение имеет разнообразие пищи, так как одинаковая пища снижает аппетит 
и желудочную секрецию. Рекомендуется включать продукты животного и растительного 
происхождения, чередуя их. Не следует употреблять много жаренной и острой пищи. В 
рацион человека обязано входить много овощей и фруктов. Также полезны молочные 
продукты. Следует выпивать много воды (в день не менее двух литров). 

4. Отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) 
Эти нарушители являются главной причиной многих заболеваний, сокращает 

продолжительность жизни, снижает работоспособность. 
Курение табака (никотинизм)– вредная привычка, которая заключается во вдыхании 

дыма табака. Основное разрушающее действие - никотин. Это очень сильный яд: 
смертельная доза для человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела, т.е. около 50 - 70 мг для 
подростка. Смерть может наступить, если подросток сразу выкурит около половины пачки 
сигарет. Под влиянием никотина просвет сосудов мозга сужается, кровь поступает 
медленно, далее ухудшается его питание. Вдыхание табачного дыма (пассивное курение) 
приводит к таким же болезням, которыми страдают курильщики. От курения страдают не 
только курильщики, но и окружающие их люди. Окись водорода, которое содержится в 
сигарете вызывает малокровие с головными болями, тошноту, физическую слабость. 
Привычку к курению у человека можно объяснить не только наркотическим действием, но 
и как рефлекс. Обычно у курильщиков наблюдаются болезненные явления со стороны 
желудочно - кишечного тракта. Курение способствует развитию язвенной болезни желудка. 

Алкоголь – это яд, который очень сильно действует на нервную систему. Алкоголь 
разрушает мозг. При легком опьянении человек расслабляется, при повышении меняется 
поведение и теряется контроль над собой. Появляется повышенная болтливость, 
оживление, поднимается настроение. Специальными исследованиями установлено, что 
алкоголь понижает трудоспособность, уменьшает силу, выносливость. Сердце человека, 
который употребляет алкоголь, значительно быстрее «изнашивается», сосуды теряют свою 
эластичность, упругость, что сильно затрудняет кровообращение. Алкоголь, попадая в 
желудок, ухудшает пищеварение, изменяет состав желудочного сока. При частом 
употреблении слизистая оболочка воспаляется, что способствует развитию язвы, рака. 

5. Режим труда и отдыха 
Режим труда и отдыха – важный элемент здорового образа жизни человека. При 

соблюдении четкого режима улучшается биологический ритм организма. 
Основным принципом сохранения здоровья при трудовом процессе – чередование 

работы и отдыха. Человек, работающий в помещении, должен часто быть на свежем 
воздухе. Людям, которые живут в городе, почаще выбираться на природу. Потребность у 
всех разная, зависит от возраста и образа жизни. 

Во время сна человек отдыхает, восстанавливает свои силы. Сон – необходимая 
потребность. Регулярное недосыпание приводит к переутомлению, нервному истощению. 

6. Закаливание 
Оздоровительное закаливание помогает организму адаптироваться во внешней среде, 

повышает выносливость организма, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет. 
Существует несколько вид закаливания: 

1) Аэротерапия (воздух). Воздух закаляет организм. Полезен для психоэмоционального 
состояния человека, повышение иммунитета. Это самый простой метод закаливания. 
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2) Гелиотерапия (солнце). Повышает устойчивость нервной системы, 
работоспособность, улучшает кровообращение. 

3) Хождение босиком. При хождении босиком нормализуется работа многих органов. 
Повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. 

4) Вода. Можно выделить несколько видов закаливания водой: 
 - Обтирание 
 - Обливание 
 - Душ 
 Таким образом, узнав основные составляющие здорового образа жизни, можно подвести 

итог. Здоровый образ жизни – совокупность мер, которые направлены на предотвращение 
многих заболеваний, укрепления организма и улучшение самочувствия человека. 

Ведя здоровый образ жизни применяется индивидуальный, тщательно подобранный 
план. Он должен учитывать физиологические и психологические особенности человека. 
Здоровый образ жизни рассчитан на использование обычным человеком, с целью 
поддержания работоспособности и нормализации организма. 
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Современное поколение редко задумывается о необходимости сохранения культурного 

наследия, в т.ч. и архитектурных сооружений, в то время как сохранившиеся 
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архитектурные здания напоминают о самобытности города, определяют его особый облик. 
Вклад А.Д. Крячкова в архитектурный облик г. Новосибирска невозможно переоценить. 
Зодчий работал и в других городах Сибири, однако больше всего он сделал для 
Новосибирска. По его проектам и при его участии построены лучшие городские здания: 
Городской торговый корпус, Государственный банк и др. Все они отличаются высокими 
архитектурными достоинствами, рациональной планировкой, экономичностью. 

Жители и гости города, передвигаясь по новосибирскому Красному проспекту, 
встречаются не с одним произведением данного автора. 

Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая, автором проекта которой является 
А.Д. Крячков, считается символом города. Строительство самой часовни началось 
благодаря юбилею строительства железнодорожного моста через реку Обь. Здание 
строилось методом «народной стройки», в 1930 г. было разрушено, реконструировано уже 
в 1993 г. Сейчас часовня является одной из архитектурных доминант центра Новосибирска.  

В 1911 - 1912 гг. было построено Реальное училище имени дома Романовых. Для 
осуществления этого проекта было выделено место на Николаевском проспекте. Здание 
сначала было построено двухэтажным, позже достроено до третьего и четвертого этажей. В 
сам проект училища входили 8 классных комнат, в крыльях располагались комнаты 
учителей, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая и многое другое. Имелся и 
полуподвал, он находился в примыкающем трехэтажном жилом корпусе. Если выходить 
через закрытый тамбур, то можно было увидеть во дворе площадку для спортивных 
занятий. На данный момент в здании находится Детская больница скорой помощи. 

В соседнем здании находится Новосибирский художественный музей, в прошлом – 
здание Сибревкома, также построенное по проекту А.Д. Крячкова. Здание возведено в 1925 
г. в стиле неоклассицизма с элементами модерна. Пандусы, пилястры, купол, скульптура на 
фасаде придают зданию торжественный облик, выделяют его из окружающей среды. 

Построенный в 1910 г. Городской торговый корпус сегодня является Новосибирским 
государственным краеведческим музеем. Богато декорированное, очень выразительное 
здание определяет облик центральной площади города. 

В 1930 году на той же площади было построено ещё одно важное архитектурное 
сооружение – это здание Государственного банка. Формирование новейшего проекта было 
поручено А.Д. Крячкову. Здание, построенное в стиле конструктивизма, расположено 
настолько удачно, что со всех трех улиц оно выглядит по своему выразительно. 
Внутренний интерьер здания строится по стандартному типу банков, здесь имеются 
банковские залы, казначейские помещения, вестибюли и многое другое (в настоящее время 
интерьеры частично утрачены).  

Памятником архитектуры является здание, в котором сейчас располагается 
Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств. Строилось 
оно как здание государственных учреждений Сибири так же по проекту А.Д. Крячкова. 

Ещё одно здание, выделяющееся своим архитектурным обликом среди сооружений 
Красного проспекта – Дом инвалидов, ныне – Дом офицеров. Это последний 
дореволюционный проект А.Д. Крячкова с непростой судьбой, многократно 
перестраивавшийся, менявший владельцев, но однозначно вошедший в архитектурную 
структуру Новосибирска. 
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Самое знаменитое новосибирское здание архитектора – так называемый 
«Стоквартирный дом работников крайисполкома». Расположено оно по адресу Красный 
проспект, 16. Во внешнем декоре постройки здания принимал участие В. С. Масленников, 
он вводил такие элементы оформления фасадов, которые были приближенны к работам 
архитектора Огюста Перре. С цветом здания Андрей Дмитриевич определился быстро, он 
основывался на сочетании цветов охристо - желтого, песочного, во всей отделке фасадов 
была использована цветная штукатурка. Значимость данного архитектурного проекта 
признана на международном уровне, он получил золотую медаль и гран - при на 
Международной выставке искусств и техники в Париже. 

Не только на Красном проспекте находятся сооружения, построенные по проектам 
известного сибирского зодчего. На улице Советской в здании, построенном для 
Сибдальгосторга, расположена Новосибирская государственная консерватория. На улице 
Ленина в здании, спроектированном для Коммерческого собрания, находится театр 
«Красный факел». В перестроенном здании Текстильсиндиката работает Новосибирский 
главпочтамт.  

Значимой для Новосибирска серией проектов стали здания 12 - ти начальных училищ. 
Часть из них поменяли свою направленность, в некоторых же до сих пор работают школы. 

© К.С. Славенинов, 2017 
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АГРОТУРИЗМ И ЭКОТУРИЗМ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы агротуризма, систем 

проживания и питания «койко - завтрак», «туризма на ранчо». Раскрывается понятие 
экотуризма, туристических дестинаций, эготуризма. 

Ключевые слова: туризм, развитие, определение, сельский туризм, фермерский туризм. 
Агротуризм (или агритуризм, фермерский туризм) является формой сельского туризма, 

который имеет своей ресурсной базой работающие фермерские хозяйства. Агротуристы - 
это конечно городские жители, которые хотят отдохнуть в сельской местности, на 
фермерских хозяйствах, возможно, чтобы вспомнить свои забытые сельские корни или 
помочь детям познакомиться с домашними животными и узнать о сельскохозяйственном 
производстве. Проживание агротуристов может быть в доме фермера (система проживания 
и питания «койко - завтрак» (Bed & dreakfast)) или в кемпинге. Агротуризм может включать 
некоторые виды активной деятельности туристов - хайкинг (прогулки), езда на 
лошадях, а также «Фермерские туры» или помощь фермерам в их работе в 
зависимости от специализации ферм и сезона. Сейчас агротуризм особенно развит в 
Средиземноморском регионе, а также в США - в форме «туризма на ранчо». 
Агротуристический бизнес может быть весомым дополнением к доходам фермеров, 
а также влиять положительно на региональное и местное экономическое развитие. 
Поэтому сейчас приобретает популярность бизнес - концепция агротуризма в 
смысле диверсификации туристического продукта. Во многих регионах организации 
по развитию сельского хозяйства и туристические организации активно 
пропагандируют и поддерживают агротуризм, хотя у фермеров не всегда есть время, 
средства, необходимые знания и навыки для развития туристического потенциала 
своего основного бизнеса. 

Экотуризм - здесь есть определенные трудности с точным определением из - за 
значительного количества различных мнений и попыток определений. В 2001 г. Д 
Феннел нашел около 80 вариантов определений экотуризма - из академических и 
промышленных источников. Международное общество экотуризма определяет его, 
как «Экоответственное (экосознательное) путешествие в природные территории, 
сохраняющее окружающую среду и повышающее состоятельность местного 
населения». Другие определения разделяют подобное мнение и поддерживают 
заботу о местных общинах и среды туристических дестинаций, но они также 
подчеркивают мысль о экотуризме, как форме альтернативного туризма с фокусом 
на экологию и устойчивое развитие, консервацию нетронутой природы и тому 
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подобное. В туристической практике экотуризм перекликается с другими видами 
туризма, в частности, естественным (nature - based tourism). Экотуризм часто 
отмечают, как один из самых динамичных видов туризма, хотя его точная 
статистическая база данных отсутствует из - за разных определений и трактовок 
сущности понятия «экотуризм». Хотя экотуризм сейчас очень популярным и 
приносит очевидные выгоды туристическим дестинациям, есть его критики, 
указывающие на чрезвычайную уязвимость ресурсной базы экотуризма (например, 
Амазонской сельвы, Галапагосских островов, или Антрактиды), которая легко 
может быть повреждена даже экосознательными, осторожными относительно 
природы путешественниками. Кроме этого, отдаленные и экзотические локации 
экотуризма, как и значительная стоимость путешествий к ним, создают мнение о 
экотуризме, как о дорогом туристическом продукте, доступном в основном для 
элиты (или так наз. эготуризм). 
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ВИДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 
Аннотация В данной статье рассматриваются вопросы: «Что такое экологический 

туризм, какие его разновидности существуют?»; «Какие страны и направления наиболее 
популярны?». Сделаны соответствующие выводы. 
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спорт, здоровье, народы мира, этнотуризм 

 
Сегодня индустрия туристических услуг очень обширна. А самих видов туризма 

насчитывается несколько десятков. Каждое агентство готово исполнить желания самого 
требовательного клиента. Но вместо отдыха «all inclusive» у любознательного и 
пресыщенного стандартным отдыхом туриста появилась потребность узнать что - то новое, 
ощутить себя первооткрывателем, увидеть то, что до него никто не видел. Именно 
благодаря экотуризму стало возможным исполнить все эти желания. 

Термин «экологический туризм» впервые был употреблен в конце ХХ века одним из 
мексиканских экологов. Но страной - первооткрывателем этого вида отдыха стала Коста - 
Рика. Государство со слабой экономикой решило привлечь к себе поток туристов своей 
первозданной природой и малоизученной культурой. Именно эти два фактора стали 
основной концепцией экотуризма. 

Определение экологического или «зеленого» туризма обширно. Если говорить коротко, 
то это полное погружение в естественную природную среду без нанесения ей вреда. 

За несколько лет существования экотуризм сумел разделиться на несколько видов: 
1. Научный – основанный на изучении природы, проведении исследований. 
2. Культурный – знакомство с культурными традициями местности, общение и 

проживание (с соблюдением всех традиций и правил) с коренным населением. 
3. Сельский или агротуризм – поездка в сельскую местность для обучения и занятий 

земледелием. Такой вид туризма пользуется популярностью среди состоятельных жителей 
больших городов. 

4. Пешие походы – сюда можно отнести не только путешествия в заповедники и 
национальные парки, но и исследование ранее не хоженных мест. Главное в этом виде 
туризма – путешествия без использования авто - и мототехники. 

Экологический туризм имеет собственный свод правил. Главное из них – сохранение и 
приумножение природного и культурного наследия той местности, в которой проходит 
туристический маршрут. Принципы экотуризма можно объединить в одну заповедь: «Не 
навреди!» 
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Самые востребованные направления – Коста - Рика, Лаос, Перу, Новая Зеландия, 
Австралия, Эквадор, Армения. Именно там смогло сохраниться до наших дней 
многообразие изначального природного мира. 

В последнее время Россия и Белоруссия стали так же популярны, как и зарубежные 
страны. Китай, благодаря своим заповедникам, все чаще становится местом посещения 
туристов. 

Во всех этих странах экотуризм направлен не только на знакомство с природой, но и на 
изучение национальных обычаев коренного населения, во многом благодаря которому 
экотуризм чаще всего становится более комфортным. 

Резюмируя, можно сказать, что экологический туризм – это прекрасный способ не 
просто поближе познакомиться с планетой, но и помочь в сохранении ее природы. Для 
защитников экологии этот вид отдыха стал настоящим спасением, ведь тут 
основополагающим принципом стал не комфорт туриста, а защита и сохранение 
окружающей среды. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 18 декабря 2017 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ »,  

материалов, было отобрано  252  статьи. 
На конференцию было прислано 270 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 378 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


