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Раздел 1. Здоровый образ жизни  

и здоровьесберегающие технологии 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аракелян Владимир Артурикович, 

Россия, пгт. Новоорловск МОУ «НСОШ» 

Руководитель: Федотова Ирина Викторовна 

отличник просвещения РФ, 

учитель физики МОУ «НСОШ» 

 

Сегодня  мобильные  телефоны  превратились  в  непременный  атрибут  оперативной 

деловой  связи.  Преимущества  сотового  телефона:  не  искажает  речь;  сохраняет  важную 

информацию;  можно  делать  заметки  или  составлять  список  заданий;  записывать  важные 

встречи  и  включать  сигнал  для  напоминания;  использование  калькулятора;  отсылать  или 

получать  почту;  искать  информацию  в  Интернете;  играть  в  игры;  смотреть  телевизор, 

слушать  музыку;  отправлять  сообщения;  пользоваться  МР3  плеером,  навигационной 

системой GPS. В нашей школе практически все учащиеся с 5 по 11 классы имеют сотовые 

телефоны.  На  переменах  постоянно  слышна  музыка,  кто-то  кому-то  звонит,  кто-то  кого-то 

фотографирует и т. д . Но так ли все прекрасно, как кажется на первый взгляд? А знают ли 

они  о  влиянии  излучения  телефона  на  организм.  В  ходе  работы  было  выяснено  - 

неосведомлённость людей о вреде электромагнитного излучения, исходящего от мобильного 

телефона.    Не  все  знают,  что  мобильный  друг  и  помощник  может  нанести  заметный  вред 

нашему здоровью, ведь от него исходит электромагнитное излучение.   

 Электромагнитное излучение является видом материи, она обладает массой, энергией 

и  импульсом,  и  перемещается  в  пространстве  в  виде  электромагнитных  волн.  Они 

взаимодействуют с биологическими объектами на макро- и микроскопических уровнях 

Микроволновое излучение сотовых телефонов имеет длину волны от 0,5 мм до 30 см. 

Такие  волны  обладают  хорошей  проникающей  способностью.  Электрические  и  магнитные 

поля обладают тепловыми действиями.Энергия локального нагревания головного мозга0,1 С.  

 Максимальная  сила  излучения  мобильного  телефона  в  момент  вызова.  Включенный 

телефон постоянно излучает, так как всё время находиться в контакте со станцией. 

Большое  число  исследований,  выполненных  как  в  России,  так  и  за  границей,  и 

сделанные монографические обобщения, дают основание отнести нервную систему к одной 

из наиболее чувствительных систем в организме человека к воздействию ЭМП. 

На уровне нервной клетки, структурных образований по передачи нервных импульсов 

(синапсе), на уровне изолированных нервных структур возникают существенные отклонения 

при  воздействии  ЭМП  малой  интенсивности.  Изменяется  высшая  нервная  деятельность, 

память  у  людей,  имеющих  контакт  с  ЭМП.  Эти  лица  могут  иметь  склонность  к  развитию 

стрессорных  реакций.  Определенные  структуры  головного  мозга  имеют  повышенную 

чувствительность к ЭМП. Изменения проницаемости гематоэнцефалического барьера может 

привести к неожиданным неблагоприятным эффектам. Особую высокую чувствительность к 

ЭМП проявляет нервная система эмбриона.  
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Длительное  пользование  мобильным  телефоном  способно  привести  к  серьезным 

нарушениям работы почек. Согласно их выводам, излучение мобильных телефонов вызывает 

изменения  в  красных  тельцах  в  крови  человека.  Ослабление  электрического  потенциала 

кровяных  клеток  оказывает  крайне  негативное  влияние  на  ряд  ключевых  органов,  прежде 

всего почек, работа которых во многом зависит от поляризации кровяных телец. Нарушения 

половой  функции  обычно  связаны  с  изменением  ее  регуляции  со  стороны  нервной  и 

нейроэндокринной  систем.  С  этим  связаны  результаты  работы  по  изучению  состояния 

гонадотропной активности гипофиза при воздействии ЭМП. Многократное облучение ЭМП 

вызывает  понижение  активности  гипофиза.  Любой  фактор  окружающей  среды, 

воздействующий  на  женский  организм  во  время  беременности  и  оказывающий  влияние  на 

эмбриональное развитие, считается тератогенным. Как показывают эксперименты, лишь 30% 

излучения  радиотелефона  служат  для  установления  связи  с  базовой  станцией  соты. 

Остальные 70% поглощаются телом абонента. 
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ПРОГРАММА РАХМЕТОВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ГЛАВЫ XXIX “ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» РОМАНА 

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?») 

 

БАЖЕНОВА Светлана Антоновна. 

Татарстан, Набережные Челны, НЭСКо 

Руководитель: Хайруллина Рамиля Рашитовна, 

преподаватель русского языка и литературы 

 

Здоровый  образ  жизни  не  надуманная,  а  глобальная  социальная  проблема,  вызванная 

такими  приметами  жизни  человечества  XXI  века,  как:  малоподвижность,  гиподинамия, 

избыточное  питание,  ожирение,  психоэмоциональные  перегрузки,  стрессы,  шок,  нервный 

срыв, рассогласованность,  несовпадение  природных  и  социальных ритмов  жизни  человека. 

Время  предъявляет  повышенные  требования  к  внутренним  ресурсам  человека,  его 

физическому и психическому здоровью. 

 Удивительно, но эту   проблему нашего времени предвидел более века тому назад в 60-

ые годы  XIX века исключительно мужественный и стойкий по своим убеждениям писатель, 

который    умел  влиять  на  политические  события  его  эпохи-  .Н.Г.Чернышевский.  В  своем 
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публицистическом  романе  «Что  делать?»    Чернышевский  показал  «особенного  человека», 

«особой  породы»,  каких  было  очень  мало,  но  они  много  значат  для  жизни,  развития 

человечества – это образ Рахметова. Интерес представляет целостная система героя романа, 

его  оригинальные  принципы  в  материальной,  нравственной  и  умственной  жизни.  Это 

программа  формирования  образа  жизни,  позволяющая  противостоять,  как  имеющимся,  так 

надвигающимся социальным проблемам. Она представляет собой ни что иное, как основные 

составляющие  здорового  образа  жизни,  то,  что  выдвигает  современная  медицина, 

психология, педагогика и десятки других наук, а именно:  

 1.Достаточная  двигательная  активность.  Рахметов  в  17  лет  вздумал,  что  нужно 

приобрести  физическое  богатство  и  начинает  работать  над        собой.  Усердно  занимается 

гимнастикой.  Развивает  мускулатуру  в  результате  выполнения  разнообразных  работ, 

требующих силы. По нескольку часов в день таскает, рубит дрова, пилит лес, копает землю, 

обрабатывает камни, кует железо; отправляется в странствие и пешком и на лодках. Сам себе 

устраивает  приключения:  работает  и  пахарем,  и  плотником,  и  перевозчиком,  проходит 

бурлаком всю Волгу. Постоянно с юношеских лет поддерживает в себе непомерную силу.   В 

нашей же стране более двух третьих населения спортом не занимается. 

 2.Умеренное  и  сбалансированное  питание.  Биологическая  полноценность  продуктов. 

Одна  из  медицинских  рекомендаций-  употребление  изделия  из  муки  грубого  помола,  есть 

меньше белого хлеба и больше серого, черного.     Рахметов принял боксерскую диету: стал 

употреблять  продукты,  укрепляющие  физическую  силу  -  бифштексы,  почти  сырые; 

говядину, самые лучшие куски. Отказался от белого хлеба, ел только черный; неделями не ел 

сахара.  Вел  спартанский  образ  жизни, хотя  воспитан  был  в  достатке,  на  роскошном  столе; 

имел  тонкий  вкус,  любил  изящество.  В  нашей  же  стране  до  30  %  населения  имеют 

избыточный вес.  

3.  Психогигиена,  т.е.  умение  управлять  своими  чувствами,  не  поддаваться 

эмоциям.Рахметов  умел  владеть  собой,  говорил  уверенно,  без  всякого  личного  чувства, 

рассуждая не для обиды, а для истины. 

4.Отказ  то  вредных привычек  -  курения,  алкоголя,  наркотиков.  Рахметов  сознательно   

отказался  от  чрезмерных  плотских  утех  и  от  вина.    В  нашей  стране  около  70  миллионов 

людей  курят.  С  5  декабря  2013  года  вступает  в  силу  закон  «Об  обязательном  социально-

психологическом тестировании учеников и студентов на употребление наркотиков» Сегодня 

на учете в подростковом кабинете нашего города стоит подросток 12-ти лет. Курить он начал 

с семи лет, а токсикоманить   с 10 лет.                                                                                              

5.Личная  гигиена,  которая  подразумевает  не  только  требования  по  уходу  за  кожей, 

зубами,  волосами,  по  содержанию  в  чистоте  одежды,  обуви  и  жилища,  но:  а)  разумное 

сочетание  умственного  и  физического  труда;  б)  занятие  физической  культурой  и 

закаливание;  в)  рациональное  питание;  г)  чередование  труда  и  активного  отдыха;  д  )  

полноценный  сон  Рахметов  не  получил  от  природы,  а  приобрел  твердостью  воли 

непомерную геркулесовскую силу. Вел спартанский образ жизни. Для воспитания силы воли   

использовал разные приемы, так  спал на войлоке,  утыканном мелкими  гвоздями. Разумное 

сочетание  умственного  и  физического  труда  привело  к  тому,  что  Рахметов  успевал  делать 

чрезвычайно  много.  Отдыхом  для  него  являлась  перемена  деятельности.    Закончив 

гимназию, успешно учился в Петербургском университете, но и этого ему показалось мало. 

Он составляет программу самосовершенствования, много времени проводит в чтении, чтобы 
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быть  готовым  к  жизни,  становится  человеком  основательной  учености,  приобретает 

систематический образ мыслей, перерождается в ригориста, требовательного к себе и другим 

в вопросах нравственности, перерождается в особенного человека.                                                                                             

 Итак, программа Рахметова, героя романа Н.Г.Чернышевского, мало чем отличается от 

программы здорового образа жизни, определенной современной наукой. Следуя программе 

литературного  героя,  можно  добиться  отличного  самочувствия,  хорошего  настроения, 

гармонии  тела  и  духа  и  самое  главное  -  программа  здорового  образа  жизни  учит 

ответственности по отношению к своему здоровью. 
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Проблема  создания  и  использования,  генетически  модифицированных  организмов  и 

продуктов,  их  переработка  представляется  актуальной,  вызывает  большой  интерес  и 

дискуссии  в  обществе.  Распространение  ГМО  в  мире  приобретает  все  большие  масштабы. 

Трансгенез  осуществляется  в  самых  разных  группах  организмов:  бактерий,  растений, 

животных.  Разнообразны  цели  создания  ГМО.  Однако,  технологии,  используемые  для 

получения ГМО, еще несовершенны. 

Цель:  Изучить  вопросы  создания  и  использования  ГМО,  рисков  и  биобезопасности  в 

связи с распространением ГМО и отношение населения к  генетически модифицированным   

продуктам. 

Задачи: 

1.  Выяснить, что такое генномодифицированные продукты; 

2.  Изучить мнения сторонников и противников ГМО; 

3.  Изучить отношение населения к ГМО. 

   В прессе и на телевидении все чаще появляется информация о ГМО. Причем, среди 

выступающих есть как  сторонники этой продукции,  так и ярые противники. Сторонники и 

ученые, разрабатывающие генетически модифицированную продукцию, считают ее чуть ли 

не  панацеей  спасения  мира  от  голода  и  болезней.  Противники  обвиняют  создателей 

генетически модифицированных продуктов в уничтожении всего населения земного шара.  

Многие просто не знают, какие продукты являются генетически модифицированными, 

или, по-иному, трансгенными и путают их с пищевыми добавками, витаминами и гибридами, 

полученными в результате селекции.  
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     «Отцом»  генной  инженерии  считается  чешский  монах  Грегор  Мендель, 

экспериментировавший  с  генами  душистого  горошка  150  лет  назад.  Генная  инженерия 

занимается  исследованиями  по  перестройке  генотипов.  Биотехнологии,  разрабатываемые  в 

научных  лабораториях,  уникальны  тем,  что  позволяют  переносить  генетическую 

информацию  из  одного  организма  в  другой.  Транспортировка  генов  дает  возможность 

преодолевать межвидовые барьеры и передавать отдельные наследственные признаки. Зачем 

это нужно? 

Есть мнение, что реальную помощь в решении продовольственных проблем и вопросов 

здравоохранения  способна  оказать  генная  инженерия,  перевернувшая  за  последнее 

десятилетие  все  классические  представления  о  создании  организмов  (микроорганизмов, 

растений,  животных)  с  заданными  свойствами  и  практику  выращивания 

сельскохозяйственных растений. 

Использование генной инженерии в сельском хозяйстве дает потребителю увеличение 

урожайности  и  снижение  себестоимости  продукции,  увеличение  разнообразия,  повышение 

питательности и улучшение других свойств продуктов.  

Во-первых,  трансгенная  продукция,  отличающаяся  высокой  урожайностью,  в 

перспективе дает возможность решить проблему нехватки продовольствия.  

Во-вторых,  при  выращивании  трансгенных  культур  уменьшается  количество 

гербицидов и пестицидов, а их вред на человеческий организм давно доказан. 

В-третьих,  биоинжиниринг  уже  прибавил  в  сельскохозяйственные  культуры  немало 

полезных для потребителя свойств.   

Нет однозначных доказательств, что такие продукты способны принести вред человеку. 

Впрочем, доказательств обратного также не получено. 

Чем опасны генетически модифицированные продукты? Дело в том, что, все растения, 

полученные  методом  генной  инженерии  должны  проходить  испытания  на  безопасность. 

Общественность никто не посвящает в результаты таких исследований. Поэтому необходим 

особый институт независимых экспертов, который будет  устанавливать достоверность всех 

проводимых  исследований.  Необходимость  такого  института  объясняется  тем,  что  многие 

исследования  такого  рода  осуществляются  за  счет  финансирования  компаний-

производителей, которым выгоден положительный результат, ведь генномодифицированные 

продукты  помогут  не  только  окупить  все  затраты,  но  и  получить  огромную  прибыль. 

Поэтому  и  возникают  различные  фальсификации  результатов  исследований.  При  проверке 

безопасности  одного  из  сортов  модифицированного  картофеля  выяснилось,  что  его 

употребление в пищу может привести к изменениям в составе крови и внутренних органов. 

И, несмотря на это, сорт был одобрен и широко применяется людьми в пищу.  

Конечно,  сам  по  себе  трансген,  употребляемый  людьми,  видимого  вреда  не  нанесет, 

поскольку внедриться в генный код людей не сможет. Тем не менее, этот ген будет блуждать 

по  организму,  и  стимулировать  синтез  белков,  которые  не  предусмотрены  природой  для 

человеческого организма. Поэтому, каков результат такого синтеза будет в будущем можно 

только предполагать.  Многие  ученые  говорят  о  возможных  опасностях,  которые  связаны с 

употребление  генномодифицированных  продуктов.  Среди  них  можно  отметить  пищевой 

вред,  а именно, нарушение обмена веществ,  ослабление иммунитета, появление различных 

небезобидных аллергических реакций.  
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Применение  генномодифицированных  растений  наносит  и  экологический  вред, 

сказываясь на сортообразовании. Как правило, для работы с генами берутся один, иногда два 

сорта  растений.  Поэтому  есть  вероятность  вымирания  многих  видов  растений.  Некоторые 

радикальные  экологи  предупреждают,  что  многие  шаги  биотехнологии  по  своему 

возможному  воздействию  могут  превзойти  последствия  ядерного  взрыва:  якобы 

употребление  генномодифицированных  продуктов  ведет  к  расшатыванию  генофонда, 

влекущему к появлению мутантных генов и их носителей-мутантов. Однако, с точки зрения 

генетики,  мы  все  являемся  мутантами.  У  любых  высокоорганизованных  организмов 

определенный процент генов является мутированным. При этом большинство мутаций носит 

совершенно безопасный характер и никак не отражается на жизненно важных функциях их 

носителей. 

Несмотря на огромный потенциал генной инженерии, и ее уже реальные достижения, 

использование  генно-модифицированных  продуктов  питания  воспринимается  в  мире  не 

однозначно. В СМИ регулярно  появляются  статьи, и репортажи о продуктах  мутантах при 

этом  у  потребителя  не  складывается  полного  представления  о  проблеме,  скорее  начинает 

преобладать чувство страха незнания и непонимания.  

Генетически модифицированные организмы могут превратиться в «чуму» XXI века. Но 

если  чума  убивает  сразу,  то  генетически  модифицированные  организмы  -  это  мина 

замедленного действия. 

Отказ  потребителей  от  покупки  продуктов,  содержащих  ГМ-сырье,  вынуждает  и 

компании переходить обратно... на традиционное сырье.  

 

Список литературы 

1.Лавров И. Е. Генетически модифицированные продукты, издательство СОВА, 

Москва, 2007г. 

2. Лайкова  Я.  «Употреблять их небезопасно», статья /газета «Аргументы и 

факты»,2012г. 

3.Иванов А.П. «Баланс интересов», журнал «Здоровье», сентябрь 2012г. 

4. Шабельникова В. «Превращение кишечной палочки», журнал «Здоровье» №9, 2012г. 

5.Кукарцева А. «Крысы объелись кукурузой с ГМО и опухли», газета «Комсомольская 

правда», сентябрь 2012г. 

6. Голиков А.Г. «Баланс риска и выгоды», журнал «Экология и жизнь», №3 2003г. 

7. Елдышев Ю.Н. «Другая» Америка», журнал «Экология и жизнь», №5 2004г. 

8.Злочевский А.Л. «Станет ли Россия мировой житницей», журнал «Экология и 

жизнь», №4 2004 

9. Монтагю М. «Зачем нам трансгенные растения» журнал «Экология и жизнь», №1 

2003 

 Интернет ресурсы:  

• gazeta.ru — Что такое ГМО; 

• pravda.rv.ua — Где содержатся ГМО; 

• alexprod.ru — Генетически модифицированные продукты - вред или польза? 
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ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 

ЖИГАЛЕНКОВА Анастасия Викторовна, 

Россия, Москва, ГБОУ СПО №26 

Руководитель: Дудин Сергей Владимирович 

 

Здоровое  питание  –  это  залог  крепкого  здоровья  и  долгой  жизни.  Оно,  совместно  с 

физическими упражнениями, сокращает риск хронических заболеваний и расстройств, таких 

как  ожирение,  сердечнососудистые  заболевания,  диабет,  повышенное  давление  и  рак.  Но, 

какое питание можно назвать здоровым? Такой  рацион,  где  поступают  в  организм 

необходимые  элементы:  белки,  жиры,  углеводы,  витамины,  незаменимые  аминокислоты, 

необходимые организму минеральные вещества и другие, биологически важные компоненты 

пищи.  Здоровое  питание  основано  на  трех  незыблемых  принципах:  разнообразии, 

сбалансированности, умеренности. 

Понятие рационального питания включает соблюдение трех основных принципов: 

• обеспечение  баланса  энергии,  поступающей  с  пищей  и  расходуемой  человеком  в 

процессе жизнедеятельности; 

• удовлетворение потребности организма в определенных пищевых веществах; 

• соблюдение режима питания. 

На сегодняшний день одной из глобальных проблемой, охвативших практически весь 

Земной  Шар,  является  ожирение.  С  развитием  огромной  сети  фаст-фудов  люди  стали 

забывать  о  нормальной  и  полноценной  пище.  Ведь  многим  легче  перекусить  тем  же 

гамбургером, чем купить свежее мясо и приготовить его самостоятельно. Из-за чрезмерного 

употребления сладкого могут возникнуть серьезные проблемы с зубами. И стоит ли говорить 

о  том,  как  это  может  отразиться  на  вашей  фигуре.  А  это  уже  легко  может  привести  к 

развитию  сахарного  диабета,  подагры  и,  в  конце  концов,  инсульта.  Также  вследствие 

неправильного  питания  человека  могут  ожидать  такие  проблемы  со  здоровьем,  как 

гипертония  (высокое  кровяное  давление),  стенокардия  (проблемы,  связанные  с  сердцем), 

атеросклероз.  Все  эти  заболевания  возникают  из-за  жиров,  которые  попадают  в  наш 

организм  в  избыточном  количестве,  что  в  свою  очередь  приводит  к  зашлакованности 

организма и ко многим другим проблемам. Борьба с плохим питанием означает поддержание 

на  должном  уровне  качества  и  количества,  потребляемых  человеком  продуктов  питания,  а 

также  адекватное  медицинское  обслуживание  и  здоровую  окружающую  среду.  Не  должно 

быть  привычкой  перекусывать  сосисками,  ветчиной,  копчёностями  и  другими  колбасными 

изделиями изо дня в день. Во все из них добавляют нитриты для сохранения цвета и вкуса, 

которые,  соединяясь  в  организме  с  некоторыми  аминокислотами,  образуют  канцерогенные 

вещества,  способствующие  развитию  опухолей.  Кроме  того,  эти  продукты  провоцируют  к 

употреблению  спиртных  напитков.  Приветствуется  регулярное  употребление  в  пищу 

молочнокислых  продуктов  –  кефира,  ряженки,  йогуртов,  творога,  сыров,  которые 

способствуют  пищеварению  и  поставляют  все  необходимые  белки  и  аминокислоты.  Яйца, 

мясо, рыба, птица должны присутствовать в рационе в умеренном количестве и обязательно 

в  сочетании  со  свежими  овощами.  Для  профилактики  витаминной  и  минеральной 
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недостаточности,  особенно  в  зимний  период,  следует  регулярно  принимать  витаминные 

комплексы, прошедшие клинические испытания и показавшие свою эффективность. 

Основываясь  на  исследованиях  специалистов  государственного  научно-

исследовательского  центра  профилактической  медицины,  научно-исследовательского 

института  питания  и  т.д.,  можно  выделить  следующие  правила  питания,  влияющие  на 

здоровье человека:  

• умеренность  в  еде:  не  нужно  объедаться,  так  как  это  может  привести  к  гастриту, 

язвенной болезни и ожирению. 

• натуральность продуктов: необходимо следить за составом продуктов, так, как только 

натуральные продукты приносят пользу здоровью и организму.  

• пища  должна  быть  разнообразной:  нужно  совмещать  множество  продуктов,  чтобы 

получать  все  необходимые  полезные  вещества,  нельзя  питаться  лишь  несколькими 

продуктами, какими бы полезными не были. 

• необходимо  учитывать  сезонность:  в  разные  периоды  года  нам  необходимы  те  или 

иные продукты питания.  

• оградить  себя  в  простых  углеводах  (глюкоза,  фруктоза,  сахароза,  лактоза  и  т.д.), 

чрезмерное употребление которых влияют на сердечно - сосудистую систему. 

 

Список литературы 

1.  Здоровое питание и очищение организма: Майя Гогулан — Санкт-Петербург, 

Невский проспект, Вектор, 2008 г. 

2.  Спиричев  В.Б.  и  др.  Обогащение  пищевых  продуктов  витаминами  и 

минеральными  веществами.  Наука  и  технология  /  В.Б.  Спиричев,  Л.Н.  Шатнюк,  В.М. 

Позняковский – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004.  институт пищевой промышленности. 

- Кемерово, 2007. - 128 с. 

 

ЗДОРОВЬЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Исмагилова Айгуль Халиловна 

Саттарова Эльвира Илдаровна 

Россия, Татарстан, г.Набережные Челны, ГАОУ СПО НЭСКо 

Руководитель: Булатова Гилфира Хусаиновна, 

преподаватель дисциплины «Физика», высшая квалификационная категория 

 

Актуальность  данной  темы  вызвана  возрастанием  и  изменением  характера  учебных 

нагрузок на организм студентов, в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков  техногенного,  экологического,  психологического,  провоцирующих  негативные 

сдвиги в состоянии здоровья. 

На  первом  курсе  обучения  нас  анкетировали  по  теме  «Здоровый  образ  жизни». 

Отвечали  на  вопросы,  касающиеся  образа  жизни  студентов:  закаливание,  наркомания, 

алкоголизм, курение, правила питания, влияние СПИДа на здоровье и многие другие. Если 

бы каждый студент придерживался здорового образа жизни, мы жили бы не менее ста лет, 

как  моя    бабушка.  Только  вот  как  мы  живём?  Кто-то  из  нас,  пропуская  учебные  занятия, 

проводит  время на  диване,  кто-то  переедает,  кто-то  усердно  работает  на  уроках.  Ну,  вот  и 
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получается, что о каком  здоровом образе жизни можно говорить. На самом деле  здоровый 

образ жизни – это совсем не сложно: 1. Физическая активность. 2. Сбалансированное меню. 

3.Соблюдение правил гигиены. 4. Закаливающие процедуры. 

Одним  из  важнейших  факторов  понятия  здорового  образа  жизни  является  труд  –  это 

учебный процесс. Для гармоничного развития студента всё должно быть сбалансировано: и 

физическое развитие и интеллектуальный потенциал. 

Успеваемость  и  качество  обучения  на  уроках  физики  зависит  от  следующих 

здоровьеукрепляющих  элементов:  1.  Проведение  гимнастики  глаз.  Глаза,  которые 

предназначены  снабжать  нас  до  80%  информацией  о  глубине,  расстоянии,  величине, 

движении и цвете. Исследования показывают, что 95% младенцев рождаются с нормальным 

зрением и без дефектов глаз. Из-за тяжёлой учебной нагрузки, недостаток зрения студентов 

колледжа составляет 40%. 2.Правильная осанка студента. Расстояние наилучшего зрения 250 

мм.  3.  Освещённость  на  столах  студентов  –  300  лк,  на  классной  доске  –  500  лк  [п5]. 

4.Покраска парт зелёной краской. Самая большая чувствительность глаза на зелёный цвет. 5. 

Влияния  звуков  и  шумов  на  организм.  Громкость  –  уровень  энергии  в  звуке,  измеряется  в 

децибелах (дБ). Разговоры студентов на уроке - 40 дБ, голоса в студенческой аудитории – 90 

дБ. Шум в 140 дБ может повредить барабанную перепонку уха. Школьные звонки не должны 

быть  слишком  звонкими,  в  нашем  колледже  вместо  звонка  играет  музыка,  которая  нами 

воспринимается  спокойно.6.Проветривание  кабинета  физики  во  время  перемен.  При 

температуре  20-250С  наиболее  благоприятными  для  жизни  человека  считается  воздух  с 

относительной влажностью от 40% до 60%. Когда в аудитории температура более высокая, 

чем  температура  тела  человека,  то  происходит  усиленное  потоотделение,  которое  ведёт  к 

охлаждению  организма,  к  значительной  нагрузке  для  студентов.  Отсюда  их  вялость, 

усталость,  ухудшение  самочувствия  и  плохое  усвоение  учебного  материала  на  уроке.  7. 

Озеленение кабинета. Хорошими увлажнителями воздуха являются растения. 

Основные выводы: 

1.Правильно  распланировать  свой  день:  утренняя  зарядка,  ходьба  по  лестницам.  По 

утверждению американских врачей, каждая ступенька дарит человеку 4 секунды жизни. 70 

ступенек сжигает 28 килокалорий энергии.  

2.Закаливание организма поможет нам избавиться от сезонных насморков, простудных 

заболеваний. Занятие физкультурой укрепит наш организм. 

3. Стараться питаться в определённое время. 

4.На учебных занятиях реализуйте свой потенциал. 

5.Откажитесь от курения, распития спиртных напитков, наркотиков. 

6.Сон  до  12  часов,  который  регулирует  работу  нервной  системы.  Студенты,  не 

уделяющие внимания своему сну, часто болеют. 

7. Больше улыбайтесь, говорите себе только приятные слова. Если эти правила дойдут 

до  сознания  каждого  студента,  тогда  его  здоровый  образ  жизни  будет  мерой  его 

образованности, общей культуры. 
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ОСТОРОЖНО СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 

 

ИГНАТЬЕВ Александр Сергеевич, 

Россия, Тверь, ГБОУ СПО «ТКТиС» 

Руководитель: Щеглова Наталья Евгеньевна, 

преподаватель 

 

        Рекламная  деятельность  производителей  синтетических  моющих  средств  становится 

главным источником информации в выборе жителями Тверской области данных товаров. Но, 

стоит  ли  доверять  рекламе?  Так  ли  безопасны  ли  стиральные  порошки,  которыми  мы 

пользуемся? 

        Актуальность  настоящего  исследования  определяется  потребностью  выбора  наиболее 

эффективных  стиральных  порошков,  обладающих  достаточной  эффективностью 

отстирывания  в  совокупности  с  приемлемой  ценовой  категорией  и  безопасностью  для 

здоровья человека. 

       В  качестве  гипотезы  было  выдвинуто  предположение  о  том,  что  в  состав  стиральных 

порошков входят вещества, которые оказывают неблагоприятное воздействие на человека и 

другие биологические объекты. 

       Цель работы: исследование состава моющих средств, их влияние на здоровье человека, 

оценка экологических последствий применения. 

       Задачи: 

1. провести обзор литературы; 

2. изучить химический состав СМС (синтетических моющих средств), и роль компонентов; 

3. провести социологический опрос с целью выявления, обращают ли внимание потребители 

на  состав  средств  бытовой  химии  и  могут  ли  правильно  использовать  информацию  с 

упаковки; 

4. опытным путём определить характеристики СМС; 

5. сравнить полученные результаты, сделать выводы о безопасности стиральных порошков; 

6. Составить для покупателей памятку выбора стирального порошка. 

        Методы  исследования:  сбор  и  анализ  информации  по  теме,  проведение 

социологического  опроса,  химический  эксперимент,  математические  вычисления,  анализ 

результатов работы. 

        Анализ  обязательной  рекламной  информации  о  химическом  составе  стиральных 

порошков («Tide», «Ariel», «Миф», «Ушастый нянь»), представленной на упаковках, показал 

сходные  результаты:  5-15%  анионные  ПАВ,  кислородосодержащие  отбеливатели,  фосфаты 

(15-30%);  <5%  неионогенные  ПАВ,  кислородосодержащие  отбеливающие  вещества, 
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карбонаты,  силикаты  (5-15%),  отдушки.    То  есть,  данная  информация  не  предоставляет 

возможности определения образцов с наибольшим содержанием опасных веществ. 

       В ходе исследования был проведён социологический опрос «Чем Вы руководствуете при 

выборе  стирального  порошка?».  Было  опрошено  50  респондентов  разных  возрастов.  Итоги 

опроса:  82  %  не  обращают  внимания  на  состав  средств  бытовой  химии,  76%  доверяют 

рекламе и не задумываются о вреде стирального порошка, 84 % не имеют представления о 

фосфатах. 

        Провелденные  математические  расчеты  выявили,  что  в  год  для  стирки  всем  жителям 

Тверской  области  необходимо:  34тысячи  897  тонн  стирального  порошка,  необходимый 

объема воды составляет (0,014 км3) 14 тысячных километра в кубе. 

       Среди  пользователей  СМС  есть  ошибочное  мнение,  что  для  успешного  отстирывания 

тканей  необходима  обильная  пена.  Это  представление  справедливо  лишь  для  порошков  на 

основе  мыла,  у  синтетических  моющих  средств  прямой  связи  между  отстирывающей  и 

пенообразующей  способностью  нет.  Опытным  путем  по  физико-химическим 

характеристикам  стиральных  порошков  наибольшим  количество  пены  (по  убыванию) 

содержали порошки таких марок, как «Миф», «Tide», «Ariel»,  «Ушастый нянь». Анализ рН 

растворов  стиральных  порошков:  «Ariel»,  рН=12,28  сильнощелочная  среда;  «Tide»,  

рН=12,23 сильнощелочная среда; «Миф», рН=11,8 сильнощелочная среда; «Ушастый нянь»,  

рН=9,6,  щелочная  среда.  То  есть  использование  стирального  порошка  «Ушастый  нянь» 

наиболее  благоприятен  для  использования,  раствор  стирального  порошка  «Ariel»  обладает 

агрессивной средой. 

         По  качеству  отдушек,  отсутствию  пыли  при  использовании,  отсутствию  устойчивого 

запаха  из  исследуемых  образцов  («Tide»,  «Ariel»,  «Миф»,  «Ушастый  нянь»)  выделяется 

стиральный порошок «Ушастый нянь». 

        Выводы. 

        Популярность СМС, пользующихся наибольшим спросом, обусловлена только работой 

рекламных  компаний,  так  как  моющие  средства  схожи  по  своему  составу.  С  увеличением 

численности жителей Тверской области возрастает количество и разнообразие используемых 

моющих  средств,  которые  пагубно  влияют  не  только  на  человека,  но  и  на  окружающую 

среду. 

        В  наиболее  популярных  среди  населения  Тверской  области  стиральных  порошках 

содержатся экологически-опасные ПАВ, фосфаты. Часто используются в семьях стиральные 

порошки  марки  «Tide»  и  «Миф»,  третье  место  занимает  «Ariel»,  но  процент  его 

популярности  значительно  ниже.  При  этом,  содержанием  анионных  (15-30%)  и  катионных 

(5%)  ПАВ  особо  выделяются  порошки  «Ariel»,  «Tide»  и  «Миф».  Следовательно,  выбирая 

продукты  бытовой  химии,  необходимо  помнить  о  том,  чтобы  они  не  обернулись  во  вред 

здоровью  и  экологической  ситуации.  Гипотеза  исследования  подтверждена.  Стиральные 

порошки  содержат  вещества,  которые  неблагоприятно  воздействуют  на  человека, 

Утилизованные сточные воды, содержащие остатки СМС загрязняют окружающую среду. В 

связи  с  этим  необходимо  ответственно  относитесь  к  выбору  стиральных  порошков:  не 

доверяйте рекламе; изучайте информацию на упаковке СМС; отдавайте предпочтения СМС 

без фосфатов; отдавать предпочтения СМС с содержанием ПАВ не более 5%; СМС должен 

быть без ярко выраженного запаха; предпочитайте гели порошкам СМС. 
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        Своей работой я попытался привлечь внимание людей к этой проблемам, возникающим 

при использовании СМС. 
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Адаптация  человека,  потерявшего  руку,  является  медицинской,  социальной  и 

экономической проблемой современного  здравоохранения. Согласно данным  [1], причиной 

потери  верхней  конечности  в  48%  случаев  является  травма  (бытовая,  производственная, 

огнестрельные  ранения),  в  42%  -  сосудистые  заболевания,  в  10%  -  опухоли  и  врожденные 

деформации.  При  потере  конечности  присваивается  1  группа  инвалидности  [2].  Важной 

задачей  является  адаптация  человека  к  реальной  жизни,  чтобы  он  смог  сам  себя 

обслуживать.  

Создать  "новую  руку"  крайне  сложно.  Во-первых,  новая  конечность  должна  иметь 

внешнее сходство. Во-вторых, иметь основные функции ее оригинала, открытие и закрытие 

кисти, то есть захват, удержание и отпускание различных предметов.  

Протезирование  рук  возможно  с  помощью  двух  типов  устройств:  механических  и 

биоэлектрических.  Механические  протезы,  почти  всегда,  максимально  похожи  внешне  на 

вид  руки,  что  позволяет  не  отличаться  от  здоровых  людей.  Протез  способен  удерживать  и 

захватывать предмет посредством бандажей, т.е. "Крюк" [3].  

 Истории этого протеза уже более ста лет и функциональность этого типа, похоже, уже 

вся  исследована.  На  сегодняшний  день  развитие  протезов  связано  с  биоэлектрическим 

типом,  который  предполагает  использование  электродов,  считывающих  электрические 

сигналы от сохранившихся мышц верхней конечности.  

Бионические  протезы  становятся  все  более  актуальными  для  современного  общества. 

Человек,  который  потерял  руку,  мог  бы  манипулировать  искусственной  кистью,  как 

настоящей,  то  есть  брать  чашку,  ложку  и  использовать  их,  но  остается  нерешенной 

проблемой  в  отечественных  протезах  отсутствие  возможности  надежного  удержания 

предмета.  
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На  основании  выше  изложенного  поставил  перед  собой  цель  –  разработать  модель 

биоэлектрического  протеза  с  автоматическим  удержанием  предмета,  как  хрупкого,  так  и 

тяжелого, чтобы не раздавить и не сломать его. 
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В  рамках  изучения  дисциплины  «Технология  социальной  работы  с  лицами  из  групп 

риска,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации»  нами  разработан  проект  социальной 

программы «Социальная поддержка одиноких матерей из числа бывших выпускниц детских 

домов и школ-интернатов». На первом этапе – выделены факты, определяющие обоснование 

социальной  проблемы.  По  нашему  мнению,  особую  актуальность  в  настоящее  время 

приобрела проблема одиноких матерей из числа бывших выпускниц детских домов и школ-

интернатов.  Анализ  демографических  показателей  в  Амурской  области  за  2012  год, 

основанный  на  данных  государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния, 

показывает, что из общего числа родившихся в отчетный период детей, рожденных вне брака 

34,3%  (из  них  с  установлением  отцовства  зарегистрировано  43%  рождений  и  рождений  у 

одиноких  матерей  –  57%).  Детей,  рожденных  несовершеннолетними  мамами  и  в  2011,  и  в 

2012  годах было одинаковое количество – около 2% от общего количества рождений. 36% 

молодых  матерей  —  сирот,  имеют  малолетних  детей.  В  минувшем  году  количество  таких 

семей  составляло  лишь  35%  от  общего  количества  выпускников  учебных  заведений  среди 

сирот. 

  На  втором  этапе  мы  проанализировали  и  определили  нормативно-правовую  базу 

проекта.  Таким  образом,  проект  программы  разработан  в  соответствии  с  нормативно-

правовыми  актами:  Семейный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.1995;  ФЗ  №  195  от 

10.12.1995 «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»; ФЗ №124 от 

24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;   ФЗ № 256 от 

29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;  

ОЗ  №  99  от  05.12.2005  «О  социальной  поддержке  отдельных  категорий»;  ОЗ  №  411  от 

19.01.2005 «Об адресной социальной помощи»; ОЗ № 472 от 11.04.2005 «О дополнительных 

гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей». 

http://is-med.com/photo/27-0-470
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  На  третьем  этапе  разработки  проекта  определили  ведущие  характеристики  объекта, 

субъекта  и  предмета  программы.  Объект  программы  -    одинокие  матери  из  числа  бывших 

выпускниц  детских  домов  и  школ-интернатов.  Одинокие  матери  из  числа  бывших 

выпускников  детских  домов  и  школ-интернатов  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения  родителей,  оказываются  в  трудной  жизненной  ситуации,  что  обусловлено 

комплексом  проблем.  Выпускники  детских  домов  и  школ-интернатов  для  детей-сирот  и 

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  не  готовы  самостоятельно  решить  проблему 

обеспечения  жильем  (поставлены  на  льготную  очередь,  закрепленное  жилье  находится  в 

непригодном для проживания состоянии, временно проживают в студенческом общежитии). 

Материально-бытовые проблемы заключается в недостаточности материальных средств для 

нормального  жизнеобеспечения  в  связи  с  прекращением  выплат  государственного 

обеспечения (на питание, проезд, мягкий инвентарь, одежду и пр.) в связи с прекращением 

обучения  по  очной  форме.  Отсутствие  постоянного  заработка,  низкий  размер  выплат 

пособий  на  ребенка.  Трудоустройство  затруднено  в  связи  с  незаконченным 

профессиональным образованием, нерешенной проблемой устройства ребенка в дошкольное 

учреждение,  неудобный  график  работы,  низкая  оплата  неквалифицированного  труда. 

Психологические  проблемы:  неготовность  к  самостоятельной  жизни,  с  низкий  уровень 

социальной  адаптированности,  социально-психологической  зрелости;  низкая  готовность  к 

материнству,  девиантное  материнство  (отказ  от  ребенка,  невыполнение  родительских 

обязанностей), низкий уровень психолого-педагогической родительской культуры. 

  Субъектмо  программы  определен  ГБУ  Амурской  области  Благовещенский 

комплексный центр социального обслуживания «Доброта».   Центр  создан  21.12.1993 

(постановление  администрации  г.  Благовещенска  №  1953  «Об  образовании  Городского 

Центра  социального  обслуживания  населения  при  Управлении  социальной  защиты 

населения  администрации  г.  Благовещенска).  Сегодня  при  финансовой  помощи  Фонда 

поддержки  детей  реализуется  следующие  программы:  Программа  социальной  поддержки 

детей-инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в Амурской области на 2010-2012 годы 

«Мы вместе»; Программа профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства 

в  Амурской  области  на  2011-2013  годы  «Во  имя  детства».  Социальную  и  другие  виды 

помощи семье оказывают: организационно-методический отдел; консультативное отделение; 

отделение  психолого-педагогической  помощи  семье  и  детям.  В  Центре  функционируют 

социальные  комнаты  для  оказания  помощи  бездомным  женщинам  с  детьми,  либо 

беременным.  

  На  следующем  этапе  мы  определили  цель  программы  -  обеспечить  условия 

социальной  поддержки  одиноких  матерей  из  числа  бывших  выпускниц  детских  домов  и 

школ-интернатов.   В  рамках  данной  программы  планируется  реализовать  следующие 

направления:  1)  «Наш  дом»  -  помощь  одиноким  матерям  из  числа  бывших  выпускниц 

детских домов и школ-интернатов, в обеспечении жильем (аренда жилья за счет привлечения 

благотворительных средств, правовое сопровождение по вопросам постановки на льготную 

очередь для выделения жилого помещения). 2) «Образование и трудоустройство» - помощь в 

получении  профессионального  образования,  вопросах  трудоустройства.  3)  «Льготы  и 

натуральная помощь»  - бесплатное обеспечение продуктами детского питания, комплектам 

детской  одежды,  лекарственными  средствами  по  рецептам  врачей  лечебно-

профилактических учреждений, бесплатное посещение зоопарка, оплата по льготным ценам 
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посещения  музеев,  парков  культуры  и  отдыха,  выставок  и  культурно-просветительных 

мероприятий, льготный проезд в городском транспорте; устройство детей в муниципальные 

дошкольные  образовательные  учреждения.  4)  «Психологическая  поддержка  материнства»  -  

оказание  психологической  поддержки  по  вопросам  предупреждения  отказов  от  детей, 

вопросам  ухода  за  ребенком  и  воспитания  детей  разного  возраста,  по  преодолению 

кризисных  психологических  состояний  у  одиноких  матерей,  содействие  в  восстановлении, 

коррекции семейных отношений. 

  В    процессе  реализации  социальной  программы  прогнозируется  достижение 

следующих    результатов:  снижение  количества    отказов  от  детей  одинокими  матерями  из 

числа  бывших  выпускниц  детских  домов  и  школ-интернатов;  увеличение  числа  одиноких 

матерей  из  числа  бывших  выпускниц  детских  домов  и  школ-интернатов,  обеспеченных 

жильем  в  г.  Благовещенске  и  Амурской  области;  увеличение  количества  льготных  мест  в 

дошкольных  образовательных  учреждениях,  предоставленных  детям  одиноких  матерей  из 

числа бывших выпускниц детских домов и школ-интернатов; приобретение положительного 

опыта социального развития выпускниками детских домов и школ-интернатов, находящихся 

в  трудной жизненной ситуации; повышение уровня  семейного благополучия    выпускников  

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

  Таким  образом,  реализация  данного  проекта  программы  предполагает 

межведомственное  взаимодействие  в  целях  обеспечения  условий  социальной  поддержки 

одиноких матерей из числа бывших выпускниц детских домов и школ-интернатов, решения 

материальных, жилищных, психологических и иных проблем данной категории женщин.  

  Выражаем  уверенность  в  том,  что  реализация  нашего  проекта  позволит  большому 

количеству детей в Амурской области и г. Благовещенске избежать участь брошенных детей, 

а молодым женщинам, принявшим решение родить ребенка, но абсолютно не готовым быть 

матерью, испытать радость счастливого материнства.  
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Родной  дом  -  самое  уютное  и  безопасное  место  на  свете.  От  всех  неприятностей  мы 

спешим  спрятаться  именно  здесь,  в  своей  бетонно-кирпичной  "норке".  Считается,  что  за 

этими  хрупкими  стенами,  едва  отделяющими  беспомощного  человека  от  громады 

необъятного мира, он чувствует себя комфортно. 

 Невидимая опасность подстерегает нас отнюдь не на улице или на работе, а в дорогих 

сердцу  квартирах  и  домах,  где  здоровье  людей  подвергается  наибольшему  риску.  Воздух 

дома  грязнее  уличного  в  4-5  раз.  И  в  десять  раз  токсичней.  Здесь  присутствуют  фенол, 

формальдегиды, свинец, кадмий и даже синильная кислота.  

         Проблема  экологического  состояния  собственной  квартиры,  её,  так  называемого 

здоровья является сегодня достаточно актуальной, так как человек проводит дома большую 

часть  жизни.  Чтобы  жизнь  была  долгой  и  счастливой,  и  без  болезней  необходимо  знать 

требования  к  условиям  жизни  человека,  при  организации  жилища  соблюдать  ряд  правил, 

позволяющих  избежать  воздействия  вредных  факторов  окружающей  среды.  Поэтому  тема 

нашего исследования «Изучение экологического состояния своей квартиры» 

Цель данной работы: выявить благоприятные и неблагоприятные факторы в экосистеме 

квартиры.  По  оценкам  некоторых  специалистов,  есть  квартиры,  где  концентрация 

загрязняющих веществ в 100 раз выше, чем на улице. Это связано с использованием новых 

строительных и отделочных материалов, предметов быта, моющих и чистящих средств. Мы 

с радостью заполняем квартиры клееной мебелью, покрываем паркетным лаком,  застилаем 

полы  линолеумом  и  синтетическими  паласами.  В  результате  в  воздухе  комнаты  может 

обнаруживаться  более  100  видов  органических  соединений,  вызывающих  раздражение 

верхних  дыхательных  путей,  неприятные  ощущения  в  глазах,  насморк,  хроническую 

головную боль, тошноту и другие расстройства.  

Современные  строительные  материалы  изготавливаются  с  использованием 

карбамидоформальдегидных  смол,  чрезвычайно  вредных  для  здоровья:  они  вызывают 

коньюктивит, аллергический насморк, трахеиты, бронхиты, астму, заболевания эндокринной 

системы и почек. Процесс выделения вредных веществ из новой мебели очень длительный и 

может  продолжаться  до  12  лет.  Не  добавляют  нам  здоровья  и  полихлорвиниловые  смолы, 

содержащиеся  в  линолеуме.    Стены  из  бетона,  шлакобетона  и  полимербетона  –  источники 

радиации,  пусть  в  микродозах,  но  постоянной,  способны  провоцировать  новообразования. 

Кроме того, бетонные стены активно поглощают влагу из комфортного воздуха. И ко всем 

неприятностям  в  таких  квартирах  прибавляются  шелушение  кожи,  хрупкость  волос, 

раздражающие  разряды  статического  электричества.  Онкологические  заболевания  легких  и 

крови  способен  вызвать  радиоактивный  газ  радон,  который  также  выделяется  из  бетона, 

шлакоблоков, полимербетона. Больше всего его скапливается в наших квартирах зимой. 
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В  наших  квартирах  много  бытовых  электроприборов.  Создаваемое  ими 

электромагнитное поле негативно воздействует на кровеносную, иммунную, эндокринную и 

другие системы органов человека. 

При  выполнении  практической  части  исследовательской  работы  использовались 

методики  определения  показателей  влажности,  температуры,  естественной  освещенности, 

рекомендованные Алексеевым С. В., Груздевой Н. В. в книге «Практикум по экологии».  

Полученные  в  результате  наблюдений  и  исследования  данные  сравнивались  с 

санитарно-гигиеническими  нормами,  определяющими  условия  качества  жизни  человека. 

Кроме этого в  связи с особой  значимостью в жизни человека изучалось качество питьевой 

воды  по  физическим  показателям.  С  этой  целью  были  изучены  более  подробно  флора  и 

фауна  нашей  квартиры,  строительные  и  отделочные  материалы,  использованные  в  ней, 

источники поступления энергии, особенности интерьера в комнатах и микроклимат в них.  

Проанализировав с экологической точки зрения строительные и отделочные материалы 

нашей квартиры, на семейном совете мы решили произвести некоторую замену отделочных 

материалов. Например, вместо поливинилхлоридных плит для потолка можно использовать 

побелку известью, которая обладает замечательным качеством – при несколько повышенной 

влажности  воздуха  известь  «забирает»  излишнюю  воду,  при  высокой  сухости  воздуха  при 

центральном отоплении – «отдает» воду. Обои с моющим покрытием заменить на наиболее 

безопасные – бумажные обои   

Стенку,  в  общей  комнате,  выполненную  из  ДСП,  пропитанную  химически  опасными 

для здоровья человека наполнителями, просто разобрать и вынести. Стол и стулья, шкафы в 

кухне,  выполненные  из  ДСП  решено  заменить  на  деревянные.  Линолеум  со  временем 

постараться  заменить  паркетом  или  деревянным  настилом.  На  основании  обобщения  и 

анализа  полученных  результатов  исследований  и  наблюдений  нами  сформулированы 

следующие  советы.  Самый  простой  и  эффективный  способ  снижения  уровня  загрязнения 

воздуха  в  жилых  помещениях  –  хорошее  регулярное  проветривание.  Необходимо  по 

возможности  сократить  количество  источников  загрязнения  –  асбестосодержащих 

материалов,  ДСП,  не  злоупотреблять  лакокрасочными  покрытиями,  содержащими 

растворители (ацетон, бензол, ксилол, толуол). 

Изучив остальные показатели микроклимата, мы пришли к выводам, что освещенность, 

качество  воды,  влажность  и  озеленение  не  имеют  отклонений  от  санитарно-гигиенических 

норм.  Проведя  данное  исследования,  понимаем,  что  влияние  вредных  экологических 

факторов в наших квартирах не только нужно, но и можно снижать.  

1.  Необходимо  чаще  проветривать  квартиру,  чтобы  улетучивались  вредные  газы, 

«пылесосить»  ковры  и  паласы,  делать  влажную  уборку,  уменьшая  количество  пыли,  на 

частичках которой задерживаются вредные вещества. 

2. Мебель и отделочные материалы приобретать только высокого качества и имеющие 

сертификат экологической безопасности. 

3. Предпочтительно использовать для отделки помещений натуральные материалы. 

4. Лучше обойтись совсем без ковров (если натуральные шерстяные по карману), чем 

покрывать полы синтетическими паласами и ковровыми покрытиями. 

5. Водопроводную воду из крана стоит пропускать через ионообменный фильтр – это 

удалит остатки хлора и многих других далеко не полезных веществ. 
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6. Не злоупотреблять лакокрасочными покрытиями, хранить предметы бытовой химии 

в нежилых помещениях (на лоджиях и т.п.), если это сделать невозможно, то хранить только 

герметично закрытыми. 

7. Время пользования такими приборами, как фены для  сушки волос,  электробритвы, 

микроволновые печи, электрические утюги и т.д., нужно сократить до минимума. 

8.  Не  садиться  близко  к  экрану  телевизора  или  персонального  компьютера,  убрать 

электрический будильник или телефонный автоответчик от изголовья кровати. 

9.  Дешевый  и  эстетичный  способ  уменьшить  влияние  вредных  факторов  –  завести 

комнатные  цветы.  Они  поглощают  углекислоту  и  некоторые  вредные  вещества,  выделяют 

кислород, оказывают бактерицидное действие, увлажняют воздух.   

            Эти  выводы  представлены  мной  на  основе  проведенных  исследований  и 

наблюдений, и их хотелось бы предложить всем жителям.  

             Нам  часто  кажется,  что  загрязнение  окружающей  среды  подкарауливает  нас 

лишь  на  улице,  и  поэтому  на  экологию  наших  квартир  мы  мало  обращаем  внимания.  Но 

квартира - не только укрытие от неблагоприятных условий окружающего мира, но и мощный 

фактор  воздействия  на  человека  и  в  значительной  степени  определяющий  состояние  его 

здоровья.  
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Исследование  состава  средств  бытовой  химии  для  установления  влияния,  наиболее 

часто встречающихся химических веществ на здоровье человека. 

   Актуальность  этого  вопроса  очевидна.  Популярность  средств  бытовой  химии 

возрастает  с  каждым  днём  и  этот  процесс  необратим,  потому  что  никто  из  нас  не  готов 

отказаться от стирального порошка и стирать соком лимона или мыть сантехнику уксусом, а 

посуду  содой.  Мало  кто  знает  о  содержащемся  в  стиральных  порошках  нитробензоле, 

который  вызывает  отравления,  а  в  особо  тяжёлых  случаях  летальный  исход,  провоцирует 

онкологические заболевания и может явиться причиной врождённых дефектов у детей. 

   Основным показателем качества стиральных порошков является способность хорошо 

отстирывать  загрязнения,  что  поддается  строгим  измерениям.  Но  так  ли  безвреден 

стиральный порошок?  

   Несмотря  на  то,  что  в  конце  эпохи  средневековья  в  разных  странах  существовала 

довольно  развитая  мыловаренная  промышленность,  химическая  сущность  процессов, 

http://mega.km.ru/
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конечно, была не ясна. Лишь на рубеже XVIII и XIX вв. была выяснена химическая природа 

жиров  и  внесена  ясность  в  реакцию  их  омыления.  Решающий  шаг  на  пути  изучения 

химической природы жиров был сделан французским химиком Мишелем Шеврелем. 

   В состав СМС входят: 

1.  Поверхностно-активные  вещества  (ПАВ).  ПАВ  —  органические  вещества, 

содержащие  в  молекулах  одновременно  две  противоположные  по  свойствам  группы: 

полярную  (—СООН,  —СООNа,  —SО3N,  —SО3Nа,  —ОН  и  др.)  и  неполярную 

(углеводородные радикалы, состоящие из 10—18 углеродных атомов). 

2.  Вещества,  создающие  среду  при  растворении  моющего  средства.    Электролиты, 

сульфат натрия, также до 30% фосфорных солей - тринатрийфосфатов и полифосфатов для 

снижения щелочности моющих растворов до рН=7. 

3. Ресорбенты - вещества, препятствующие обратному осаждению грязевых частиц на 

поверхность.  

4.  Стабилизаторы  пены. Алкилоламиды  являются  стабилизаторами пены,  их  вводят  в 

СМС в количестве 1-3%.  

5. Отбеливающие, подсинивающие, подкрахмаливающие, антистатические вещества: 6. 

Отдушки. 

7. Красители: Применение красителей в составе СМС основано на оптическом эффекте, 

поскольку красители адсорбируются на поверхности тканей без химического воздействия на 

ткань.  

   Потребительская  ценность  моющих  средств  определяется  рядом  комплексных  и 

единичных  свойств,  которые  характеризуют  как  моющие  средства,  так  и  эффективность 

моющего процесса. 

Функциональные свойства: 

• моющая способность 

• универсальность 

• безвредность 

• удобство пользования 

   Современный  ассортимент  синтетических  моющих  средств  весьма  обширен.  По 

консистенции СМС делят на порошкообразные, жидкие и пастообразные. 

   О  качестве  синтетических  моющих  средств  судят  по  их  моющей  способности  и  по 

показателям  органолептической  и  лабораторной  оценки.  Органолептическими  методами 

оценивают внешний вид, цвет и запах СМС, внешнее оформление, упаковку, маркировку. 

   Важной  проблемой  современного  потребительского  рынка  товаров  является 

фальсификация  СМС  -  фасуют  продукцию  со  значительным  отклонением  от  нормативной 

массы  или  объёма.  В  ГОСТ  Р  8.579  -  2001  впервые  употреблено  понятие  «фальшивая 

упаковка». 

    В  мире  постоянно  увеличивается  число  людей,  имеющих  аллергию  на  стиральный 

порошок,  одежду,  косметику,  домашнюю  пыль,  медикаменты,  еду,  цветочную  пыльцу. 

Почему  мы  так  чувствительны,  скажем,  к  бытовой  химии?  Кроме  наследственной 

предрасположенности,  вызвать  аллергию  могут  два  вида  нашего  взаимодействия  с 

окружающей средой:  

• взаимодействие со средой живых организмов 

• взаимодействие с неживой материей 
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    Для  исследования  берутся  порошки  разных  марок  и  разных  цен,  а  также 

хозяйственное мыло: ЛОТОС, МИФ, ПЕМОС, TIDE, ARIEL и хоз. мыло. 

  1) Определение насыпной плотности СМС. 

  2) Определение рН раствора, моющего сред¬ства. 

  3) Определение моющей способности сред¬ства. 

  4) Расчеты количества ручных и машинных стирок. 

  5) Определение поверхностного натяжения методом отрыва капель. 

          6)  Определения  влияния  растворов  СМС  на  протекание  коррозии  железных  и 

алюминиевых предметов 

7)  Определение запаха отдушек, высоты пены и растворимости 

8) Определение эффективности СМС в жесткой воде. 

Агрессивные  и  не  биоразлагаемые  ПАВ  (поверхностно  активные  вещества)  делают 

кожу проницаемой к проникновению посторонних веществ, вызывая сыпь и экзему. Другие 

составляющие  синтетических  моющих  и  стиральных  порошков  -  фосфаты,  красители  и 

синтетические  отдушки  оказывают  долговременное  негативное  воздействие  на  нервную 

систему  и  являются  причиной  плохой  концентрации  и  суетливости  (гиперкинетический 

синдром  у  детей).  Еще  одним  примером  является  синтетический  отбеливатель,  способный 

вызывать крапивницу и отек кожи младенца при попадании на нее солнечного света (фото-

аллергия). 

Вывод: Количество синтетических веществ, которые попадают в наш организм сквозь 

кожу  и  пищеварительную  систему  огромно:  консерванты,  отдушки,  соединения  тяжелых 

металлов, эмульгаторы и др. Все эти вещества разрешены законом как безобидные добавки и 

соединения, так как нет данных об их прямом ядовитом воздействии на наш организм. То, 

как именно эти синтетические вещества влияют на обмен веществ в человеческом организме, 

остается за кадром. 
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ИГРОМАНИЯ: УВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ 

 

Мартынов Максим Анатольевич 

Россия, Райчихинск, ГОБУ СПО РИТ 

Руководитель: Ковтун Ольга Анатольевна, 

преподаватель информатики и информационных  

технологий в профессиональной деятельности 

 

Шекспир  сказал  когда-то:  «Что  наша  жизнь?  Игра!».    Игра  как  один  из  видов 

деятельности  человека  направлена  на  удовлетворение  его  потребностей  в  развлечении, 

расслаблении, развитии определенных навыков и умений. С помощью игр люди общаются, 

отдыхают, планируют свое свободное время. В педагогической деятельности преподаватели 

часто  используют  такой  тип  занятий,  как  игра  для  закрепления  и  повторения  изученного 

материала. 

Среди  огромного  многообразия  игр  в  современном  мире  особое  место  занимают 

компьютерные игры, которые имеют большую популярность у детей различного возраста. С 

помощью компьютерной игры ребенок стремится познать неизвестное, освоить окружающий 

мир.  В  компьютерной  игре  ребенок  стремится  показать  свои  лучшие  способности, 

самоутвердиться, победить страх, развить в себе те качества, которых ему недостает.  

Стремительное  развитие,  грандиозные  развлекательные  возможности  компьютерных 

игр  привели  к  глобальной  увлеченности  ими,  которые  порой  выходят  за  грани  нормы  и 

приобретают  характер  психологической  зависимости.  С  каждым  скачком  в  области 

компьютерных  технологий  растет  количество  людей,  которых  в  народе  называют 

"компьютерными фанатами" или "геймерами" (от английского "game" - игра). 

Компьютер  сегодня  есть  почти  в  каждом  доме.  Постепенно  он  становится 

неотъемлемой  частью  жизни  каждого  ребенка.  В  большинстве  семей  ребенок  получает 

свободный и неограниченный доступ к компьютерным играм, в результате чего дети раньше 

осваивают  компьютерную  грамоту.  Начиная  учиться  в  школе,  ребенок,  привыкший  к 

клавиатуре,  отказывается  писать  в  тетради  ручкой.  Все  чаще  кумирами  современных 

подростков  становятся  не  герои  книг,  а  компьютерные  персонажи  из  их  любимых 

компьютерных игр.  

Многие  студенты  нашего  техникума  увлекаются  играми  и  Интернетом  до  такой 

степени, что забывают о пище, учебе, сне. Зато они в курсе всех игровых новинок, в идеале 

знают  отличия  тех  или  иных  игровых  жанров  и  владеют  обширным  компьютерным 

жаргоном.  Так  что  это  —  простое  хобби,  увлечение  или…  игровая  зависимость  от 

компьютера?  Мы  решили  узнать:  Что  же  такое  игромания,  в  какие  игры  играют  наши 

сверстники,  какие  из  них  полезны,  а  какие  могут  отрицательно  влиять  на  психику.  Нам 

кажется,  проблема  влияния  компьютерных  видеоигр  на  человека  на  сегодняшний  день 

является  одной  из  актуальных.  В  нашем  современном  мире  множество  людей  вполне 

добровольно заключают себя в оковы компьютерных игр, приковывая себя к клавиатурам и 

мониторам. 

http://bythim.my1.ru/
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Целью исследования является изучение места в жизни подростков компьютерных игр, 

и какое влияние они могут оказывать на подростка.  

Для достижения данной цели мы изучили литературу, интернет  - источники, описали 

историю  развития  и  виды  компьютерных  игр,  проанализировали  причины  появления 

компьютерной  зависимости,  изучив  положительные  и  отрицательные  стороны  видеоигр, 

выявили последствия увлечения компьютерными играми. 

Проводя анкетирование среди студентов нашего техникума, мы сделали вывод, о том, 

что  больше  половины  из  них  находятся  на  стадии  легкой  увлеченности  компьютерными 

играми.  На  этой  стадии  постоянная  потребность  в  игре  еще  не  сформирована,  игра  не 

является  значимой  ценностью  для  человека,  и  носит  скорее  ситуационный,  нежели 

систематический  характер.  Мальчики  играют  в  компьютерные  игры  гораздо  чаще,  чем 

девочки и тратят на игры в два раза больше времени. Нами обнаружены половые различия в 

предпочтении игр. 

Среди опрошенных студентов также есть ребята, которые уже чувствуют зависимость 

от  компьютерных  игр.  Более  того  они  признались,  что  увлечение  компьютерными  играми 

негативно  сказывается  на  их  успеваемости  и  на  состоянии  здоровья.  Играя  по  ночам,  они 

просыпают  занятия  в  техникуме,  не  могут  сосредоточиться,  конфликтуют  все  чаще  со 

сверстниками  и  преподавателями.  Для  них  игра  в  компьютерные  игры  стала  очевидной 

потребностью,  и  виртуальная  реальность  все  больше  подменяет  реальную  жизнь.  Причем 

большинство  из  этих  ребят  предпочитают  игры  жестокие,  где  герой  должен  уничтожить 

врага, используя различные виды оружия. 

Но  в  тоже  время,  изучив  положительные  факторы  влияния  компьютерных  игр  на 

подростков,  мы  пришли  к  выводу,  что  компьютерные  игры  позволяют  получить  и 

усовершенствовать  многие  качества,  которые  нам  пригодятся  в  жизни:  развивают 

воображение,  логику,  быстроту  реакции,  помогают  определить  свои  интересы  в  жизни, 

тренируют память. 

Проанализировав результаты тестирования и анкетирования студентов, можно сделать 

вывод, о том, что работа за компьютером является неотъемлемой частью жизни современных 

студентов.  Персональный  компьютер  стал  незаменимым  помощником  в  решении  самых 

разнообразных задач. Он помогает как в  учебном процессе,  так и в проведении досуга. Но 

компьютер, как и всё, что окружает нас, может быть и полезным, и вредным. 

В процессе исследования мы доказали то, что чрезмерное  увлечение компьютерными 

играми  вызывает  зависимость  и  наносит  вред  здоровью.  Как  алкоголь  и  наркотики, 

игромания  —  это  форма  психологической  зависимости,  связанная  с  неумением  бороться  с 

трудностями.  Причем  самая  тяжелая  ситуация  с  геймерской  зависимостью  –  именно  в 

России, где очень высокий уровень компьютерного «пиратства», где буквально за 100 рублей 

можно приобрести любую компьютерную игру. 

Компьютерная  игра  с  каждым  днём  становится  всё  более  значительной  частью 

подростка, и ее нельзя запрещать совсем, а наоборот следует внедрять в учебный процесс и 

досуг подростка. Но с её внедрением следует контролировать как тип компьютерной игры, 

так  и  продолжительность  занятия  ею  во  избежание  её  отрицательного  воздействия. 

Запретить компьютерные игры невозможно, но принять необходимые меры нужно.  

Сформулированные  нами  рекомендации  по  рациональному  использованию 

компьютерных  игр могут  быть  использованы кураторами,  родителями  с  целью  проведения 
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разъяснительной  работы  об  опасности  компьютерных  игр,  позволят  сделать  компьютер  не 

игрушкой, а инструментом для полезной деятельности, который должен служить на благо, а 

не во вред человеку. 

Для  профилактики  компьютерной  зависимости  мы  советуем  ограничить  количество 

времени  провождения  за  компьютером,  в  перерывах  выполнять  несложные  упражнения, 

отдавать  предпочтения  играм,  развивающим  логическое  мышление  и  др.  Мы  рекомендуем 

позитивно относиться к компьютеру, как ребятам, так и их родителям, используя компьютер 

для  приобретения  знаний,  облегчения  вашей  жизни.  Нельзя  заменять  реальную  жизнь 

виртуальной,  отдавайте  предпочтения  живому  общению,  переводите  виртуальные 

отношения в реальные. Родителям, желающим уберечь детей от компьютерной зависимости, 

мы  советуем  проводить  вместе  свободное  время,  интересоваться,  чем  ребенок  увлекается, 

стать для него лучшим другом и т.д. 

Таким образом, данная работа может быть полезной для ознакомления широкому кругу 

людей, так как компьютеры уже вошли в нашу повседневную жизнь, у каждого есть родные 

или близкие (в особенности дети) которые связанны с компьютером, наш долг обезопасить 

их от влияния компьютера и от всего, что с ним связано. 

Чего  бы  ни  достигал  человек  в  виртуальном  мире,  все  это  исчезает,  как  только 

выключается  компьютер.  А  успехи  в  реальной  жизни  останутся  навсегда,  в  особенности, 

если человек проявил свои лучшие качества, помогал окружающим людям и своей стране. 
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Россия сегодня – страна, активно занимающаяся формированием нового образа жизни – 

здорового,  успешного,  процветающего.  На  это  направлен  и  ряд  законодательных  актов: 

закон  о  запрете  курения  в  общественных  местах,  закон  о  запрете  распития  алкогольных 

напитков в общественных местах, закон об ограничении продажи алкогольной продукции по 

местам  и  времени  (нельзя  торговать  алкоголем  вблизи  школ,  дошкольных  учреждений,  в 

торговых  точках  с  21.00  до  11.00  и  пр.).  Было  бы  интересно  исследовать,  как  в  этой 

государственной кампании по формированию здорового образа жизни в обществе участвуют 
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благотворительные  бренды,  какую  социальную  роль  играют  крупные  брендовые  марки, 

продукция которых способствует формированию здорового образа жизни. Для анализа нам 

требуется  определиться  с  понятиями:  благотворительность,  благотворительный  бренд, 

социальный бренд, социальная составляющая благотворительного бренда. 

В современной России, утратившей опыт благотворительности 19 века, начала 20 века, 

благотворительную  деятельность  пришлось  создавать  с  нуля.  Но  вот  уже  в  четвертый  раз 

проводится  научно-практическая  конференция  «Благотворительность  в  России»,  и  это 

говорит  о  том,  что  благотворительность  в  России  набирает  обороты.  В  России  мало 

раскрученных  благотворительных  брендов.  Можно  назвать  Фонд  «Подари  жизнь»  Чулпан 

Хаматовой и Дины Корзун, Российское представительство Британского благотворительного 

фонда  Charities  Aid  Foundation  (CAF  Россия),  Фонд  Дмитрия  Зимина  «Династия», 

Благотворительный  фонд  В.  Потанина,  Реабилитационный  художественный  центр  «Дети 

Марии»  и  Фонд  «Детские  сердца».  Однако  они  пока  больше  известны  внутри 

благотворительного сообщества, чем среди россиян. Хотя усилиями того же Первого канала 

и  других  средств  массовой  информации  страны  Фонд  «Детские  сердца»  и  Фонд  «Подари 

жизнь» стали широко известными.     

В  России  есть  благотворительные  бренды,  с  сильной  социальной  составляющей.  Так 

как  же  формируется  бренд?  И  в  особенности  –  благотворительный  бренд,  с  сильной 

социальной  составляющей?  Процесс  создания  благотворительного  бренда  схож  с 

построением  бренда  коммерческого,  но  имеют  и  некоторые  отличия.  Компании,  бренды 

которых  имеют  сильную  социальную  составляющую,  показывают  стабильный  успех  на 

рынке,  так  как  формируют  в  обществе  собственный  потребительский  слой.  И  этот  слой 

населения ведет здоровый образ жизни.  

На  примере  крупной  российской  компании  можно  рассмотреть,  как  она  создала 

собственный социальный бренд с целью формирования здорового образа жизни. 

Компанией,  работающей  по  внедрению  в  сознание  здорового  образа  жизни,  можно 

назвать  фирму  Bosco.  Компания  занимается  разработкой  спортивной  одежды.  Bosco  – 

молодежная  линия  одежды  для  повседневного  ношения.  Bosco  -  классическая  одежда  и 

обувь  для  спортсменов,  а  также  для  людей,  занимающихся  любительским  спортом.  Таким 

образом, компания Bosco сегментирует своих потребителей по вкусовым предпочтениям.  

  В  2013  году  фирма  запустила  рекламную  кампанию  «Олимпийская  одежда»,  в 

роликах  которой  были  показаны  профессиональные  спортсмены  (такие  как  Наталья 

Водянова  и  др.),  настраивающиеся  на  победу  перед  ответственным  соревнованием  или 

просто выполняющие свою работу. Также в роликах были показаны спортсмены любители, 

спортсмены  экстремалы,  занимающиеся  «молодежными»  видами  спорта,  известные 

музыканты: все они были в одежде Bosco. 

  Компания  Bosco  провела  акцию  «Олимпийская  одежда  для  команды  «Сочи-2014»  - 

забег спортсменов любителей, поучаствовать в котором мог практически любой желающий, 

предварительно  зарегистрировавшись на сайте. В преддверие акции был выпушен ролик, в 

котором многие из звезд спорта принимали участие в забеге. В подарок победители получали 

кроссовки Bosco из новой коллекции.  

Кроме  того,  компания  регулярно  проводит  различные  конкурсы  и  квесты, 

распространяя информацию на своих официальных страницах в социальных сетях. Главным 

в  этих  соревнованиях  становится  одежда  и  обувь  Bosco.  В  преддверие  Сочинской 
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Олимпиады  2014  компания  запустила  акцию  «Мобильный  Олимпийский  магазин  «Сочи-

2014»  и  отправилась  в  путешествие  по  России  вместе  со  стартом  эстафеты  Олимпийского 

огня.  По  всей  России  в  акции  примут  участие  сотни  городов.  Спортивная  одежа  и  обувь 

прибудут вместе с Олимпийским огнем во все населенные пункты по пути его следования. 

Компания  выпустила  также  ролики,  в  которых  была  показана  работа  дизайнеров,  которые 

изготавливали  кроссовки  по  заказу  многих  из  указанных  выше  звезд.  Кроссовки  были 

эксклюзивными  -  в  честь  олимпиады,  кроме  того,  мастера  исполняли  любые  прихоти 

заказчиков,  фантазия  которых  не  имела  границ,  поэтому  кроссовки  могли  иметь  форму 

сказочных  зверей  или  частично  напоминать  символы  Олимпиады.  Текст  в  конце  ролика 

пояснял,  что  по  такому  же  принципу  дизайнеры  компании  Bosco  работают  каждый  день. 

Когда  человек  приходит  в  олимпийский  магазин,  расположившийся  в  ГУМе  или  в  любом 

другом  городе  страны,  он  покупает  не  только  продукцию  фирменного  знака,  он  чувствует 

причастность  к  своей  социальной  группе,  разделяющей  общие  интересы,  ценности,  стиль 

жизни.  К  группе  людей  примерно  одного  с  ним  возраста,  со  схожими  музыкальными 

предпочтениями,  отношением  к  спорту  и  представлением  о  том,  какой  должна  быть 

качественная спортивная и повседневная одежда. И это все люди, ведущие здоровый образ 

жизни. 

Можно  сделать  вывод,  что  социальный  аспект  является  одним  из  важнейших  в 

процессе  формирования  и  поддержания  социального  бренда.  И  на  практике  социальную 

составляющую бренда активно эксплуатируют многие крупные современные компании. 

А крупные социальные бренды могут влиять на формирование здорового образа жизни. 

Олимпиада  в  Сочи-2014  –  это  мощная  пропаганда  здорового  образа  жизни  для  россиян,  в 

которой  принимают  участие  и  фирмы,  занимающиеся  благотворительностью,  создавшие  и 

использующие социальные бренды.   
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В  наступившем  XXI  веке  для  современной  России  динамичное  поступательное 

развитие  невозможно  без  решения  государством  и  обществом  проблемы  возрождения 

физического, духовного и социального здоровья нации.  

Одной  из  главных  задач  государства  является  вклад  в  здоровье  граждан  –  это 

инвестиции благополучия и процветания нашей страны. 

Сложившаяся  ситуация  настоятельно  требует  того,  чтобы  сформировать  у  каждого 

гражданина  осознанное  понимание,  что  здоровье  является  национальным  достоянием  и 

богатством  страны,  и  что  оно  должно  стать  предметом  обязательной  заботы  каждого 

человека.  

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, сохранение здоровья 

человека  лишь  на  15  процентов  зависит  от  медицины.  На  25  процентов  –  от  чистоты 

окружающей  среды,  экологии,  на  25  процентов  –  от  уровня  жизни,  на  оставшиеся  35 

процентов – от качества конкретного индивидуума. 

Поэтому  в  Российской  Федерации,  как  и  в  любом  другом  государстве  необходима 

разработка действующих здоровьесберегающих технологий – комплекс разнообразных форм 

и видов деятельности, направленных на сохранение и укрепление здоровья. 

Резкое  ухудшение  экологической  ситуации  в  стране  и  на  всей  планете,  социальные 

обострения и катаклизмы привели к негативным изменениям состояния здоровья населения. 

По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОС),  в  мире  сегодня  из  10 

новорожденных только один считается относительно здоровым. Около 7% молодёжи имеют 

различные степени отклонения в состоянии здоровья.  

В  настоящее  время  существует  достаточно  много  различных  методов  и  систем 

естественного  оздоровления,  способов  сохранения и  укрепления  здоровья:  от  экзотических 

восточных систем (йога, цигун и др.) до исконно русского моржевания. Но не стоит забывать 

и о том, что основная доля населения страны предпочитает «укрепить свое здоровье» путем 

оздоровительных туристических путешествий. 

С  начала  80-х  годов  XX  столетия  наметился  сдвиг  в  приоритетах  путешественников. 

Вместо жаркого солнца все чаще предпочтение отдается тенистым лесам, а вместо городских 

громад – поселениям традиционных народностей.  

Это заставляет говорить о феномене так называемого экологического туризма, особого 

сектора  туристской  области,  который,  по  некоторым  оценкам,  уже  охватывает  более  10% 

туристского рынка, а темпы его роста в 2-3 раза превышают соответствующие темпы во всей 

индустрии туризма. 

Экологический  туризм  –  относительно  новое  явление  в  туристской  деятельности. 

Началом  формирования  концепции  экотуризма  следует  считать  80-е  годы  прошлого 

столетия.  

Целью  экологического  туризма  является  не  только  попасть  в  «нетронутые  уголки 

Земли»,  слиться  воедино  с  природой,  избавиться  от  различных  недугов,  но  и  расширить 

экологические познания.  

Природоохранный  характер  экотуризма  заключается  в  обязательном  сохранении 

разнообразия флоры и фауны рекреационных территорий.  

Одной  из  важнейших  и  неотъемлемых  частей  природного  богатства  Москвы  и 

Московской области является национальный парк «Лосиный остров». 
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Огромным  зелёным  клином  врезается  "Лосиный  остров"  в  сердцевину  Москвы  с 

северо-востока, внося в городскую среду свежий воздух, лесную прохладу, журчание ручья и 

трели соловья. От стен Кремля до границы Национального парка менее восьми километров. 

Парк Лосиный остров – это старейшее и уникальнейшее место, в котором экосистема 

сохранилась в своем естественном виде. Это поистине «Зеленое сердце Москвы»!  

Площадь  -  более  12  тыс.  га,  в  том  числе  3  тыс.  га.  -  в  административных  границах 

города.  Такие  размеры  лесного  массива  поражают  воображение  всех  иностранных 

специалистов  по  охране  природы  и  туристов,  посещающих  первый  российский 

Национальный парк.  

Его  уникальность  состоит в том, что на  его  территории вблизи от многомиллионного 

города в естественном виде сохранилась природа Средней России во всем ее многообразии. 

Постепенно люди сокращают и загрязняют парк, забывая о том, что национальный парк 

Лосиный  остров  –  это  "Зеленые  легкие"  Москвы.  Основной  задачей  населения  города 

является  сохранение  этого  уникального  места,  которое  не  только  является  частью  бурного 

развития экотуризма, но и дает возможность обогащать кислородом городскую среду! 
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учитель биологии высшей категории 

 

 «Мобильный»  -  быстрый,  подвижный  21-й  век.  Век  компьютеров,  спутников, 

мобильных  телефонов.  Сейчас  нам  сложно  представить  жизнь  без  сотовой  связи,  а  ещё  20 

лет  назад  мы  об  этом  практически  ничего  не  знали.  В  настоящее  время  сотовый  телефон 

прочно вошёл в нашу жизнь. Так ли он необходим и всегда ли безопасен?  
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           Человеку,  много  времени,  проводящему  за  разговорами,  надо  знать,  каково 

влияние  телефона  на  здоровье  и  возможные  отдаленные  последствия  такого  влияния, 

которые  скажутся  лишь  через  много  лет.  О  пользе  или  вреде  телефона  постоянно  ведутся 

дискуссии.   Поэтому целью нашей работы было определение влияния телефона на здоровье 

человека.  

На  сегодняшний  день  телефоны  стали,  чуть  ли  не  предметом  бытовой  техники:  их 

стали  продавать  в  магазинах  наряду  с  телевизорами,  пылесосами  и  чайниками.  Но,  тем  не 

менее,  вокруг  них  достаточное  количество  мифов.  Поэтому  следует  разобраться,  где  тут 

правда, а где вымысел, и в чем может быть польза, а в чем - вред.  

           Мы  изучили  ареалы  распространения  сотовой  связи  в  мире.  Оказывается, 

абонентов  сотовой  связи  зарегистрировано  4  миллиарда  человек.  Сейчас  используется 

мобильная  связь  третьего  поколения.  Эти  телефоны  значительно  отличаются  от  первых 

своих собратьев, как по дизайну, так и по техническим характеристикам. 

           Мобильные  телефоны  уже  совершили  революцию  в  мире.  За  последнее 

десятилетие  они  стали  неотъемлемой  частью  в  жизни  человека.  Благодаря  телефонам,  мы 

получаем  огромное  количество  информации,  которую  можем  использовать  для  реализации 

своих  идей.  Но,  наряду  с  приносимой  пользой,  телефон  наносит  вред  нашему  здоровью.  

Каков  же  механизм  воздействия  микроволновых излучений  сотового  телефона  на  здоровье 

человека? 

В  момент  непосредственного  воздействия  изменяется  функциональное  состояние 

центральной  нервной  и  иммунной  систем  организма,  искажается  естественная  вибрация 

внутренних органов. При ежедневном контакте изменяется функциональное состояние всех 

внутренних органов, нарушается согласованность их естественной вибрации между собой. 

При  постоянном  контакте  с  электромагнитным  полем  в  течение  нескольких  лет  у 

человека происходит формирование и закрепление хронических заболеваний на физическом 

уровне.     

SAR  (или  специфик  абсорбтион  рат)  –  это  единица  измерения,  показывающая 

максимальную  удельную  мощность,  поглощаемую  человеческим  телом  при  обычном 

разговоре по сотовому телефону. Максимальный безопасный уровень – 2,0. А подавляющее 

большинство современных телефонов имеют SAR от 0,5 до 1,0.  

Чтобы  узнать,  как  обстоят  дела  в  нашей  школе,  мы  провели  анкетирование  среди 

учащихся 4-11-х классов. Опрошено 134 школьника. В анкете были разнообразные вопросы.   

           Каковы же результаты. Оказывается, большинство учащихся имеют телефон, но 

вот  о  том,  как  он  действует  на  организм  человека,  они  практически  ничего  не  знают. 

Большинство школьников недостаточно заботятся о своем здоровье, проводя за разговором, 

слишком  много  времени,  что  может  привести  к  возникновению  различных  заболеваний,  в 

том  числе  психических.        Анкетирование  показало,  что  ребята  также  мало  знают  об 

излучении.  Многие  ничего  не  ощущают,  когда  говорят  по  мобильному  телефону,  лишь 

некоторые из них чувствуют тепло при длительном общении. А вот многие старшеклассники 

указали на головные боли, после разговоров по телефону, причину которых они не знают. 

Нами  был  проведён  простейший  опыт:  мобильные  телефоны  поставили  возле 

микроскопа,  где в капельке воды находились простейшие.   Мы заметили, что тут же резко 

увеличилась  скорость  их  движения.  А  через  пять  минут  они  переставали  двигаться  и 

погибали. Опыт был проведён более пяти раз, и результат был один и тот же. Это ещё раз 
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доказывает губительное влияние электромагнитного излучения на жизнедеятельность живых 

организмов.  

Мы решили провести еще один эксперимент с куриным яйцом: можно ли сварить его 

при  помощи  сотового  телефона.  Сооружаем  из  подручных  средств  простую  установку  из 

двух  телефонов  и  яйца  на  подставке.  Звоним  с  одного  телефона  на  второй,  оставляем  оба 

аппарата в режиме «разговор» и аккуратно пристраиваем их напротив друг друга –  к яйцу. 

Необходимо  поставить  так,  чтобы  антенны  телефонов  находились  примерно  на  уровне 

середины яйца. 

Микроволновая  печь  готова.  Подставка  под  яйцо  -  пластмассовая.  Телефоны  к  ней 

приставлены  как  можно  ближе.  Аппараты  вставлены  в  пачки  для  устойчивости.  В  режиме 

«разговор»  телефоны  непрерывно  испускают  радиоволны,  облучая,  нагревая  наше  яйцо. 

Включаем  магнитолу.  Издаваемый  ею  звук  -  допустим,  музыка  -  имитирует  разговор  по 

телефонам.  Они  непрерывно  передают  ее  друг  другу  через  сотовую  станцию,  то  есть 

интенсивно  излучают  радиоволны.  15  минут  -  ничего  не  происходит.  25  минут  -  яйцо  на 

ощупь стало заметно теплее. 40 минут  - снаружи яйцо горячее, но чувствуется, что внутри 

оно  еще  сыровато.  65  минут  -  осторожно  снимаем  скорлупу.  Белок  сварился  полностью,  а 

вот желток немного не дошел.   

Разговоры об опасном излучении действительно преувеличены. К тому же очень редко 

находятся  люди,  которые  говорят  по  двум  телефонам  сразу.  Но  яйцо  все-таки  почти 

сварилось. Поэтому носить в карманах мобильный телефон не рекомендуется. 

 Мобильный телефон может стать другом или заклятым врагом, может помочь в беде, а 

может добавить кучу проблем, может помочь найти единомышленников, а может привести к 

одиночеству. Он прочно вошёл в нашу жизнь. Обойтись без него человечество уже не может. 

Однако,  следуя  в  ногу  со  временем  важно  помнить  о  том,  что  здоровье  –  важная 

составляющая нашей жизни.  

  В  ходе  своей  работы  мы  многое  узнали  о  сотовой  связи  и  мобильных  телефонах, 

выяснили,  что  ребята  мало  знают  о  вреде  электромагнитного  излучения.  Проведя  ряд 

экспериментов,  мы  убедились  в  том,  что  использование  телефонов  действительно  не 

безопасно.  Таким  образом,  мы  пришли  к  следующим  результатам:  влияние  телефона  на 

физическое,  психическое  состояние  и  здоровье  человека  значительно,  но  его  можно 

ослабить, соблюдая основные рекомендации по работе с ним. 

Рекомендации для пользователей сотового телефона: 

Использовать сотовые телефоны по необходимости. 

Уменьшить длительность звонка. 

Детям пользоваться телефоном только в случае крайней необходимости. 

Не носить включенные сотовые телефоны в карманах или на ремне. 

Подносить телефон к уху только тогда, когда человек на другом конце отвечает. 

Не  пользуйтесь  сотовым  телефоном  в  закрытых,  металлических пространствах,  таких 

как  автомобиль  или  лифт.  Не  пользуйтесь  телефоном,  когда  индикатор  его  заряда 

уменьшился до одной черты. 

Приобретать телефоны с меньшими показателями SAR.  

Пользуйтесь научно одобренными средствами защиты от излучения (гарнитуры Hands 

– Free). 

Пользуйтесь чаще услугами SMS, особенно в зонах неуверенного приема. 
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Не разговаривать дома по сотовому телефону, всегда переводите звонки на проводной 

телефон.  
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       Целью  нашего  социологического  исследования  является  выявление  отношения 

сегодняшней молодежи к формированию здорового образа жизни. Количество анкетируемых 

– 100 студентов Дальневосточного колледжа градостроительства и бизнеса.  

      Здоровый  образ  жизни  в  последние  годы  стал  актуальной  темой  для  обсуждения, 

раньше  этот  вопрос  поднимался  лишь  при  обследовании  у  врача,  а  сегодня  мы  можем 

услышать  и  увидеть  призывы  к  здоровому  образу  жизни  практически  везде:  как  на 

телевидении,  так  на  радио  и  в  газетах.  В  настоящее  время  увеличилось  число 

исследователей,  которые  изучают  отношение  современной  молодежи  к  здоровому  образу 

жизни  и  рассматривают  влияние  социально-психологических  факторов  на  отношение 

молодежи  к  здоровому  образу  жизни.  В  данном  исследовании  мы  узнаем  отношение 

сегодняшней молодежи к здоровому образу жизни. И попробуем выявить факторы, которые 

оказывают  влияние  на  образ  жизни  современной  молодежи.  Потому,  что  ведение 

нездорового  образа  жизни  наносит  непоправимый  урон  здоровью,  который  если  не 

проявляется  сразу,  то  обязательно  откликнется  в  дальнейшем.  По  этим  причинам  данное 

социологическое исследование на сегодняшний день является особенно актуальным. 

       Мы предположили, что: 

1.  Современная молодежь ведет здоровый образ жизни. 

2.  Под  здоровым  образом  жизни  большинство  студентов  понимает:  занятие 

физической культурой, спортом, отказ от вредных привычек, рациональное питание, режим 

труда и отдыха. 

3.  Современная  молодежь  активно  занимается  спортом,  соблюдает  режим 

рационального питания, труда и отдыха. 

4.  Современная молодежь положительно относится к здоровому образу жизни. 

5.  Пытается вести здоровый образ жизни. 

6.  Молодежь постоянно посещает различные спортивные секции и спортзалы. 

7.  Студенты  не  могут  постоянно  соблюдать  здоровый  образ  жизни,  из-за 

различных причин. 

8.  Молодежи не хватает времени и  средств для ведения здорового образа жизни. 

9.  Вредные привычки мешают вести здоровый образ жизни. 

http://www.cdma.anapanet.ru/
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      Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная форма опроса. 

Она  наиболее  удобна  при  обработке  и  анализе  данных,  так  же  позволяет  значительно 

сократить время сбора информации. 

      В  результате  проведенного  социологического  исследования  получены  следующие 

результаты: 

1.  Оказалось,  что  большинство  опрошенных  студентов  не  имеют  вредных 

привычек.  Но  при  этом  среди  юношей  процент  имеющих  вредные  привычки  больше  чем 

среди девушек. 

2.  Большинство опрошенных студентов предпочитает проводить свободное время 

дома,  а  большинство  опрошенных  студенток  проводят  свободное  время,  гуляя  с  друзьями. 

Но  самым  печальным  является  то,  что  женская  часть  опрошенных  не  изъявляет  желания 

заниматься спортом. Это говорит о том, что девушки и юноши имеют разные предпочтения в 

проведении свободного времени. 

3.  Студенты не уделяют должного внимания правильному питанию.  

4.  Большинство  опрошенных  студентов,  как  юношей,  так  и  девушек,  не  делают 

утреннюю зарядку. 

5.  Большинство  опрошенных  студентов  занимались  различными  видами  спорта. 

Так же, нашлись и такие, которые не занимались спортом вообще. 

6.  Большинство студентов продолжает заниматься спортом. 

7.  Большинство респондентов уверены, что занялись бы спортом, если бы начали 

новую жизнь. 

8.  Большинство  опрошенных  студентов  считают,  что  здоровый  образ  жизни 

способствует успеху в других сферах человеческой деятельности.  

9.  40%  опрошенных  может  позволить  себе  посещение  различных  спортивных 

секций и посещает их, а еще 40% не посещают из-за, того, что у них нет свободного времени. 

10.  Студенты гораздо реже студенток задумываются о правильности своего образа 

жизни. 

11.  Большинство студентов считают, что здоровый образ жизни - это здорово 

12.  Юноши и девушки в основном тратят достаточно много денег на приобретение 

витаминов,  полезных  продуктов  питания  и  т.п.,  но  есть  некоторое  количество  студентов, 

которые предпочитают тратить небольшое количество денег или вообще не тратиться. 

13.  Большинство  считает,  что  для  поднятия  жизненного  тонуса  необходимы: 

соблюдение режима дня, занятие спортом и постоянные прогулки на природе 

14.  Большинство  студентов  считает,  что  абсолютно  здоровая  нация  —  это 

иллюзия. 

      В  целом  наши  исследования  показали,  что  здоровьеформирующие  компетенции 

студентов  колледжа  еще  недостаточно  развиты,  а  это  является  показателем  недостаточной 

оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы,  активным  вовлечением  студенческой 

молодежи с физическую культуру и спорт, что особенно актуально в олимпийский год для 

оздоровления нации.  

       Результаты  исследования  показывают,  что  77  %  опрошенных  студентов  высоко 

оценивают социальную значимость спортивной культуры, считая ее важнейшим элементом 

общей культуры человека.  
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       Социологический анализ показал, что студенты в основном ведут здоровый образ 

жизни,  занимаются  спортом,  стараются  контролировать  свое  здоровье,  не  употребляют 

наркотики, но недостаточно отдыхают, не рационально используют свой досуг.  

       В настоящее время     становится модным не только   быть хорошо образованным, 

умным,  но  и      здоровым  быть  модно!    Поэтому,  мы  -  молодёжь,  мы  -  за  здоровый  образ  

жизни! 
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HEALTHY LIFESTYLE IS A WAY OF MEN’S LIFE DIRECTED BY DISEASE 

PREVENTION AND HEALTH PROMOTION 

 

              SOLODOVNIKOVA M.V. 

       Russia, Tomsk region, v. Kornilovo  

       Supervisor: Antonyuk T.G. 

       Teacher of English 

 

Healthy  lifestyle  is  premised  for  the  development  of  different  sides  of  men’s  life  activity, 

advance  him  active  longevity  and  true  performing  social  functions,  for  active  taking  part  in 

working, social and leisure forms of daily living. 

Topicality  healthy  lifestyle  stems  from  growth  and  changing  character  of  loads  on  human 

organism by the reason of complicated social life, by the growth of risks man- caused, ecological, 

psychological,  political  and  military  characters,  by  provoking  to  negative  changing  in  health 

condition. 

 Elements of health lifestyle are safe, favorable environment; refusal from bad habits (alcohol, 

smoking and etc.); health food; physical activity; personal and social hygiene; hardening. 

Some  experts  think  that  emotional,  spiritual  and  intelligent  feelings  are  aspects  of  healthy 

lifestyle too. 

Health  saving  technology  is  a  complete  system  of  educational  health,  corrective  and 

preventive events which practicing in the process of the interaction of child and teacher, child and 

parents, child and doctor. 

Factors  impact on healthy  lifestyle:  the  regime of working and  rest,  the  regime of  sleeping, 

physical capacity, the regime of the day. 

Right food is important element of healthy lifestyle. Food needs to be different and nutritious. 

Diet does not mean that you must eat only lettuce. You need to get all types of substances including 
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fat  and  vitamins.  You  should  eat  fruit  and  vegetables.  A  healthy  diet  requires  you  to  stop  eating 

chocolate, pasta, cakes and sweets in big quantities. 

Sport  is  inalienable  part  of  health  way  of  life.  Gymnastics,  walking,  running  and  different 

practice  help  people  to  keep  feet  and  improve  their  health  condition.  Many  people  jog,  walk  or 

cycle in their free time. Physical exercises help you keep fit, have a good gait and figure.  

People should lead healthy lifestyle, because this way of living provides people safe their life 

from dangerous situations and keep feet.  

When people think about their life, they lead healthy lifestyle and try to attract another people 

to this way of life. They are interested in this lifestyle, because they understand all advantages of it. 

To  be  healthy  is  very  important.  Only  a  healthy  man  can  enjoy  his  life,  work  well  and  be 

happy. Of course, you can inherit some health problems from your parents, but you can always keep 

your health if you want to. 

Literature: 

1.  Healthy  lifestyle  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа: 

http://simple.wikipedia.org/wiki/Healthy_lifestyle (дата обращения: 1.12.2013).  

2. Северинова Е.Ю. Готовые экзаменационные ответы. Английский язык. 11 класс. М.: 

Трогон, 2055. – 456 с. 

    

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КУДО 

 

ФЕТИСОВА Екатерина Васильевна,  

Россия, Москва, Педагогический колледж №18 «Митино». 

 Руководитель: Рыкова Людмила Анатольевна,  

кандидат педагогических наук, доцент 

 

В настоящее время кудо  -  это динамично развивающийся спортивный вид восточных 

боевых единоборств, признанный в Российской Федерации и других странах мира.  

Кудо  (яп.  буквально  -  «путь  пустоты»  или  «простой  путь»)  или  Дайдо  Дзюку  (реже 

Дайдо  Джуку)  (яп.  «школа  великого  пути»)  -  современное  полноконтактное  боевое 

единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на 

основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо, тайском боксе. 

Кудо  как  вид  единоборств  является  кандидатом  на  включение  в  Олимпийские  виды 

спорта.  Цель  кудо,  по  словам  Президента  Федерации  кудо  России    Р.  М.  Анашкина: 

«воспитание  гражданина  России  -  сильного,  здорового,  обученного,  любящего  своих 

родителей,  учителей,  друзей,  гордящегося  своей  национальностью  и  верой,  способного 

сделать Родину процветающей и защитить ее при угрозе. Личности, обладающие здоровыми 

амбициями, честолюбием, вооруженные необходимыми для современного мира знаниями и 

навыками,  имеющие  крепкое  здоровье,  способные  выдерживать  интеллектуальные  и 

физические нагрузки нашего времени, а самое главное любящие людей - вот главная задача 

нашей работы». 

Среди  восточных  единоборств  кудо  занимает  особое  место  по  популярности  у 

школьников. С каждым годом число занимающихся кудо в России увеличивается. Большая 

часть  из  них  -  дети  подросткового  возраста.  Наряду  с  использованием  воспитательных 

инструментов, которыми обладают другие виды единоборств, кудо имеет ряд преимуществ, 
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определяющих  его  высокую  эффективность  в  формировании  нравственно-волевых  качеств 

юных спортсменов. Нравственно-волевое воспитание подростков, занимающихся восточным 

единоборством кудо, осуществляться с помощью: 

-  разработки  моделей  и  технологий  нравственно-волевого  воспитания  подростков 

средствами восточного единоборства кудо; 

-  экстремального  режима  соревнований  по  смешанным  полноконтактным  правилам, 

требующим от участников их максимального проявления;  

-  максимально  возможного  сохранения  в  кудо  традиций  боевых  искусств  Востока, 

способствующих воспитанию общей культуры занимающихся. 

При этом происходит реализация следующих педагогических условий:  

-  формирование  у  подростков  представлений  об  эталоне  нравственно-волевого 

поведения спортсмена-единоборца;  

-  организации  деятельности  подростков,  направленной  на  формирование  опыта 

нравственно-волевого поведения;  

- обеспечение педагогического взаимодействия тренера с семьей и школой по созданию 

целостной воспитательной среды;  

-  диагностики  и  учета  индивидуальных  особенностей  нравственно-волевой  сферы 

подростков;  

-  создания  воспитательных  ситуаций,  стимулирующих  формирование  нравственно-

волевых качеств. 

Большое  значение  для  нравственно-волевого  воспитания  подростков,  занимающихся 

спортивной дисциплиной кудо, имеет участие в аттестационных поединках и соревнованиях. 

На  соревнованиях  юный  спортсмен  имеет  возможность  на  практике  проверить  свои 

технические возможности и силу характера. Педагог же может сделать выводы об уровне и 

особенностях развития нравственно-волевых качеств подростка. Основными трудностями во 

время  соревнований  по  кудо,  являются  большие  физические  и  психологические  нагрузки, 

разнообразие  технико-тактичесих  действий,  соблюдение  регламента  соревнований, 

ожидание  поединков,  строгость  правил,  система  наказаний  за  их  нарушения;  возможность 

необъективного  судейства,  адаптация  к  условиям  и  месту  проведения  соревнований, 

непредсказуемость  в  действиях  соперника,  волнение.  Преодоление  подобных  трудностей 

способствует воспитанию нравственно-волевых качеств занимающихся.  

Строгий режим тренировок, дозирование нагрузки, летние сборы,  соревнования – все 

это  используется  как  для  достижения  спортивных  рекордов,  так  и  для  реализации  задач 

нравственно-волевого  воспитания  подростков.  Тренеры  расширяют  знания  подростков  о 

нравственности,  воле,  нравственно-волевых  качествах.  Проводится  ряд  бесед  на  темы 

морали, обсуждаются такие категории этики, как добро и зло, справедливость, достоинство, 

честь,  ребятам  поясняются,  как  эти  явления  социальной  жизни  проявляются  в  спорте.  На 

примере  выдающихся  представителей  российского  общества  воспитанникам  объясняются, 

как  занятия  единоборствами  помогают  сформировать  сильный  характер  и  твердую  волю, 

которые  реализуются  на  службе  Отечеству  в  армии,  силовых  структурах,  в  политической, 

социальной работе.  

Задача  включения  подростков  в  коллективную  социальную  общественно  полезную 

деятельность решается в процессе участия в спортивных, детских, молодежных праздниках, 

пропагандистских  акциях,  концертах.  Примером  служат  региональные  акции 
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пропагандистского  характера  «Спорт  против  наркотиков!»,  «Сыны  Отечества».  Подростки 

под  руководством  педагога  составляли  сценарии  праздников,  придумывали  конкурсы, 

сочиняли  лозунги  для  скандирования.  Лучшие  спортсмены  проводили  показательные 

поединки.  

Сен-сей  выступает  как  в  роли  учителя,  наставника,  старшего  товарища,  носителя 

традиций,  так  и  в  роли  тренера  и  играет  огромную  роль  в  жизни  спортсмена-кудоиста.  В 

обязанности педагога входит: обеспечение педагогического взаимодействия тренера с семьей 

и  школой  по  созданию  целостной  воспитательной  среды;  диагностика  и  учет 

индивидуальных  особенностей  нравственно-волевой  сферы  подростков;  формировании 

таких качеств личности, как мужество, отвага, героизм.  

Старшие ученики в кудо называются сэмпаями. Они помогают сен-сею в организации 

занятий,  воспитании  младших  учеников.  Особое  значение  для  нравственно-волевого 

воспитания  подростков  имеет  подготовка  к  организации  летнего  спортивного  лагеря.  В 

летнем спортивном лагере старшие подростки исполняют обязанности командиров отрядов 

или  его  заместителей  по  трудовому  десанту,  дежурству  в  столовой,  спортивным 

мероприятиям,  творческим  проектам.  Начиная  с  получения  зеленого  пояса,  до  которого 

ученики  доходят  за  3-4  года,  спортсмены  проходят  инструкторскую  практику,  которая 

заключается  в  помощи  тренеру  при  проведении  занятий  в  своей  группе  или  в  группах 

младших учеников. Это создает условия для передачи старшими подростками норм и этики 

кудо,  опыта  нравственно-волевого  поведения  в  различных  обстоятельствах  спортивной 

деятельности младшими товарищам. 

Воспитательный потенциал кудо заключается в совокупность средств, методов и форм 

воспитания,  обусловленных  содержанием  занятий  и  обеспечивающих  формирование 

нравственно-волевых качеств воспитанников. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА 

 

Целиков Михаил Александрович, 

Россия, Москва, ГБОУ СОШ №629 

Руководитель: Агапова Ульяна Вячеславовна, 

учитель биологии 

 

Здоровье  –  величайшая  ценность.  Хорошее  здоровье  –  основное  условие  для 

выполнения  человеком  его  биологических  и  социальных  функций,  основа  для  успешной 

самореализации  личности.  Именно  в  школьном  возрасте  закладываются  основы 

здоровьесберегающего мышления и поведения личности. С другой стороны, школьная среда 

чаще  всего  не  создает  условий  для  укрепления  здоровья.  В  последнее  время  по  данным 
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специалистов,  около  90%  детей  имеют  отклонение  в  физическом  и  психическом  здоровье; 

30-35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. Доля здоровых 

детей  неуклонно  уменьшается,  особенно  эта  неблагоприятная  тенденция  характерна  для 

детей школьного возраста.  

В  настоящее  время  более  раннее  начало  систематического  обучения,  значительная 

интенсификация  учебного  процесса,  широкое  использование  различных  педагогических 

инноваций  приводят  к  несоответствию  учебной  нагрузки  функциональным  возможностям 

организма детей и развитию напряжения адаптационных механизмов.  

Ребенок  должен  воспитываться  в  благоприятной  и  целостной  психолого-

педагогической  среде.  Когда  в  семье  и  школе  детей  унижают,  оскорбляют,  занижают  их 

способности,  -  все  это  приводит  к  тому,  что  дети  не  только  неадекватно  занижают  свою 

самооценку,  не  верят  в  свои  способности,  но  и  к  различным  заболеваниям,  в  том  числе  и 

психическим. Поэтому важно правильно построить диалог с ребенком - создать такую среду, 

которая  способствовала  бы  развитию  талантов,  способностей,  умений  и  навыков  при 

наименьших психоэмоциональных затратах со стороны ребенка и родителей. 

Работа  посвящена  такой  теме,  как  значимость  института  семьи  для  ребенка.  Для 

ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его физического, психического, 

эмоционального  и  интеллектуального  развития,  реализуются  потребности  в  признании, 

моральной поддержке, душевном комфорте. 

Целью работы стало изучить влияние и значимость семьи для каждого человека. 

           В  современном  мире  компьютеризации  люди  стали  меньше  общаться  в  семье, 

между собой. Это ведет к замкнутости людей, стрессам. Обозначенная проблема затрагивает 

все сферы человеческой жизни и является актуальной, как никогда. Для ребёнка семья — это 

среда,  в  которой  складываются  условия  его  физического,  психического,  эмоционального  и 

интеллектуального развития, реализуются потребности в признании, моральной поддержке, 

душевном комфорте. 

      Таким образом, главным тезисом работы является утверждение, что первоосновой и 

фундаментом  психического  и  психологического  здоровья  ребенка,  залогом  его 

благополучного  будущего  является  в  первую  очередь  семья,  а  среди  периодов  взросления 

самым важным является подростковый.  

      В  результате  исследования,  приведенного  в  статье,  можно  утверждать,  что  для 

человека необходимы комфортные условия в домашней обстановке; он так же нуждается в 

отзывчивости, проявлении любви и уважении в семье; подростковый период является одним 

из самых важных в жизни человека и нуждается в особом, трепетном внимании. Желательно 

проводить  беседы,  круглые  столы  между  профессиональными  психологами  и  родителями. 

Результатом  таких  бесед  может  стать  более  благоприятная  атмосфера  в  семье,  увеличение 

доверия к родителям, улучшение учебного процесса. 
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Раздел 2. Экологические проблемы и пути их решения 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ШУМА  

В РАЗНЫХ ЦЕХАХ БЕРЁЗОВСКОЙ ГРЭС 

 

БОРУШКО Ольга Владимировна,  

 Республика Беларусь, Минск, МГЭУ им.А.Д.Сахарова 

Руководитель: Прокопенко Наталья Владимировна,  

кандидат биологических наук, доцент 

 

Человек существует в условиях постоянного акустического воздействия. Часть шумов 

является  полезными  сигналами,  дающими  возможность  общаться,  правильно 

ориентироваться в окружающей среде, принимать участие в трудовом процессе. Другие же 

мешают, раздражают и даже могут нанести вред здоровью [1]. 

Важнейшую  роль  в  комплексе  факторов,  влияющих  на  здоровье  в  трудоспособном 

возрасте,  играют  профессиональные  риски:  от  20  до  40%  всех  трудопотерь  обусловлено 

заболеваниями, прямо или косвенно связанными с неудовлетворительными условиями труда 

и жизни, среди которых шум занимает одно из лидирующих мест [2].  

Можно  выделить  такие  категории  влияния  чувствительной  акустической  энергии  на 

человека:  

1)  влияние  на  слуховую  функцию,  обусловливающую  слуховую  адаптацию,  слуховое 

утомление, временную или постоянную потерю слуха;  

2) нарушение способности передавать и воспринимать звуки речевого общения;  

3) раздражительность, беспокойство, нарушение сна;  

4) изменение физиологических реакций человека на стрессовые сигналы и сигналы, не 

являющиеся специфическими для шумового влияния;  

5) влияние на психическое и соматическое здоровье;  

6) влияние на производственную деятельность, умственный труд [3].  

В связи с этим, особенно актуальным является вопрос исследования шумовой нагрузки 

на  крупных  предприятиях,  использующих  оборудование,  в  процессе  работы  которого 

предельно допустимые уровни шума могут быть превышены.  

Березовская  ГРЭС—  крупнейшая  тепловая  электростанция  мощностью  900  тыс.  квт., 

филиал  Республиканского  унитарного  предприятия  Брестэнерго.  Предназначена  для 

покрытия  нагрузок  энергосистемы  Белорусглавэнерго,  входящий  в  Объединенную 

энергетическую  систему  Северо-Запада,  ГРЭС  выдает  также  электрическую  энергию  в 

Международное объединение энергосистем «Мир»[4]. 

Электростанция  расположена  вблизи  г.  Белоозёрска,  Берёзовского  района,  Брестской 

области,  на  берегу  озера  Белое,  которое  служит  для  электростанции  источником 

технического водоснабжения и озером-охладителем циркуляционной воды. Замеры шума в 

рабочих  помещениях  Берёзовской  ГРЭС  производили  с  помощью  шумомера-анализатора 

спектра ОКТАВА-101А. Данный прибор предназначен для измерения средне¬квадратичных, 

эквивалентных  и пиковых  уровней  звука,  уровней  звукового  давления  (УЗД)  в  октавных и 

третьоктавных полосах частот с целью оценки влияния звука и ин¬фразвука на человека на 
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производстве  и  в  жилых  и  общественных  зданиях,  определе¬ния  акустических 

характеристик механизмов и машин, а также научных исследований [5]. 

Согласно  инструкции,  измерения  шума  должны  производиться  для  контроля 

соответствия  фактических  уровней  шума  на  рабочих  местах  допустимым  по  действующим 

нормам.  Настоящие  Санитарные  нормы,  правила,  и  гигиенические  нормативы 

устанавливают  классификацию  шумов,  нормируемые  параметры  и  предельно  допустимые 

уровни  шума  на  рабочих  местах,  в  транспортных  средствах,  допустимые  уровни  шума  в 

помещениях  проектируемых,  строящихся,  реконструируемых  и  эксплуатируемых  жилых, 

общественных  зданий  и  на  территории  жилой  застройки.16  ноября  2011  г.  Было  принято 

постановление  Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь  №  115  «Об 

утверждении  Санитарных  норм,  правил  и  гигиенических  нормативов  «Шум  на  рабочих 

местах,  в  транспортных  средствах,  в  помещениях  жилых,  общественных  зданий  и  на 

территории жилой застройки» [6]. 

По  результатам  измерений  уровня  шума  в  пяти  цехах  Берёзовской  ГРЭС,  а  именно  в 

Цехе  централизованного  ремонта  (ЦЦР),  Котлотурбинный  цехе  (КТЦ),  Электроцехе,  Цехе 

тепловых  подземных  коммуникаций  (ЦТПК),  Химический  цехе,  можно  составить  рейтинг 

цехов в зависимости от степени превышения предельно допустимых уровней шума в точках 

его  замера  (80дБ).  Цеха  были  выбраны  по  критерию  количества  работников,  а  также  в 

соответствии  с  предполагаемой  на  момент  начала  исследования  повышенной  шумовой 

нагрузкой. На первом месте стоит КТЦ, на втором − ЦЦР, на третьем − ЦТПК, на четвертом 

− Химический цех и на пятом − Электроцех. Несмотря на то, что в КТЦ количество точек 

замера в которых ПДУ было превышено на величины до 10 дБ и до 25 дБ составило 53,1% и 

18,75% от всего числа точек замеров, а на территории ЦЦР эти показатели составили 76% и 

16% соответственно, КТЦ стоит на первом месте в связи с тем, что на территории данного 

цеха в процессе  замера шума была обнаружена точка,  в которой  уровень шума превышает 

ПДУ  на  величину  более  чем  25дБ,  что  соответствует  3  степени  вредных  условий  труда. 

Несколько  лучше  ситуация  обстоит  в  ЦТПК,  химическом  цехе  и  электроцехе,  где  данные 

показатели составили 42,1% и 26,3% в ЦТПК, 40% и 7%  в химическом цехе, 26,8% и 6,2% в 

электроцехе. 

Такое  расположение  цехов  связано  с  особенностями  технологических  процессов  на 

территории каждого из них, использующимся оборудованием звукоизоляцией специальными 

материалами, планировкой и расположением рабочих помещений, а также с расположением 

точек замера относительно работающего оборудования.  

Превышение  уровней  шумового  воздействия  на  предприятии  энергетической  отрасли 

«Берёзовская ГРЭС» имеет место быть, однако, величины превышения ПДУ, установленных 

в  СанПин  12.1.050-86  (с  учётом  изменений  2005  года),  колеблются  от  минимальных 

отклонений,  до  значительных  превышений  и  зависят  от:  цеха,  в  котором  производились 

замеры,  работающего  оборудования,    особенностей  технологических  процессов, 

звукоизоляции  оборудования,  звукоизоляции  рабочих  помещений,  использующихся  ПДУ, 

которые могут отличаться  в зависимости от точек замера. 

Несмотря  на  то,  что  имеет  место  быть  некоторое  превышение  ПДУ  шума  в 

рассмотренных  цехах  Берёзовской  ГРЭС,  серьёзные  нарушения  были  выявлены  только  в 

одной  точке  замера  шума  в  КТЦ,  что  требует  внимания  руководителей  предприятия, 

усиления контроля за шумовой нагрузкой и улучшения звукоизоляции. 
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Моллюски представляют собой доминирующую группу зообентоса водоемов, которые 

имеют  широчайший  спектр  экологических  адаптаций и  в  настоящий  момент  представляют 

собой  объект  изучения  экологов  паразитологов  как  возможные  участники  циркуляции 

заболеваний  различной  этиологии.  Резкое  ухудшение  экологической  обстановки  на 

городских водоемах и наличие урбанизированных популяций водоплавающих птиц создает 

благоприятные  условия  для  роста  численности  легочных  моллюсков  –  промежуточных 

хозяев гельминтов. 

Многолетние исследования моллюсков на базе СНИЛ «Биоиндикация и биологический 

мониторинг»  (2005-2013 гг.)   дают возможность проанализировать эколого-фаунистическое 

разнообразие  моллюсков  водоемов  города  Минска  и  выявить  степень  инвазии  моллюсков 

личинками гельминтов семейства Shistosomatidae. 

Исследования  проводились  в  6    водоемах  города  Минска:  Цнянское  водохранилище, 

Чижовское водохранилище, водохранилище Дрозды, Комсомольское озеро, водохранилище 

Лебяжий, река Лошица.   

В результате исследований было зарегистрировано 7 видов моллюсков, относящихся к 

классам  брюхоногие  и  двухстворчатые  моллюски.  Видовой  состав  моллюсков  представлен 

видами:  прудовик  обыкновенный  (Limnaea  stagnalis),  прудовик  ушковый  (L.    auricolaria), 
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речная  живородка  (Viviparus  viviparus),  роговая  катушка  (Coretus  corneus),  дрейссена 

полиморфная  (Dreissena  polymorpha),  беззубка  обыкновенная  (Anadonta  stagnalis),  шаровка 

роговая  (Sphaerium corneum). Наиболее богатый видовой состав  моллюсков представлен    в 

Цнянском водохранилище и водохранилище   Дрозды – 6 видов. Наиболее бедный видовой 

состав  моллюсков    отмечен  для  реки  Лошица  (прудовик  ушковый,  роговая  катушка).  Это 

связано с особенностями обследованных водоемов. В искусственно, созданных в отличии от 

проточных, которым  является  река  Лошица,  видовой  состав    моллюсков  разнообразнее.   В 

обследованных  водоемах  индекс  встречаемости  колебался    от  0,21±0,65%  до  52,72±7,0%. 

Максимальный  показатель  встречаемости  в  реке  Лошица  отмечен  для  роговой  катушки 

(52,72±7,0%).  Среди  моллюсков,  зарегистрированных  в  водохранилищах,      наибольший 

показатель встречаемости  отмечен   для видов речная живородка  (45,17±6,36%) и прудовик 

обыкновенный  (4,31±6,42%)    в  Комсомольском  озере.  Наименьший  индекс  встречаемости 

регистрирован  для вида беззубка обыкновенная (0,21±0,647%)  в Цнянском водохранилище.  

Следует  отметить  появление  в  городских  водоемах  вида  дрейссены  полиморфной.  

Данный вид относится к  чужеродных и наносит вред речным экосистемам Беларуси. 

Анализ  зараженности личинками гельминтов моллюсков городских водоемов  показал, 

что  основными хозяевами  являются  виды  моллюсков:  речная  живородка,  роговая  катушка, 

прудовик обыкновенный, прудовик ушковый. 

В  Цнянском  водохранилище  и  Комсомольском  озере  максимальный  показатель 

заражённости  моллюсков  личинками  гельминтов  отмечен  для  вида  речная  живородка, 

составил соответственно 80±5,65% (2006г.) и 55±7,035% (2008г.).  Наибольшая зараженность 

моллюсков  личинками  гельминтов    в  2010г.  в  Чижовском  водохранилище  отмечена  для 

роговой катушки и  составила 60±6,92%.   В 2013 г. наибольшая степень инвазии также была 

отмечена  для  вида  роговая  катушка:  река  Лошица-62±6,86%,  пруд  Лебяжий-58±6,97%  и 

водохранилище Дрозды-54±7,048.  В целом показатели зараженности личинками гельминтов 

в период обследования варьировали  от 5,33±3,176% до 80,0 ±5,65%. 

В  связи  с  резкими  изменениями  в  экологической  обстановке  городских  экосистем  

проблема  паразитарного  загрязнения  водоемов  урбанизированных  территорий  приобретает 

важное  значение.  Резкое  ухудшение    экологической  обстановке  на  городских  водоемах 

создает  благоприятные  условия  для  роста  численности  легочных  моллюсков  – 

промежуточных хозяев гельминтов. 

Результаты  наших  исследований  явились  составным  элементом  комплексных 

исследований,  проводимых  на  базе  Студенческой  научно  исследовательской  лаборатории 

«Биоиндикация и экологический мониторинг». 

Все  данные  использованные  в  работе,  были  взяты  нами  на  основании  исследований 

проведенных студентами лаборатории СНИЛ «Биоиндикация и биологический мониторинг » 

в 2005-2011 гг., и собственных исследований в 2013 году [1,2,3,4,5,6]. 
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Стремительное  развитие  нанотехнологий  и  рост  промышленного  производства 

наноматериалов,  их  широкое  внедрение  в  промышленность,  строительство,  медицину, 

сельское  хозяйство  и  т.д.,  обострили  научные  и  общественные  дискуссии  о  том,  как 

максимально  использовать  преимущества  нанотехнологий  и  при  этом  минимизировать 

потенциальные  риски  для  здоровья  людей  и  окружающей  среды.  Правительства  многих 

стран  разработали  долгосрочные  национальные  программы  развития  наноиндустрии, 

финансирование  которых  постоянно  растет,  уже  в  наши  дни  промышленное  производство 

наночастиц  составляет  тысячи  тонн  в  год,  наночастицы  введены  в  состав  более  1000 

различных  товаров, выпускаемых в 30-ти  странах  мира. Прогнозируется, что в  следующем 

десятилетии  производство  наноматериалов  возрастет  во  много  раз,  и  в  нем  будут 

задействованы миллионы рабочих. Широкое применение нанотехнологий в промышленных 

масштабах сделало возможным попадание наночастиц в окружающую среду и вовлечение их 

в  пищевые  цепи.  Таким  образом,  важно  уметь  предсказывать  возможные  последствия 

широкого применения нанотехнологий. 
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Стратегия  применения  нанотехнологий  базируется  на  принципе  предосторожности  и 

обязанности  государства  обеспечивать  с  одной  стороны,  безопасность  своих  граждан  с 

полным соблюдением прав человека, а с другой   свободу исследований и инноваций и в этой 

связи решать проблемы, связанные с научно-техническим прогрессом. 

В национальных и межгосударственных нанотехнологических программах (США, ЕС, 

Япония,  Россия  и  др.)  особое  внимание  уделено  разработке  критериев  безопасности  и 

научному  обоснованию  оценки  рисков  (приемлемый,  терпимый,  недопустимый, 

неопределенный) использования наноматериалов. Для этого необходимо дать точную оценку 

рисков,  сопоставить  их  с  ценностью  ожидаемых  результатов  исследования  и  разработать 

алгоритм управления рисками.  

Риски  нанотехнотехнологий,  как  и  других  авангардных  технологий,  имеют  высокую 

степень неопределенности. Оценка рисков применения нанотехнологий    сложный процесс, 

требующий  комплексного  подхода  и,  в  первую  очередь,  изучения  токсических  свойств 

наночастиц  и  наноматериалов,  а  для  обеспечения  безопасного  использования 

нанотехнологий  необходимо  знать  особенности  токсических  свойств  наноструктур  и 

разработать  стандартизированные  методы  определения  токсичности  и  санитарно-

гигиенического  нормирования  наноматериалов,  которыми  не  располагает  классическая 

токсикология.  Первоначальная  оценка  потенциального  вреда,  как  в  случае  известных 

положительных,  так  и  отрицательных  эффектов,  должна  основываться  на  мерах 

предосторожности до тех пор, пока не будет проведена количественная оценка риска. 

Поэтому  важным  компонентом  национальных  и  межгосударственных 

нанотехнологических  программ  является  развитие  нанототоксикологии      новой 

междисциплинарной  научной  области,  исследующей  токсичность  и  безопасность 

воздействия наноструктур на живые организмы. Необходимость развития нанотоксикологии 

обусловлена  тем,  что  в  наноразмерном  диапазоне  частицы  приобретают  новые  физико-

химические  и  биологические,  в  том  числе,  токсические  свойства,  в  результате  био-  и 

экотоксические эффекты наноструктур могут отличаться от исходных веществ, токсичность 

которых изучена классической токсикологией, а безопасность регулируется существующими 

санитарно-гигиеническими нормативами. 

Считается,  что  потенциально  высокая  токсичность  наночастиц  связана  с  большой 

площадью  их  поверхности  и  высокой  реактогенностью.  Особую  опасность  представляют 

сложные  наноструктуры,  предназначенные  для  терапевтических  и  диагностических  целей, 

поскольку  они  непосредственно  попадают  внутрь  организма.  Мишенями  для  наночастиц, 

служат  биологические  макромолекулы  (ДНК,  РНК,  белки)  и  внутриклеточные  процессы,  а 

проникновение  наноструктур  через  биомембраны,  гематоэнцефалический, 

гистогематические барьеры представляет потенциальную опасность.  

Ключевыми  нерешенными  вопросами  нанотоксикологии  являются:  оценка  путей 

поступления  наноматериалов,  способности  преодолевать  биологические  барьеры, 

взаимосвязь  физико-химических  и  токсических  свойства  наночастиц,  особенности 

взаимодействия  с  биомолекулами,  биокинетика  и  дозиметрия,  разработка  классификация 

потенциально  токсичных  наноматериалов,  методы  тестирование  токсичности  и  эффекты 

длительных воздействий малых доз, идентификация рисков.  

Стремительная глобализация рынка наноматериалов, сохраняющаяся неопределенность 

рисков  их  применения  и  разнообразие  действующих  национальных  правил  безопасности 
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требуют новых стандартов государственного регулирования использования нанотехнологий 

не  только  на  национальном,  но  и  международном  уровнях.  Необходимо  согласование 

нормативных  баз,  включая  методы  анализа  рисков  и  управления  рисками,  разработка  мер 

защиты  исследователей  и  рабочих  нанотехнологической  отрасли,  защиты  пациентов  и 

потребителей  (информированное  согласие,  обязательная  маркировка  продуктов  с 

наноматериалами),  создание  единого  стандарта  о  токсичности  наноматериалов  и 

регистрации  новых  нанотехнологий.  Требуется  обеспечить  непрерывный  мониторинг 

внешней  среды,  атмосферы,  питьевой  воды  и  промышленных  отходов,  создать  систему 

утилизации  токсических  наноматериалов.  Также  важно  разработать  методы  по 

метрологическому обеспечению наноиндустрии, систему технических регламентов и других 

нормативных  документов  организационно-правового  обеспечения  безопасности  и 

страхования  рисков  в  области  нанотехнологий.  В  настоящее  время  Организация 

экономического  сотрудничества  и  развития,  ВОЗ,  Международная  организация  по 

стандартам и др. разрабатывают механизмы межгосударственной координации и кооперации 

по  распространению  наноматериалов,  нанопродуктов  и  нанотехнологий;  работают  над 

созданием Международного Междисциплинарного Центра по вопросам Нанобезопасности. 
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В  настоящее  время  окружающая  среда  подвержена  комбинированному  техногенному 

загрязнению.  Воздух,  вода  и  земля  страдают  от  выхлопов,  мусора  и  отходов.  Так  же 

огромный  вред  наносят  радионуклиды,  оставшиеся  на  территориях  после  экологических 

катастроф.  Разнообразные  соединения  естественного  и  антропогенного  происхождения 

накапливаясь в почве, обусловливают ее загрязненность и токсичность. В настоящее время 

существуют  разнообразные  методики  по  оценке  качества  окружающей  среды.  Одной    из 

таких методик является  метод Allium-test. 

Allium-test–растительная  тест  система  для  оценки  мутагенного,  

митозмодифицирующего  и  токсического  эффектов  факторов  химической  и  физической 

природы.  Методика  Аllium-теста,  основанная  на  использовании  в  качестве  тест-объекта 

растения Allium cepa [1]. 

Он  позволяет  выявить  лишь  определенные  типы  хромосомных  аберраций,  но  его 

чувствительность  вполне  достаточна  для  заключения  «мутагенен»  или  «не  мутагенен» 

фактор  [2].  На  стадии  анафазы  и  телофазы  подсчитываются  две  классические  для  данного 

анализа категории аберраций, представляющие собой отставший от  полюсов хромосомный 

материал  (ацентрические  фрагменты  и  кольца,  отставшие  хромосомы)  и  мосты.  Все  они 

достаточно  хорошо  видны  визуально  и  различимы.  Очень  часто  в  отдельную  категорию 

включаются  и  подсчитываются  отставания  и  опережения,  указывающие  на  изменения 

ахроматинового веретена деления. 

Цель  работы  –  оценить  качество  среды    на  примере  территории  Полесского 

государственного  радиационно-экологического  заповедника  (ПГРЭЗ)  с  использованием  

метода Allium-test. 

Объектом исследования является почва собранная на территории  ПГРЭЗ. 

Семена  Allium  cepa  проращивались  на  почвенных  вытяжках.  Проводилась  оценка 

влияния  элементного  состава  почв  на  величину  энергии  прорастания  семян  Allium  cepa, 

рассчитывался  митотический  индекс,  для  расчета  частоты  хромосомных  аберраций 

применялся метод ана-телофазного анализа [3]. 

Этот  метод  основан  на  визуальном  учёте  хромосомных  аберраций  (повреждения 

хромосом) на стадии анафазы и телофазы митотического цикла клетки [4]. 

В результате исследования были получены данные. 

Энергия  прорастания  семян  Allium  cepa  характеризуется  высоким  значением. 

Показатели варьируют от 80-90 %. Митотическая активность в пределе от 3,8 до 6,7 % 

Были  выявлены  хромосомные  аберрации.  Наиболее  часто  наблюдалось:  отставание  и 

опережение хромосом, образование мостов. Это может свидетельствовать о том, что ПГРЭЗ 

находится  на  территории,  которая  сильно  подверглась  радиации  после  аварии  на 

Чернобыльской  атомной  электростанции,  а  также  о  неблагоприятном  химическом  составе 

исследуемой почвы. 

В  ходе  исследования  с  использованием  Allium  сера  в  качестве  тест-объекта  для 

биоиндикации были получены достоверные результаты, которые позволили оценить уровень 

экологического стресса на исследуемой территории. 
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Изменения,  происходящие  в  биосфере  в  результате  возросшего  техногенного 

воздействия человека, привели к ухудшению состояния окружающей среды. Более чем в 200 

городах  Российской  Федерации  с  общей  численностью  населения  более  60  миллионов 

человек уровни загрязнения атмосферы превышают предельно допустимые концентрации в 

несколько раз [1]. При решении этой проблемы определяющая роль отводится растениям, с 

помощью  которых  возможна  экологическая  стабилизация  и  улучшение  состояния 

окружающей  среды.  Работа  посвящена  проблеме  изучения  различных  представителей 

хвойных растений, обладающих бактерицидными свойствами и произрастающих в условиях 

техногенного загрязнения на территории Западной Сибири. 

В  качестве  оздоровительного  ресурса  в  условиях  современных  городов  и  других 

населенных пунктов могут стать фитонциды - биологически активные вещества, выделяемые 

растениями в процессе жизнедеятельности, обладающие бактерицидными, фунгицидными и 

протистоцидными свойствами. Научные исследования последних лет доказали, что хвойные 

деревья  выделяют  фитонцидов  в  2-2,5  раза  больше,  чем  лиственные,  к  тому  же  хвойные 

деревья  выделяют  фитонциды  круглый  год.  [2].  Следовательно,  весьма  важным 

представляется  выявление  наиболее  ценных  пород  хвойных  растений,  распространенных  в 

условиях  климата  Западной  Сибири,  с  точки  зрения  их  антимикробного  влияния  на 

окружающую среду. 

Целью  представленной  работы  стало  выявление  наиболее  ценных  пород  хвойных 

растений,  распространенных  в  условиях  климата  Западной  Сибири,  с  точки  зрения  их 

антимикробного влияния на окружающую среду.  

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  намечены  следующие  задачи 

исследования: получение эфирного масла из каждого исследуемого вида хвойных растений 

методом перегонки с водяным паром, последующее исследование фитонцидной активности 

некоторых пород хвойных растений на различных видах микроорганизмов. 
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Практическая  значимость  представленной  работы  заключается  в  разработке 

практических рекомендаций по подбору хвойных пород для озеленения населенных пунктов 

в условиях климата Западной Сибири.  

Материалом  исследования  послужили  эфирные  масла  хвойных  растений, 

произрастающих  на  территории  Мошковского  района  Новосибирской  области  –  сосны 

обыкновенной  (Pinus  silvestris),  сосны  сибирской  (Pinus  sibirica),  пихты  сибирской  (Abies 

sibirica) – полученные методом перегонки с водяным паром. Сущность метода заключается в 

том,  что  при  обработке  эфирномасличного  сырья  паром  компоненты  эфирных  масел 

переходят в паровую фазу и в смеси с парами воды направляются на конденсацию, а затем на 

отделение  от  воды.  Сырьем  для  получения  эфирных  масел  послужила  высушенная  хвоя 

каждого из вышеуказанных хвойных растений.  

С целью изучения фитонцидной активности отдельных древесных пород за основу был 

взят  метод  Б.П.  Токина  [3].  В  качестве  тест-культуры  использовались  микроорганизмы: 

кишечная  палочка  (Escherichia  coli)  и  золотистый  стафилококк  (Staphylococcus  aureus), 

выращенные  в  лабораторных  условиях  на  питательных  средах.    Целесообразность  выбора 

данных микроорганизмов в качестве тест-культуры обусловлена их патогенностью, широким 

распространением,  устойчивостью  к  факторам  окружающей  среды  и  антибиотикам. 

Фитонцидную  активность  (ФА)  по  отношению  к  тест-культуре  определяли  по  формуле 

Федоровой А.И., Никольской А.Н. (2000):  

, 

 где Т - время гибели микроорганизмов. [4]. 

Полученные  результаты  представляют  собой  большое  разнообразие  в  проявлении 

фитонцидных  свойств  изученными  породами.  По  данным  В.Н.Власюк,  древесная  порода 

считается  активной  с  точки  зрения  антимикробных  свойств,  если  под  действием  её 

фитонцидов рост колоний снижается более, чем на 10%. [5]. 

Результаты  исследования  показали,  что  хвойные  растения  обладают  различной 

фитонцидной активностью, поскольку различно время действия фитонцидной массы на тест-

культуры.  Чем  меньше  время  воздействия  фитонцидной  массы  на  микроорганизмы,  тем 

выше  фитонцидная  активность  данного  растения.  Из  пород  хвойных  растений, 

произрастающих  в  Мошковском  районе  Новосибирской  области,  самую  высокую 

фитонцидную активность по отношению к Staphylococcus aureus проявила пихта сибирская, 

время  воздействия  эфирного  масла  которой  составило  1  минуту  40  секунд  (100  секунд). 

Угнетение  колоний  Staphylococcus  aureus  проявлялось  значительно  слабее  у  сосны 

сибирской  и  сосны  обыкновенной  (150  и  165  секунд  соответственно).  Согласно  формуле 

Федоровой  А.И.,  Никольской  А.Н.,  [4]    была  рассчитана  фитонцидная  активность 

вышеуказанных  пород хвойных  растений и  составила:  100%  -  у  пихты  сибирской,  66%  -  у 

сосны сибирской, 60% - у сосны обыкновенной.  

Практически  полное  подавление  роста  колоний  Escherichia  coli  наблюдается  у  пихты 

сибирской за 3 минуты 50 секунд (220 секунд), у сосны сибирской – 6 минут 50 секунд (410 

секунд),  у  сосны обыкновенной  – 8 минут 30 секунд  (480 секунд). По формуле Федоровой 

А.И.,  Никольской  А.Н.,  [4]  фитонцидная  активность  вышеуказанных  пород  хвойных 

растений  составила:  45%  -  у  пихты  сибирской,  24%  -  у  сосны  сибирской,  20%  -  у  сосны 

обыкновенной.  
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Как видно из вышеуказанных данных, по фитонцидному действию пихта сибирская в 

основном  превосходит  сосну  сибирскую  и  сосну  обыкновенную.  Угнетение  тест-культур 

проявляется соответственно: Staphylococcus aureus – 100, 66 и 60 %, Escherichia coli – 45, 24 и 

20%. 

Роль леса в оптимизации окружающей среды общеизвестна. Санитарно-гигиеническая 

ценность  леса  определяется,  прежде  всего,  фитонцидными  свойствами  образующих  его 

пород [6]. В условиях современных городов и других населенных пунктов  летучую органику 

древесной  растительности  можно  рассматривать  в  качестве  самодостаточного 

оздоровительного ресурса, используемого в медицинских целях. 

С  нашей  точки  зрения,  требуется  разработка  рекомендаций  по  выращиванию 

насаждений  различных  видов  хвойных  растений    с  учетом  использования  их 

эфиромасличных (фитонцидных) свойств. Учитывая результаты проведенного исследования, 

целесообразно отдать преимущество посадкам пихты сибирской, что является биологически 

обоснованным, технически реализуемым и экологически перспективным.  
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         One  of  the  main  problems  facing  humanity  nowadays  is  the  problem  of  the 

environmental protection. People pollute  their surroundings  in different ways:  they pollute  the air 

with gases and smoke; ruin the surface with too many pesticides and fertilizers; dirty the water with 
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poisoned  substances;  operate motor vehicles  that  fill  the  air with noise.  Moreover,  people  scatter 

rubbish and litter on the land and in the water. So, the four main areas of pollution can be vividly 

seen: air pollution, land pollution, water pollution and noise pollution. Badly polluted air can cause 

illness  and  even  death.  Dirty  land  is  not  suitable  for  growing  crops.  Poisoned  water  kills  all  the 

marine life. The introduction of motor vehicles has made modern life much noisier than ever before 

and it has declined the quality of life for people who live near airports and busy roads. 

         At  Moscow  State  University  of  Mechanical  Engineering  we  are  constantly  discussing 

the problem of environmental protection because transport may be considered as a major source of 

environmental  pollution. Every  car  consumes many  tons of  air.  Its  exhaust gases  contain dioxide 

which makes difficult  the emissions of  the earth’s heat  into  space. Higher  rates of  cancer and an 

increased  frequency  of  respiratory  problems,  including  asthma  are  among  the  health  impacts 

attributed to traffic related pollution. Because of the cars, many cities now are too noisy to live in. 

Although  noise  affects  different  people  in  different  ways,  it  causes  both  annoyance  and  health 

problems.  Examples  of  undesirable  physical  and  psychological  effects  include  faster  heart-beat, 

higher hormone production, development of mental disorder and nervous breakdowns. Noise may 

be considered as a cause of sleep disturbance, children’s disability to understand and concentrate. 

What scientists, engineers and car manufacturers have to do is to find ways of cleaning up the car. 

They are working hard at this problem. And there are some ways to solve it. 

         First of all, motorists should use unleaded petrol, fit catalytic converter and reduce fuel 

consumption.  If  everyone  did  that  it  would  make  a  big  impact  on  emission  levels.  Though,  it  is 

vivid that even the most refined car continues emitting carbon dioxide.  

        Then one of the best solutions is seemed to be the electric car. ‘Peugeot’ and ‘Citroen’ in 

France have produced an experimental car known as ‘Vert’ (‘green’ in French) which uses batteries 

for  urban  driving.  ‘Volkswagen’  is  experimenting  with  a  ‘Combicar’  which  can  switch  between 

electric and petrol power. ‘BMW’, ‘Ford’ and ‘Volvo’ are following a similar quest. 

         Another way is supposed to be the new ways of recycling cars at the end of their natural 

life. The vehicle  recycling process  is extremely  complicated:  there  are many parts  to be  recycled 

and  many  hazardous  materials  to  be  removed  but  the  recycling  of  the  cars  makes  environmental 

sense. 

         And  the  last  but  not  the  least  way  is  to  train  specialists  on  ecology  who  must  be 

responsible to find other effective ways of improving our environment. There is such a department 

at our Moscow State University of Mechanical Engineering, the students of which are investigating 

different  ecological  problems;  and  we  hope  that  they  will  contribute  greatly  to  environmental 

protection. 

         Thus, we have considered only some steps of protecting our environment but they must 

be  carried onward  to  save  life on  the planet not only  for  the  sake of  the present but  also  for  the 

future generations.  
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Учеными  мира  и  России  давно  проводятся  исследования  по  влиянию 

электромагнитного излучения. Основными источниками излучения являются: 

• Электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда); 

• Линии электропередач (городского освещения, высоковольтные); 

• Электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации); 

• Бытовые электроприборы; 

• Теле- и радиостанции (транслирующие антенны); 

• Спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны); 

• Радары; 

• Персональные компьютеры. 

Известно,  что  под  влиянием    не  нормированного  электромагнитного  поля  могут 

возникать  различные  нарушения  в  живом  организме  [1].  Экспериментальные  данные  как 

отечественных, так и зарубежных исследователей свидетельствуют о высокой биологической 

активности электромагнитных полей  (ЭМП)  во всех частотных диапазонах. Биологический 

эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в результате 

возможно  развитие  отдаленных  последствий,  включая  дегенеративные  процессы 

центральной  нервной  системы,  рак  крови  (лейкозы),  опухоли  мозга,  гормональные 

заболевания. Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беременных  (эмбрионов),  людей с 

заболеваниями  центральной  нервной,  гормональной,  сердечно-сосудистой  системы, 

аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом.  

  Целью  наших  исследований  явилось  изучение  влияния  электромагнитного  поля 

вышки сотовой связи, установленной на учебном корпусе агротехнологического факультета 

Томского сельскохозяйственного института  и вышек в зоне прямой видимости на удалении 

примерно в 200 метрах от западного торца здания. 

Влияние электромагнитного поля вышки сотовой связи исследовали на лабораторных 

мышах  весом  18-20  г.  Мыши  были  разбиты  на  2  группы:  контрольную  и  опытную  (по  5 

мышей  в  каждой).  Обе  группы  находились  на  обычном  рационе.  Контрольную  группу 

помещали  вне  зоны  действия  ЭМП.  Опытная  группа  находилась  в  аудитории  прямо  под 

базовой станцией сотовой связи – с одной стороны и зоне прямой видимости двух других, 

установленных на удалении примерно 200 м от западного торца корпуса. 

      Замеры    осуществляли  измерителем  плотности  потока  электромагнитной  энергии 

ПЗ-33.  В  помещении  контрольной  группы  уровень  плотности  потока  энергии  (ППЭ)  был 

нулевым,  в  то  время  как  в  помещении  мышей  опытной  группы  ППЭ  -    0,2  мкВт/см2. 

Длительность эксперимента - 4 месяца. 
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По  истечении  4  месяцев  с  начала  эксперимента  у  мышей  обеих  групп  исследовали 

морфологический состав крови и лейкограмму, т. к. содержание лейкоцитов, эритроцитов в 

крови любого организма является отражением функционального состояния организма. Было 

показано,  что  при  действии  электромагнитного  излучения  (ЭМИ)  произошла  перестройка 

морфологического состава крови (табл.1). 

  Состояние  морфологического  состава  крови  мышей  при  действии    

электромагнитного  поля  изменилось:  количество  лейкоцитов  в  контрольной  группе 

составляло   6,74 ± 1,92 109/мкл., в опытной количество лейкоцитов составило 4,52 ± 0,867 

109/мкл. Количество эритроцитов также изменилось: в контрольной группе  4,64 ± 0,68 1012  

/мкл., а в опытной   6,15 ± 0,25 1012  /мкл. 

Из представленных данных   видно,  что  содержание  лейкоцитов  у  животных, 

находившихся  под  воздействием  ЭМП    имеет  тенденцию  к  снижению,  хотя  известно,  что 

лейкоциты играют защитную роль. Количество эритроцитов  же достоверно увеличивается. 

Вероятно,  при  действии  ЭМП  усиливаются  окислительные  процессы  для  нормализации 

функционального состояния всех систем организма. 

     Интересные результаты получены при исследовании лейкограммы.  

Состояние  лейкограммы  мышей    при  действии  ЭМП:  в  опытной  группе  в  составе 

клеток периферической крови уменьшилось количество лимфоцитов - 61,0 ± 2,85 при 73,2 ± 

3,97 в контрольной группе; в опытной группе увеличилось количество моноцитов - 9,0 ± 0,93 

при 7,4 ± 1,71 в контрольной; количество сегментоядерных нейтрофилов в опытной группе 

увеличилось  -  16,6  ±  2,56,  при  их  количестве  в  контрольной  -  10,4  ±  1,3;  количество 

палочкоядерных нейтрофилов в опытной группе увеличилось - 8,8 ± 2,48,  при их количестве 

в контрольной - 5,0 ± 1,06. 

 
Рисунок 1 – Количество лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов периферической 

крови мышей 
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Учеными Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б., Уколовой М.А. установлено, что лейкограмма 

животных может служить инструментом для определения резистентности организма в целом 

[2]. Исходя из представленных данных можно узнать коэффициет резистентности организма 

контрольных и опытных мышей. 

Крезист.= кол-во лимфоцитов/кол-во сегментноядерных нейтрофилов; 

Крезист. контроля  =73,2/10,4=7; 

Крезист. опыта  = 61/16,6 = 3,2; 

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии ЭМИ на морфологический состав 

периферической крови мышей.  

-  в  нашем  эксперименте  под  действием  ЭМИ  у  животных  отмечена  выраженная 

тенденция к увеличению количества эритроцитов на фоне снижения количества лейкоцитов; 

-  при  исследовании  лейкограммы  выявлено  достоверное  снижение  количества 

лимфоцитов у опытных животных на фоне выраженной тенденции к увеличению количества 

сегментоядерных нейтрофилов; 

         -  коэффициент  резистентности  у  опытных  животных  в  2  раза  ниже,  чем  у 

контрольных. 
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Актуальность  темы.  В  настоящее  время  сложилась  напряженная  обстановка  с 

обеспечением  населения  России  доброкачественной  питьевой  водой.  Основным  критерием 

качества  питьевой  воды  является  ее  влияние  на  здоровье  человека.  Безвредность  воды 

обеспечивается отсутствием в ней токсичных и вредных для организма примесей. 

Одной из причин неудовлетворительного качества питьевой воды является массивное 

загрязнение поверхностных водоемов. 

Ежедневно туда сливаются тонны отходов промышленных предприятий, сточные воды 

с полей и из хозяйственно-бытовых и ливневых канализаций городов и мелких населенных 

пунктов.  Исследования  последних  лет  показали,  что  каждая  четвертая  проба  воды  из 

водоемов не отвечает  гигиеническим нормам  по санитарно-химическим характеристикам и 

каждая  третья  -  по  микробиологическим  показателям.  Вода  большинства  поверхностных 
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источников  водоснабжения  характеризуется  умеренным  и  высоким  уровнем  загрязнения. 

Приоритетными  загрязнителями  на  протяжении  многих  лет  остаются  органические 

соединения,  взвешенные  вещества,  нефтепродукты,  фенолы,  тяжелые  металлы  и  др.  Среди 

возбудителей  заболеваний  из  воды  водоемов  чаще  всего  выделяются  сальмонеллы, 

энтеровирусы  и  др.  Результаты  мониторинга  качества  поверхностных  вод  в  местах 

водозаборов  питьевых  водопроводов  г.  Новосибирска  свидетельствует  о  том,  что  в 

настоящее  время  концентрации  приоритетных  вредных  химических  веществ  уже 

приближается  к  предельно-допустимым,  а  в  некоторых  случаях  даже  превышают  их.  При 

таком положении резко  усложняется возможность получения качественной питьевой воды, 

так как существующие водопроводные очистные сооружения практически не обеспечивают 

барьерную функцию  по отношению  к техногенным химическим веществам, они транзитом 

поступают в питьевую воду. 

Сегодня  практически  все  поверхностные  водоисточники  по  уровню  загрязнения 

приблизились  к  3  классу  качества,  а  по  международной  классификации  -  к  4-5,  при  этом 

состав очистных сооружений и технология очистки воды остаются неизменными. 

Традиционная  технология  подготовки  питьевой  воды(  коагуляция  —  отстаивание  — 

фильтрование  -  обеззараживание),  которая  применяется  на  водопроводных  станциях  с 

речными  водозаборами,  рассчитана  на  доведение  природной  воды  до  требований питьевой 

согласно  действующему  ГОСТу,  лишь  при  условии  общей  низкой  загрязненности  воды  и 

прежде  всего  токсичными  элементами.  В  условиях  высокой  антропогенной  и  техногенной 

нагрузки на водоемы очистные сооружения водопроводных станций не всегда в  состоянии 

довести качество питьевой воды до требований ГОСТа. 

Следующая  важная  проблема  качественного  водоснабжения  -  это  практически 

повсеместное  ухудшение  санитарно-технического  состояния  распределительных 

водопроводных сетей, что является причиной вторичного загрязнения в них питьевой воды. 

Приведенная  картина  состояния  водоснабжения  и  качества  питьевой  воды 

свидетельствует  о  том,  что  каждый  из  нас  ежедневно  подвергается  опасности  со  стороны 

обычной  воды  из-под  крана.  Этот  факт  не  вызывает  сомнения  в  необходимости 

дополнительной ее очистки, которая соответствовала бы не только ГОСТу, но и требованиям 

каждой клетки нашего организма 

Цель  работы:  Разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  системы  контроля 

качества питьевой воды в г. Новосибирске. 

Задачи: 

1.  Санитарная  характеристика  реки  Обь  и  Обского  водохранилища,  как 

источников централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения населения. 

2.  Гигиеническая оценка воды. 

3.  Проведение  ретроспективного  анализа  состояния  питьевого  водоснабжения  г. 

Новосибирска  с  последующим  ранжированием  муниципальных  районов  по  качеству  и 

количеству  нестандартных  проб  питьевой  воды  и  выявлением  приоритетных  районов  для 

динамического исследования. 

4.  Разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  системы  контроля  качества 

питьевой воды в г. Новосибирске. 

Объект исследования: Река Обь и Обское водохранилище. 
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Методы  исследования:  Основные  теоретические  исследования  проводились  с 

применением  системного  подхода,  имеющихся  и  модифицированных  нами  методов 

генетической  территориальной  оценки  поверхностных  и  подземных  водных  объектов  по 

природному  потенциалу  самоочищения  воды,  антропо-  техногенной  нагрузки  на  ее 

самоочищающую способность, санитарно- гигиенической сезонности, токсической нагрузки 

водного фактора на здоровье населения, теории гигиены по нормированию факторов среды, 

теории санитарно-токсикологического моделирования, теории семиотики. 

Выводы:  В  большинстве  случаев  мы  жертвы  «вторичного»  загрязнения  воды  в 

трубопроводной  сети.  Сделав  анализ  воды  в  санэпидемстанции,  можно  обнаружить  массу 

интересных,  но  весьма  неприятных  моментов.  Что  же  делать?  Выход  пока  только  один  — 

самостоятельно  заботиться  о  собственном  здоровье  и  безопасности,  включившись  в 

кампанию по очистке воды для себя и своей семьи. 
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Главной  темой  доклада  является  оценка  влияния  поверхностно-активных  [1]  веществ 

на  экологическую  обстановку  города  Минска,  на  основе  данных  опыта  по    определению 

пенообразования и устойчивости пены. 

Целью  работы  является  экспериментальное  исследование  влияния  жёсткости  воды  на 

пенообразование  и  устойчивость  пены  [2,3].  Для  более  полного  и  точного  ответа  был 

проведен  опыт  при  использовании  поверхностно-активных  веществ  разного  вида 

(анионактивных, катионактивных, амфотерных). 

В  работе  были  рассмотрены  вопросы  о  влиянии  поверхностно-активных  веществ  на 

пенообразование.  Проведя  опыт,  можно  дать  оценку  загрязнения  сточных  вод  районов 

города Минска. 

Методика:  Для  опыта  использовались  равные  объёмы  воды  и  к  ним  добавлялись 

равные объёмы ПАВ; измерения проводились при одинаковой (комнатной) температуре всех 

веществ, одинаковой концентрации ПАВ. Для исследования   использовались промысловые 

ПАВ,  которые  входят  в  состав  обычных  веществ.  Образцы  воды  были  взяты  в  5  районах 

города Минска: Московском, Заводском, Октябрьском, Фрунзенском и Центральном. В ходе 

опыта внимание обращалось на  сравнение высоты, объёма пены и время её полураспада,  а 

также на наличие в пенах осадка [4].  

Результаты:  В  качестве  анионактивных  ПАВ  было  взято  мыло.  В  образцах  воды 

Московского  и  Фрунзенского  районов  пузырьки  пены  имеют  большие  размеры,  чем  в 

образцах  Заводского  района.  Объём  пены  отличается.  В  образцах  воды  с  Московского 

района  образуются  хлопья  белого  цвета,  что  свидетельствует  о  высокой  жесткости  воды. 

Итоги данной части исследований показали, что жёсткость воды в Московском районе выше 

и  это  сильно  влияет  на  пенообразование  и  устойчивость  пены  при  использовании 

анионактивного ПАВ. 

В качестве катионактивних ПАВ был взят ополаскиватель для белья. Во всех случаях 

пена  не  очень  большого  объёма.  В  образцах  Фрунзенского  района  имеются  хлопья. 
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Результаты этой части опыта показали, что жёсткость воды действует на пенообразование и 

устойчивость пены для катионактивных ПАВ. 

В качестве амфотерных ПАВ был взят желатин. В образцах воды Московского района 

образуется  малый  объём  пены  и  мутные  растворы.  Во  всех  случаях  образовалась  пена 

небольшого объёма, но более устойчивая чем в предыдущих опытах [5].  

Выводы: В результате исследования худшими свойствами образования и устойчивости  

пены  обладали  образцы  Фрунзенского  и    Московского  районов,  умеренными  свойствами  

Октябрьский район, а лучшими - Центральный и Заводской. 

Из  всего  следует,  что  сточные  воды    Московского  и  Фрунзенского  районов  наиболее 

опасны, так как там возможно содержание наибольшего количества нерастворенных ПАВ, а 

так как поверхностно-активные вещества способны накапливаться и окисляться, это может 

нанести вред  населению, проживающих в этих районах. 

Октябрьский,  Центральный  и  Заводской  районы  наименее  опасны  для  населения,  но 

это  полностью  не  защищает  их  от  таких  загрязнений,  потому  как  качество  воды  может 

измениться,  ведь  на  загрязнение  сточных  вод  влияют  не  только  поверхностно-активные 

вещества, но и другие токсиканты.  
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Белые  грибы  –  считаются  самыми  популярными  и  одними  из  лучших  по  своим 

вкусовым  качествам  грибов.  Белые  грибы,  как  и  многие  другие  виды  грибов  не 

культивируются по причине нерентабельности этого процесса [1]. 

Они  также  помогают  бороться  с  онкологическими  заболеваниями,  обладают 

противоинфекционными,  ранозаживляющими,  противоопухолевыми  и  тонизирующими 

свойствами,  являются  наиболее  сильными  природными  сорбентами,  впитывая  в  себя 

огромные количества токсичных веществ [2]. 
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Для подробного исследования физико-химических и биологических свойств белков,  а 

также  для  изучения  их  химического  состава  и  структуры  непременным  условием  является 

получение  белковой  фракции  из  природных  источников  в  химически  чистом,  гомогенном 

состоянии.  Для  получения  из  биологического  материала  белков  в  чистом,  гомогенном 

состоянии  применяют  различные  детергенты,  способствующие  расщеплению  белок-

липидных комплексов и разрыву белок-белковых связей [4].  

Поэтому  целью  исследования  было  изучить  эффективность  различных  экстракций 

белковой фракции из разных регенеративных тканей Boletus edulis. 

Для выделения белков применяли следующие виды детергентов: 

1.  0,05М Фосфатный буфер.  

2.  1% TritonX-100. Способствует улучшению растворимости белка и в отличие от 

мочевины,  не  влечет  за  собой  их  денатурацию.  Сохраняются  вторичная  и  третичная 

структура белков, а в ряде случаев их биологическая активность [3]. 

3.  4%  Tween-80.  Янтарная  вязкая  жидкость,  хорошо  растворима  в  воде, 

антибактериальной активностью не обладает или в очень малой степени. Используется для 

фракционирования тканей клеточных культур. 

4.  2%  додецил  сульфат  натрия  (ДСН).  Солюбилизирует  белки  и  создает  на  них 

отрицательный заряд [3]. 

5.  4 М мочевина. Денатурирует белки. 

После  достижения  полной  экстракции  белков,  т.е.  перевода  белков  в  растворенное 

состояние,  определяли  эффективность  экстракций.  Для  этого  эффективность  экстракции 

определяли по количеству в образце белка методом Бредфорда [3]. 

В  результате  проведенных  исследований  по  количественной  оценке  методов 

экстракции  биологически  активных  веществ  из  тканей  Boletus  edulis,  можно  сделать 

следующие выводы: 

1. Установлено, что в ножке белого гриба наибольшее количества белка было выделено 

с помощью экстракций 4% Tween-80 и 4 М мочевиной, концентрация белка равна 7,57 мг/мл 

и  5,17мг/мл  соответственно.  Наименее  эффективными  видами  экстракции  стали  0,05М 

фосфатный буфер (3,57 мг/мл), 2% ДСН (1,23 мг/мл), 1% TritonX-100 (0,85 мг/мл). 

2.Из шляпки белого гриба наибольшее количество белка было экстрагировано 0,05 М 

фосфатным  буфером,  где  концентрация  белка  была  равна  6,13  мг/мл.  Остальные  виды 

экстракции, имели концентрацию белка, приблизительно, на одном уровне: 1% TritonX-100 

(1,17 мг/мл), 4% Tween -80 (1,39 мг/мл), 2% ДСН (1,28 мг/мл), 4 М мочевина (1,81 мг/мл). В 

результате  исследований  можно  сказать,  что  наиболее  эффективным  детергентом  в 

выделение белка из шляпки белого гриба является 0,05 М фосфатный буфер. 

3.В  споровой  части  шляпки  наибольшая  концентрация  белка  была  определена  с 

помощью  экстракций  0,05  М  фосфатным  буфером  и  4М  мочевиной.  Концентрация  белка 

составляла 7,84 мг/мл у 0,05 М фосфатного буфера и 8,11 мг/мл у 4М мочевины. Остальные 

виды  экстракции  имели  концентрацию  белка:  2%  ДСН  (0,53  мг/мл),  1%  TritonX-100  (2,13 

мг/мл),  4%  Tween  -80  (2,56  мг/мл).  Соответственно  наиболее  эффективными  видами 

экстракции  в  определении  концентрации  белка  из  споровой  части  гриба  являются  0,05  М 

фосфатный буфер и 8,11 мг/мл у 4М мочевина. 
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Таким образом,анализируя все 4 вида экстракциибелков из разных тканей белого гриба, 

можно  сделать    заключение,  что  фосфатный  буфер  и  мочевина  являются  самыми 

эффективными в выделении белка по сравнению с другими детергентами. 
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Современная  урбанизация,  возрастающее  техногенное  «давление»  на  окружающую 

среду  неизбежно  приводят  к  возрастанию  экологического  риска  для  населения 

промышленных  городов.  Минск  является  крупным  промышленным  центром  республики,  в 

котором  находится  более  1300  предприятий  и  большое  количество  транспортных  средств, 

осуществляющих загрязнение атмосферного воздуха города [1,2].  

Динамика выбросов  загрязняющих веществ возросла  за последние пять лет,  в  связи с 

этим  актуально  изучить  мнение  населения  города  Минска  об  экологическом  состоянии 

города [3].  

Целью  данного  исследования  было  провести  анкетирование  среди  жителей  города 

Минска  для  определения  их  заинтересованности  и  информированности  в  экологическом 

состоянии города. 

Было проведено анкетирование рандомизированной группы жителей города Минска в 

количестве  100  человек  с  помощью  специально  модифицированной  эколого-

ориентированной  анкеты,  которая  включала  в  себя  18  различных  вопросов.  Результаты 

анкетирования обработаны статистически [4]. 

В анкетировании приняло участие 100 человек. Из них было женщин 74% , мужчин – 

26%. В данной группе преобладали люди в возрасте до 24 лет – 76%. Участвующих в опросе 

из  возрастной  группы  25-29  лет  было  4%,  30-39  лет  –  12%,  40-49  лет  –  4%.  Старшая 

возрастная группа (50 лет и более) составила 4%.  

По  социальному  положению  наблюдалось  следующее  распределение:  учащиеся  и 

студенты – 72%, служащие – 14%, инженерно-технические работники – 8%, рабочие – 6%.  



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 72 ~ 
 

Анкетируемые  проживали  в  районах:  Московский  –  28%,  Октябрьский  –  20%, 

Первомайский – 16%, Фрунзенский – 10%, Советский – 8%, Партизанский и Заводской по 

6%, Центральный – 4%, Ленинский – 2%.  

Отвечая  на  предложенные  вопросы,  42%  респондентов  отметили,  что  считают 

экологическое  состояние  города  Минска  не  хуже,  чем  других  промышленных  центров 

республики;  30%  оценили  экологическое  состояние  города  как  удовлетворительное  и  28% 

расценили экологическое состояние города как неудовлетворительное. 

По результатам проведенного анкетирования следует, что значительное количество из 

опрошенных  жителей  испытывали  достаточно  сильную  тревогу  по  поводу  состояния 

окружающей среды – 62%, 18% анкетируемых ответили, что состояние окружающей среды 

их мало беспокоит, 20% –  не задумывались об этом. 

Экологический  дискомфорт  у  жителей  вызывали  такие  факторы  как  шум  (36% 

ответов),  качество  питьевой  воды  (32%),  организация  мест  для  выгула  собак  (38%), 

загазованность  вредными  веществами  и  санитарное  состояние  дворовой  территории, 

подъездов (30%) [4]. 

Жителей  города  Минска  больше  всего  беспокоили  качество  питьевой  воды  (68% 

ответов), состояние атмосферного воздуха (62%) и засоренность территории города (58%). 

Большинство  из  опрошенных  минчан  –  56%  ответили,  что  практически  не  получали 

оперативной  информации  о  состоянии  окружающей  среды,  32%  считали,  что  оперативная 

информация  поступала  время  от  времени  и  12%  достаточно  регулярно  получали 

информацию о состоянии окружающей среды. 

Данное анкетирование дало понять, что большая часть из опрошенных жителей города 

Минска  –  54%  частично  доверяет  официальным  данным  об  уровнях  загрязнения 

атмосферного воздуха и питьевой воды, 20% – обычно доверяет официальным данным, 14% 

–    обычно  не  доверяют  официальным  данным  и  12%  –  затруднились  ответить  на  данный 

вопрос. 

Минчане достаточно серьезно беспокоятся о своем здоровье и здоровье своих близких: 

40%  попытались  бы  переехать  с  семьей  в  другой  город,  если  бы  получили  информацию  о 

том,  что  плохое  самочувствие  зависит  от    неблагоприятной  экологической  ситуации  в 

городе, 30% включились бы в экологическое движение, 4% заняли бы пассивную позицию и 

26% затруднились ответить на данный вопрос. 

Большинство жителей связывают надежды на улучшение экологической обстановки с 

ужесточением  ответственности  за  экологические  нарушения  –  82%,  с  повышением 

экологической  добросовестности  руководителей  промышленных  предприятий  –  58%  и  с 

активным участием самих жителей города в решении экологических проблем – 46 % [5]. 

Проведенное  исследование  показывает,  что  большинство  жителей  города 

заинтересованы  в  экологическом  благополучии  города,  нуждаются  в  более  доступной  и 

профессионально  грамотной  информации  по  этим  вопросам.  Стоит  обратить  внимание  на 

факторы,  которые  вызывают  экологический дискомфорт  у  жителей  города,  такие как  шум, 

качество  питьевой  воды,  организация  мест  для  выгула  собак  и  загазованность  вредными 

веществами  воздушного  бассейна  столицы.  Обеспокоенность  минчан  этими  факторами 

связана  с  беспокойством  о  своем  здоровье  и  здоровье  близких  им  людей.  Данное 

исследование  показывает,  что  имея  достаточную  информацию,  жители  Минска  могли  бы 

включиться в экологическое движение и активно помогать своему городу. 
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Актуальность. К особенностям условий труда в сельской местности относятся: частая 

смена  рабочих  операций,  ведение  работы  на  значительных  расстояниях,  особенности 

физической нагрузки, особый временной режим работы, особенности механизации сельского 

труда, пыль, шум, вибрация. В Республике Беларусь в сельской местности проживает 28-30% 

населения страны. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) относится 

к  экологически  обусловленной  патологии  и  отражает  умеренную  степень  зависимости  от 

окружающей  среды.  Отмечается  [1],  что  доля  влияния  условий  труда  в  формировании 

заболеваемости с ВУТ работающих может колебаться от 15-20 до 50% и более.  В этой связи 

возникает настоятельная необходимость изучения роли отдельных факторов и их комплексов 

в возникновении заболеваний, влекущих временную утрату трудоспособности. Особое место 

в теории и практике здравоохранения в последние годы занимают факторы здоровья, риска, 

т.е.  явления  повседневной  жизни,  образа  жизни  человека,  которые  способствуют 

укреплению здоровья и, наоборот, ухудшению здоровья населения. Прогнозирование риска 

возникновения  заболеваний  с  временной нетрудоспособностью  и  разработка  рекомендаций 

по  ее  первичной  профилактике  имеет  большое  значение  для  социально-экономического, 

экологического  благополучия  страны,  службы  здравоохранения,  где  приоритетность 

профилактической  медицины  будет  в  ближайшее  время  безусловной,  т.к.  она  при 

значительно  более  высокой  эффективности  требует  меньших  экономических  затрат,  чем 

вторичная профилактика[2]. 
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Труд сельскохозяйственных рабочих характеризуется тем, что большинство основных 

работ проводится в поле, на открытом воздухе, с ранней весны до поздней осени и частично 

зимой.  При  этом  на  работающих  постоянно  воздействует  комплекс  метеорологических 

факторов,  интенсивность  которых  определяется  климатической  зоной,  временем  года  и 

погодными условиями. 

Сезонность  и  конкретная  срочность  работ  в  земледелии  и  животноводстве 

обусловливают  неравномерность  нагрузок  сельскохозяйственных  рабочих  в  течение  года, 

создавая  большое  напряжение  в  отдельные  периоды.  С  продвижением  земледелия  в 

северные районы эта особенность становится еще более выраженной. Важной особенностью 

сельскохозяйственного труда является частая смена рабочих операций, выполняемых одним 

и  тем  же  лицом,  что  особенно  выражено  в  полеводстве.  К  особенностям  труда  в  сельском 

хозяйстве  относится  также  ведение  работ  на  больших  пространствах,  что  сопровождается 

значительной  тратой  энергии  на  преодоление  расстояний  от  места  жительства  к  месту 

работы. 

Цель  работы.  Провести  углубленный  анализ  заболеваемости  с  временной  утратой 

трудоспособности  (ВУТ)  лиц,  занятых  в  Коллективном  унитарном  предприятии 

сельскохозяйственного  производства  (КУПСХП)  «Овсейский»  Верхнедвинского  района 

Витебской области Республики Беларусь за период с 2006 по 2010 гг. 

Объекты  и  методы  исследования.  Объектом  исследования  была  информация  о  числе 

случаев  заболеваемости  с  ВУТ  и  численности  работающих,  полученная  из  «Отчетов  о 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности» (форма 16 ВН) лиц, работающих в 

КУПСХП  «Освейский».  В  работе  были  использованы  следующие  методы:  расчет 

экстенсивных  коэффициентов;  расчет  коэффициентов  заболеваемости  с  ВУТ;  расчет 

доверительных интервалов для коэффициентов        заболеваемости с ВУТ и дней временной 

нетрудоспособности  (ВН);  анализ  достоверности  различий  показателей  заболеваемости  в 

конце  изучаемого  периода  по  сравнению  с  началом;  расчет  показателей  дней  временной 

нетрудоспособности  по болезни; качественная оценка общих показателей ВН. 

Результаты и обсуждение.               Первые ранговые места в структуре заболеваемости с 

ВУТ  среди  лиц,  работающих  в    КУПСХП  «Освейский»,  за  изучаемый  период    занимали 

следующие  причины  нетрудоспособности:  болезни  верхних  дыхательных  путей  (43,2%); 

уход  за  ребенком  (10,2%);  травмы  (8,2%);  болезни  опорно-двигательного  аппарата  (5,9%); 

артериальная гипертензия (1,5%). 

На  основании  информации  о  числе  случаев  заболеваемости  с  ВУТ  по  основным 

причинам  и  числе  работающих  в  КУПСХП  «Освейский»  за  изучаемый  период  были 

рассчитаны  показатели  заболеваемости  с  ВУТ  по  причинам  нетрудоспособности, 

занимающим  первые  ранговые  места  в  структуре  заболеваемости  с  ВУТ  в  КУПСХП 

«Освейский»  и  доверительные  интервалы  к  рассчитанным  показателям.  Был  проведен 

сравнительный  анализ  значений  показателей  заболеваемости  по  выделенным  причинам 

нетрудоспособности в конце изучаемого периода по сравнению с началом.  

Выявлены  достоверные  различия  в  показателях  заболеваемости  с  ВУТ  в  сторону 

увеличения  по  следующим  причинам  нетрудоспособности:  болезни  верхних  дыхательных 

путей  (p<0,05,  t=2,1),  артериальная  гипертензия  (p<0,05,  t=2,6),  уход  за  больными  (p<0,01, 

t=4,5).    Следует  отметить,  что  в  изучаемом  коллективе  в  зависимости  от  года  наблюдения 

число женщин, работающих на КУПСХП, составляло от 30 до 50%, что и обусловило рост 
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потери  временной  нетрудоспособности  по  причине  ухода  за  больными.  Следует  отметить 

наличие достоверных различий  в показателях заболеваемости в ВУТ в сторону снижения по 

причине  получения  травм  (p<0,01  ,t=3,3),  что  свидетельствует  о  соблюдении  техники 

безопасности  и  проведении  профилактических  мероприятий  в  коллективе.  В  2008  году 

отмечен рост заболеваемости по причине болезней опорно-двигательного аппарата, которые 

были  выявлены    в  основном  у  механизаторов.  Модернизация  машинно-тракторного  парка 

позволила снизить этот показатель к 2010 году, поэтому  выявлены достоверные различия в 

сторону  снижения  заболеваемости  с  ВУТ  по  этой  причине  нетрудоспособности  в  конце 

изучаемого периода по сравнению с началом. 

Для  качественного  анализа  заболеваемости  с  ВУТ  были  рассчитаны  показатели  дней 

ВН  за  изучаемый  период.  Показатели  дней  ВН  являются  одним  из  основных  показателей, 

характеризующих уровень и степень заболеваемости с ВУТ. Результаты расчета показателей 

дней  ВН  по  болезни  по  основным  причинам  нетрудоспособности,  занимающими  первые 

ранговые  места  в  структуре  заболеваемости,  а  также    доверительные  интервалы  к  ним. 

Проведен сравнительный анализ показателей ВН в конце изучаемого периода по сравнению 

с  началом.  Отмечены  высокие  показатели  дней  ВН  по  причине  заболеваний  болезнями 

верхних дыхательных путей (200,7±12,3) % в 2006 году, (301,2±13,1) % – в 2010 году 

Выявлены достоверные различия  в сторону увеличения в показателях дней ВН в конце 

изучаемого периода по сравнению с началом по следующим причинам нетрудоспособности: 

болезни  верхних  дыхательных  путей  (p<0,01,  t=5,71),  артериальная  гипертензия  (p<0,01, 

t=9,35), уход за больным (p<0,01, t=6,32); в сторону снижения – по причине болезней опорно-

двигательного аппарата(p<0,01, t=5,73). В показателях дней ВН по причине получения травм 

достоверных различий не выявлено (p>0,05, t=1,55). 

Анализ  динамических  рядов  заболеваемости  с  ВУТ  проводился  с  использованием 

методов  выравнивания  ряда  по  параболе      первого  порядка  и  экспоненциального 

сглаживания по скользящей средней. Использование метода экспоненциального сглаживания 

по  скользящей  средней  позволило  выявить  неустойчивую  тенденцию  к    росту  (R2  =0,49, 

А1=1,9%)  заболеваемости    с  ВУТ  по  причине  болезни  верхних  дыхательных  путей, 

неустойчивую тенденцию к росту заболеваемости с ВУТ по причине болезни артериальной 

гипертензией (R2 =0,41, А1= 0,2%), неустойчивую тенденцию к  снижению (R2 =0,54, А1= -

1,02%) по причине получения травм. Анализ динамического ряда заболеваемости с ВУТ лиц, 

занятых  на  КУПСХП  «Освейский»  по  причине  ухода  за  больным,  проведенный  с 

использованием  выравнивания  ряда  по  параболе  первого  порядка  выявил  устойчивую 

тенденцию к росту за изучаемый период (R2 =0,7, А1= 1,11%). 

Для  качественной  оценки  общих  показателей  ВН  по  болезни  использовалось 

интегральная  шкала  Ноткина  [3].  Было  рассчитано  число  болевших  лиц  за  изучаемый 

период, заболеваемость с ВУТ в целом по предприятию и число дней ВН по предприятию за 

каждый год изучаемого периода. 

Проведенная  качественная  оценка  общих  показателей  ВН  на  КУПСХП  «Освейский» 

выявила,  что  за  годы  наблюдений  уровень  показателей  ВН  характеризовался    как  очень 

высокий  кроме  2008  года,  в  котором  отмечено  снижение  заболеваемости  по  причине 

получения травм и болезней опорно-двигательного аппарата.  

Выводы.      Так    как  большая  часть  населения  Республики  Беларусь  проживает  в 

сельских  районах,  основной  целью  отечественного  здравоохранения  является  создание 
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системы  доступной  и  качественной  медицинской  помощи  для  сохранения  и  укрепления 

здоровья  граждан. За последние  годы в  стране проведены реконструкция и переоснащение 

организаций  здравоохранения,  созданы  республиканские  научно-практические  центры, 

внедрены современные медицинские технологии, подготовлены высококвалифицированные 

медицинские кадры. Цель анализа заболеваемости с ВУТ выявление причин, обусловивших 

повышенные уровни заболеваемости на основе определения закономерностей формирования 

уровней трудопотерь у работающих, изучения роли условий труда и других факторов риска 

и их влияния на показатели ВН. В последнее время важное значение приобретает решение 

вопросов  профилактики  заболеваний  на  основании  исследования  механизмов 

взаимодействия организм - окружающая среда с учетом реальной ситуации. В свою очередь 

различные  эколого-гигиенические  ситуации  требуют,  в  зависимости  от  целей  и  характера 

исследования,  дифференцированных  методических  подходов,  каждый  из  которых  не 

является  универсальным,  имеет  собственное  назначение  и  область  применения. 

Систематизация  методических  подходов  с  приведением  количественных  характеристик  в 

единую систему для дальнейшего анализа и обобщения позволит дать объективную оценку 

показателям состояния здоровья работающих, обосновать превентивные и оздоровительные 

меры 
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Актуальность  темы.  Каждый  регион  характеризуется  комплексом  промышленных 

предприятий,  минеральным  составом  гидросферы.  Химические  элементы  играют  важную 

роль  в  биохимических,  физиологических  процессах  организма,  поэтому  задача  изучения 

региональных особенностей и их накопление в организме, а так же воздействие на здоровье 

человека, чрезвычайна актуальна. 

Минералы  вместе  с  водой  обеспечивают  постоянство  осмотического  давления 

клеточных  и  внеклеточных  жидкостей,  кислотно-щелочного  равновесия,  процессов 

всасывания,  секреции,  кроветворения,  костеобразования,  свертывания  крови,  определяют 
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состояние  водно-солевого  обмена;  без  них  были  бы  невозможны  функции  мышечного 

сокращения,  нервной  проводимости,  внутриклеточного  дыхания.  Большое  значение  имеют 

минеральные вещества для образования и формирования белка. Микроэлементы действуют в 

организме  путем  вхождения  в  той  или  иной  форме  и  в  незначительных  количествах  в 

структуру биологически активных веществ, главным образом ферментов. 

Цель  работы:  Изучить  влияние  минерального  состава  питьевой  воды  на  здоровье 

населения. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  природный  минеральный  состав  питьевой  воды  на  территории 

Новосибирской области 

2.  Изучить  влияние  минерального  состава  питьевой  воды  на  состояние  здоровья 

населения. 

Материалы и методы исследования: анализ и обобщение данных научной литературы. 

Результаты  исследования.  Основными  проблемами  в  сфере  гигиены  водоснабжения 

являются  неудовлетворительное  качество  воды  подземных  источников  отсутствие  на 

водопроводах (особенно в сельской местности) необходимых водоочистных сооружений. По 

данным  Роспотребнадзора  Новосибирской  области  более  150  тысяч  человек  употребляют 

питьевую воду с содержанием марганца и железа в концентрациях, превышающих 5 ПДК. 

Подземные  воды  как  источники  питьевого  водоснабжения  населения  почти  на  95% 

территории  Новосибирской  области  имеют  неблагоприятные  санитарно-гигиенические 

свойства.  Приоритетными  факторами  риска  качества  подземных  вод  являются  высокая 

минерализация  (более 1000мг/дм3), жесткость  (более 7мг/дм3), концентрация ионов натрия 

(гигиенический  норматив  170мг/дм3),  железа  (более  0,3мг/дм3),  бора  (более  0,1мг/дм3),  а 

также повышенная щелочность воды и дефицит ионов фтора. 

В Новосибирской области к районам опасным для здоровья населения по содержанию в 

подземных  питьевых  водоисточниках  комплекса  перечисленных  показателей  относятся  10 

районов: Усть-Таркский, Венгеровский, Барабинский, Чановский, Кочковский, Карасукский, 

Татарский,  Красноозерный,  Куйбышевский  и  Чистозерный.  Районами  повышенного  риска 

для  здоровья  населения  являются  Ордынский,  Баганский,  Болотнинский,  Здвинский, 

Купинский,  Убинский,  Каргатский,  Чулымский  и  Черепановский.  К  районам  риска  - 

Доволенский,  Маслянинский,  Новосибирский,  Колыванский,  Коченевский,  Сузунский, 

Северный, Тогучинский, Мошковский и Кыштовский. 

Общая  неинфекционная  заболеваемость  по  обращаемости  выше  во  всех  возрастных 

группах  населения,  проживающего  на  «опасной  территории»  Новосибирской  области.  При 

этом у детского населения чаще встречаются более высокие уровни болезней имеющих связь 

с  водным  фактором:  крови  и  кроветворных  тканей,  системы  кровообращения,  органов 

пищеварения и мочеполовой системы. 

Нарушение  минерального  состава  питьевой  воды  является  фактором  риска  развития 

целого  ряда  патологических  состояний,  ухудшает  состояние  здоровья  населения, 

проживающего  на  территориях  неблагоприятных  по  химическому  составу  питьевой  воды. 

Для  устранения  неблагоприятного  действия  на  организм  минеральных  солей  и 

микроэлементов  и  улучшения  качества  питьевой  воды  необходимо  внедрение  комплекса 

гигиенических,  санитарно-технических,  административных  мероприятий  по  созданию 

благоприятных условий  водопользования населения. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 78 ~ 
 

 

Список литературы 

1. Бержец В.М., Хлгатян С.В., Федорова В.А., Ломовцев А.Э., Гельштейн В.С., Петрова 

Н.С.  Качество  питьевой  воды  и  аллергические  заболевания  у  населения  Тульской  области. 

Иммунопатол.. Алергол.. Инфектол. – 2002. – №3. – С. 62 – 66. – Реф. В: РЖ БИОЛОГИЯ. – 

2003–05 В134 

2.  Борзунова  Е.А.  Оценка  влияния  качества  питьевой  воды  на  здоровье  населения/ 

Борзунова Е.А., Кузьмин С.В., Акрамов Р.Л., Киямова Е.Л. //Гигиена и санитария. – 2007. – 

№3. – С. 32 – 34. 

3.  Веселова  А.К.,  Глазкова  Т.М.,  Меркулова  Л.К.,  Федотова  Г.П.  Влияние  качества 

питьевой воды на заболеваемость населения Ярославля //Гигиена и санитария. – 1999. - №6. 

С. 11 – 13 

4.  Государственный  доклад  «О  санитарно-эпидемиологической  обстановке  в 

Российской  Федерации  в  2010  году»  О  санитарно-эпидемиологической  обстановке  в 

Российской Федерации в 2010 году (Руководитель Онищенко Г. Г.) и Федеральным центром 

гигиены  и  эпидемиологии  Роспотребнадзора  (Главный  врач  Верещагин  А. 

И.).Ответственные  за  выпуск  Н.  Е.  Акопова,  А.  Э.  Петров  Редакторы  Н.  В.  Кожока,  Л.  С. 

Кучурова,  Е.  В.  Николаева  Верстка  А.  А.  Григорьев,  Г.  И.  Климова,  Е.  В.  Ломанова  

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 

человека, стр 49-50 

5. Ермаченко Л.А., Методические пособие под редакцией заслуженного врача РСФСР 

кандидата медицинских наук Подуновой Л.Г., Атомно-абсорбционный анализ в  санитарно-

гигиенических исследованиях, Москва, 1997, 7-10 стр.) 

6. Железо в воде и его удаление [Электрон. ресурс]. – www.water.ru 

7.  Захарова  Э.А.,  доцент,  канд.хим.  наук  Инверсионная  вольтамперометрия, 

методические  указания  и  практическое  руководство  по  физической  химии,  Томский 

политехнический университет, Томск, 7-10 стр. 

8.  Коковкин  В.В.,  Сухоруков  Ф.  В.  ,  Шуваева  О.  В.,  Белеванцев  В.И.,  Малкова  В.И., 

Страховенко В.Д, Щербов, Б.Л. Химический состав источников питьевых вод Прибайкалья 

как  фактор  риска  повышенной  заболеваемости  местного  населения  //Сибирский 

экологический журнал. – 2008. – №4. – С. 61 – 63 

9. Мазаев В.Т. Контроль качества воды/ Мазаев Валерий Тихоновия, Шлепнина Тамара 

Георгиевна, Мандрыгин Владимир Иванович. –М.: Колос – 1999. – С.21– 41 

10. Морозова Е.В., Авдеева Т.Г.. Влияние состава питьевой воды на состояние здоровья 

детей [Электрон. ресурс]. – 2006 – www.o8ove.ru 

11.  Мосин  О.В.  Вода,  которую  мы  пьём  [Электрон.  ресурс].  –  2003.  – 

www.o8ove.ru/article/dwater 

12. Оцинкованные трубы в скважине [Элетрон. ресурс]. – 2009 – www.aquaexert.ru 

13. Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И., Монисов А.А. и др. Итоги и перспективы научных 

исследований  по проблеме  экологии  человека  человека  и  гигиены  окружающей  среды. М., 

2001. – С. 97–105. 

14.  Ревич  Б.А.,  Фвалиани  С.Л.,  Тихонова  Г.И.  Окружающая  среда  и  здоровье 

населения: Региональная экололгическая политика. М.: ЦЭПР, 2003. – 149 с. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 79 ~ 
 

15.  Рылова  Н.В.  Влияние  минерального  состава  питьевой  воды  на  здоровье  детей. 

//Гигиена и санитария. – 2005. – №1. – С. 45–46. 

16.  Рылова  Н.В.  Прогнозирование,  ранняя  диагностика  и  коррекция 

гастродуоденальной патологии у детей, употребляющих сильноминерализованную питьевую 

воду с высоким содержанием сульфатов:  автореф. Дис. на  соиск. уч.  степ.  канд. мед. наук. 

Казан. мед. ун-т, Казань, 2002. – 20 с. – Реф. В: РЖ БИОЛОГИЯ 2003–10 В125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 80 ~ 
 

Раздел 3. Проблемы межкультурной коммуникации и лингвистики 

ЭВФЕМИЗМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ 
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Актуальность темы эвфемизмов в экономическом дискурсе СМИ связана, во-первых, с 

все  возрастающей  ролью  экономики  в  современном  обществе.  Во-вторых,  с  тем,  что 

эвфемизмы  сегодня  часто  используются  в  языке  СМИ  и  становятся  важным  способом 

воздействия на аудиторию и маскирования негативной информации.  

Эвфемизмы  –  это  стилистически  нейтральные  лексические  единицы,  служащие  для 

образного,  перифрастического  обозначения  какого-либо  предмета    или  явления, 

используемые для того, чтобы скрыть или затруднить понимание его истинного смысла [1, 2, 

3]. 

В  зависимости  от  сфер  употребления  (деловая,  научная,  СМИ,  обиходно-бытовая) 

эвфемизмы могут использоваться для того, чтобы:  

- соблюдать политкорректность; 

- воздействовать на аудиторию; 

- маскировать негативную информацию; 

- избегать обидных или оскорбительных слов в адрес другого человека.  

В современном мире язык СМИ привлекает внимание многих исследователей с точки 

зрения  психолингвистики,  социолингвистики  и  межкультурной  коммуникации.  СМИ 

сегодня – это наиболее значимый источник информации и один из основных инструментов 

формирования стереотипов и моделей поведения людей. 

Основными  способами  образования  эвфемизмов  в  экономической  прессе  являются 

метафора и метонимия [4]. Метафора используется для маскирования негативного значения, 

возникающего  при  описании  предмета  или  явления.  Так,  эвфемизм  «теневая  экономика» 

содержит  в  себе  скрытое  сравнение  с  чем-либо,  находящимся  не  на  виду,  в  тени,  за 

кулисами.    Таким  образом,  отсутствует  прямое  указание  на  скрытую  от  общества  и 

государства, незаконную экономическую деятельность. 

Метонимия  же  является  средством,  позволяющим  завуалировать  негативную 

информацию,  путем  переноса  внешнего  образа  на  его  семантическое  значение.  Например, 

выражение «зарплата в «конвертах». Внешний образ, «в конвертах», отражает способ выдачи 

денежных  средств:  в  конверте,  из  рук  в  руки.  Такое  выражение  лишь  подразумевает,  не 

указывая  явным  образом,  неофициальную  зарплату,  которая  не  учитывается  при 

налогообложении. Эвфемизм «в конвертах» скрывает от читателя тот факт, что речь идет о 

нелегальной заработной плате, а, следовательно, о нарушении закона. 

Вопрос  об  эвфемии  является  многогранным  и  многоуровневым,  с  точки  зрения  его 

реализации на различных языковых уровнях. Эвфемия как языковое явление характеризуется 

крайней динамичностью и находится в постоянном развитии, поскольку отражает изменения 

стремительно  меняющегося  мира.  Понимание  языковых  механизмов  реализации  этого 
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явления  в  каждой  национальной  культуре  позволяет  избегать  коммуникативных  неудач  в 

межкультурном общении. 
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При  описании  языка  современная  лингвистическая  наука  основывается  на  системно- 

функциональном  принципе,  предполагающем  использование  комплексных  единиц.  В 

настоящее  время  наиболее  универсальной  из  них  считается  семантическое  поле,  самая 

крупная  лексико-семантическая    парадигма.  На  современном  этапе  развития  языкознания 

стало очевидно, что словарный состав любого языка распадается на темы, обслуживающие 

ту или иную сферу жизни человека. Отправной точкой исследования семантической системы 

языка является семантическое поле.   С точки  зрения полевой модели, язык существует как 

система  подсистем,  между  которыми  происходит  взаимодействие  и  взаимопроникновение. 

По  этой  модели  язык  выступает  как  функционирующая  система,  в  которой  происходят 

постоянные перестройки элементов и отношений между ними. Полевой подход к смысловой 

структуре  слова  и  значению  помогает  значительно  расширить  представления  об  объеме 

семантики слова и происходящих в ней процессах. 

Системный  подход  к лексике развивался на протяжении всей истории существования 

науки  о  языке,  и  только  во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  веков  был  окончательно 

осознан  и  сформулирован.  Ученые  осознали,  что  для  понимания  окружающей 

действительности  необходимо  изучать  явления  во  взаимосвязи,  как  систему.  В  трудах 

швейцарского  лингвиста  Ф.  де  Соссюра,  которого  с  полным  основанием  считают 

основоположником современного языкознания, было впервые выдвинуто положение о том, 

что «язык есть система, подчиняющаяся своему собственному порядку». 

Интерес  к  системному  изучению  языка,  особенно  лексики,  появился  в  первые 

десятилетия XX века. В России это были, прежде всего, семасиологические исследования М. 

М.  Покровского,  который  ещё  в  XIX  веке  на  материале  классических  и  современных 
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европейских  языков  установил  закономерные  диахронно-системные  связи  единиц  внутри 

различных языковых подсистем, принципиально обосновав полевой подход к исследованию 

языков. Сам термин в лингвистике впервые был употреблен Г. Ипсеном, который определял 

поле как совокупность слов, обладающих общим значением. 

Особенно  активно  в  первой  половине  XX  века  системное  изучение  лексики  велось  в 

Германии. Это, в первую очередь, ставшие уже классическими исследования Й. Трира. Так 

появилось понятие идеографического поля и – шире – парадигматического семантического 

поля  (или  поля  Трира).  Традиции  такого  описания  были  продолжены  в  работах  других 

учёных,  прежде  всего,  Л.  Вайсгербера,  Р.  Халлига  и  В.  Вартбурга.  Для  И.Трира  и  

Й.Вайсгербера  характерна  интерпретация  семантического  поля  как  парадигматической 

категории.  

В. Порциг положил начало изучению синтагматического семантического поля, которое 

часто называют полем Порцига. Синтаксический подход связывают с именем В.Порцига, так 

как  он  ввел  термин  «синтаксическое  поле».  Синтаксические  (синтагматические)  поля 

представляют  собой  словосочетания  и  другие  синтаксические  единицы  как  проявления 

семантической совместимости их компонентов. 

Этот  подход  породил  исследования  целой  области  явлений:  лексическими  группами 

или парадигматическими полями занимались И. Трир, У. Гуденаф, Т. Лаунсбери, Э. Косериу. 

Грамматическим  полям  посвятил  свою  научную  деятельность  В.Г.  Адмони.  Грамматико-

лексические  поля  исследовали  Е.В.  Гулыга,  Е.И.  Шендельс.  Изучением  синтаксических 

полей  занимались  В.  Порциг  и  Л.  Вайсгербер,  а  функционально-семантическими  А.В. 

Бондарко. 

В  современном  языкознании  метод  поля  становится  самым  популярным.  Так,  он 

успешно  применяется  и  развивается  в  функциональной  грамматике.  А.  В.  Бондарко  -  

основатель теории функционально-семантического поля. 

Полевое  описание  языка  лежит  в  основе  развивающихся  теорий  построения  новых 

типов  идеографических  словарей,  толчком  к  созданию  которых  явились  классические 

словари П. М. Роже, Ф. Дорнзайфа, Х. Касареса. В русской лексикографии появились первые 

тома  «Русского  семантического  словаря»  под  редакцией  Н.  Ю.  Шведовой,  в  котором 

содержалось  фундаменталь¬ное  описание  словарного  состава  по  систематизированной 

структуре  семантических  классов  единиц.  Значительный  научный  интерес  представляет 

«Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание» Л. Г. Бабенко. В практике 

преподавания  русского  языка  как  иностранного  уже  давно  и  успешно  используется 

идеографический словарь В. В. Морковкина «Лексическая основа русского языка». 

В  современном  языкознании  полевой  метод  описания  лексики  приобрел  огромную 

популярность,  что  нашло  отражение  в  работах    многих  ученых  (В.П.  Конецкая,  В.  Г.  Гак, 

Л.А.  Новиков,  Ю.Д.  Апресян,  Ю.Н.  Караулов,  В.Н.  Денисенко,  Л.Васильев,  Р.Мейер,  А.А. 

Потебня, Г. Шпербер, А.К. Жолковский и др.). 

Понятие  семантического  поля  получило  большое  распространение  в  отечественной 

лингвистике.  Число  конкретных  исследований  семантического  поля  постоянно  растет.  В 

теорию  поля  постоянно  вносятся  добавления  и  уточнения.  Теория  поля  все  больше 

связывается  с  определенной  классификационной  системой  словарного  состава,  который 

расчленяется на упорядоченные по отношению друг к другу большие и малые группы. 
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Понятие  семантического  поля  относится  к  основным  понятиям  современной 

лексической  семантики.  Данное  определение  концентрирует  в  себе  главные  проблемы 

лексической семантики и определяет их рассмотрение с позиции системного подхода. При 

описании поля различные типы отношения между словами анализируются не изолированно, 

а в общей системе всех лексико-семантических связей. 

Тем не менее, семантическое поле остается наименее исследованной единицей лексики. 

До  сих  пор  в  языкознании  не  определены  строгие  границы  применения  термина 

«семантическое  поле».  Им  часто  обозначаются  разные  объединения  слов.  Во  многих 

исследованиях  объем  понятия  поля  оказывается  неопределенно  широким  или,  наоборот, 

очень узким. Нет единообразия  и   в употреблении терминов. Это говорит об актуальности 

исследования данной проблемы в современной лингвистике. 
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Чем  сложнее  и  длительнее  история  народа  и  его  языка,  чем  богаче  его  литературная 

традиция,  тем  более  разнообразным  оказывается  лексический  состав  языка  в  целом  и,  в 

особенности,  состав  лексики,  характеризующейся  близостью  значений.  В  каждом 

конкретном  языке  сходные  по  значению  слова  представлены  по-разному  не  только 

количественно,  но  и  качественно.  В  данной  работе  предпринята  попытка  анализа 
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температурных  прилагательных  русского  и  немецкого  языков  с  точки  зрения 

фундаментального лексико-семантического отношения синонимии.  

Следует  отметить,  что  прилагательные  этой  лексико-семантической  группы    - 

неотъемлемый  компонент  языковой  картины  мира,  а  понятие  температуры    -    одна  из 

важнейших  семантических  характеристик  лексической  системы  языка.  Подгруппа 

«температура»  является ведущей в  семантическом и структурном отношении среди других 

подгрупп размерных прилагательных. 

Сопоставление  русских  и  немецких    прилагательных  со  значением  температуры 

позволяет представить их  в следующей схеме: 

Русские  единицы (18)     Немецкие  единицы  (16)  Обратный  перевод 

Горячий                            heiß                                   жаркий; горячий 

 

Жаркий                                   heiß                                    жаркий; горячий 

 

Жгучий                                   brennend                            горящий, пылающий 

 

Знойный                            drückend                     тяжкий, тягостный  

 

Леденящий                           eisig                   ледяной; леденящий, холодный 

 

Ледяной                            eisig                    ледяной; леденящий, холодный 

 

Морозный                               frostig                         морозный, холодный 

 

Накалённый                              glühend                     раскалённый, горячий 

 

Обжигающий                  brennend heiß                                      горячий 

Огненный                               feurig                         огненный, пылающий 

 

Остывший                               erkaltet         остывший, охлаждённый 

 

Палящий                                 glühend                раскалённый, горячий 

 

Пламенный                             flammend                   пламенный; пылающий 

 

Прохладный                                 kühl frisch            прохладный, свежий; 

                                                                                    свежий, неиспорченный 

 

Раскалённый                                glühend             раскалённый, горячий 

 

Студёный                                      kalt                                  холодный 

Стылый                                               matt              утомлённый, усталый 

 

Тёплый                                         warm mild                    тёплый;мягкий 
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Исходный  список  из  18  единиц  русского  языка  переводится  на  немецкий  язык  16 

наименованиями, которые в обратном переводе дают уже 24 русских слова. При сравнении 

немецкого  языка  с  русским  именно  русский  выступает  как  язык,  уделяющий  температуре 

гораздо больше внимания. 

Слова  данного  класса  принадлежат  к  разряду  прилагательных,  характеризующих 

температурные  состояния  воздушной  среды  и  человека.  Эти  прилагательные  обладают 

несколькими характерными признаками,  а именно: 1. Слова могут обозначать  температуру 

воздуха  как  на  улице,  так  и  в  помещении,  в  связи  с  этим  температурные  прилагательные 

обладают  широкой  сочетаемостью.  2.  Они  не  только  выражают  градуальность,  но  и 

подразумевают  определенное  состояние  всей  природы.  3.  Величина  температуры  может 

различаться. 4. Оценка температуры может быть объективной или субъективной, во втором 

случае температура воспринимается человеком как приятная или неприятная. 

По градуальному признаку температурные прилагательные образуют три подгруппы: 

1.  Превышение  нормы:  горячий,  жаркий,  жгучий,  знойный,  морозный, 

накалённый, обжигающий, огненный, палящий, пламенный, раскалённый. 

2.  Норма: тёплый. 

3.  Недостижение нормы: холодный, прохладный, ледяной, леденящий, остывший, 

охладелый, студёный, стылый. 

           Особый  интерес  для  изучения  представляют  прилагательные  первой  и  третьей 

групп:  1.  Прилагательные,  обозначающие  высокую  температуру.  2.  Прилагательные, 

обозначающие  низкую  температуру.  В  русском  и  немецком  языках  эти  группы  во  многом 

организованы симметрично. Например, в каждой из них есть слова, называющие настолько 

высокую  температуру,  что  её  трудно  переносить:  знойный,  морозный,  heiß,  eisig.  Также  в 

этих  группах  имеются  прилагательные,  обозначающие  температуру,  при  которой  человек 

чувствует  себя  комфортно:  теплый,  свежий,  warm,  frisch.  Лексические  единицы  двух 

названных групп будут рассмотрены нами с точки зрения синонимичности их значений. 

 Несмотря на длительную историю изучения, проблема синонимии является до сих пор 

одной из самых спорных в лингвистике – нет ни общепризнанного определения синонимов, 

ни единых критериев их выделения. Некоторые языковеды отрицают возможность научного 

изучения  синонимии.  В  российском  языковедении  выделяют  три  подхода  к  определению 

синонимии и синонимов. 

В  основе  синонимии  лежит  семантическая  близость  однородных  языковых  единиц, 

тождество  или  высокая  степень  сходства  их  смыслового  содержания.  Это  даёт  основание 

определить  синонимы  как  слова  одной  и  той  же  части  речи  с  полностью  или  частично 

совпадающими  значениями.  Такой  подход  к  рассмотрению  синонимии  можно  назвать 

семантическим  (Современный  русский  язык, 2003,  с.  222).  Данное  определение  синонимов 

не  опирается  на  строгую  теорию  толкований  и  поэтому  само  по  себе  не  обеспечивает 

формального  установления  факта  синонимичности  –  несинонимичности  двух  выражений. 

Это  всегда  осознавалось  как  серьёзный  недостаток  теории  лексических  синонимов,  и  уже 

самые  ранние  поиски  надёжной  операционной  основы  для  установления  факта 

синонимичности двух слов привели к формулировке по существу дистрибутивного критерия 

синонимичности  –  взаимозаменимости  синонимов  в  одном  и  том  же  контексте  без 

(заметного)  различия  по  смыслу,  хотя  и  с  возможными  стилистическими  и  иными 
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различиями. Такой подход получил определение операционально-семантического. Наконец, 

при  третьем  подходе  синонимия  рассматривается  как  явление  стилистического  порядка,  а 

сами синонимы различаются «экспрессивной, эмоциональной окраской, или употреблением 

в  определённых  стилистических  условиях,  в  определённых  сочетаниях  с  теми  или  иными 

словами» (Евгеньева, 1970, с.10). Все эти подходы отражают различные стороны синонимии 

и должны быть в равной мере учтены при её определении.  

Учитывая  вышесказанное,  возьмем  за  основу  следующее  определение.  Синонимия  – 

лексико-семантическое  категориальное  отношение  тождественных  или  близких  по 

содержанию  значений,  выражаемых  формально  различными  словами  (ЛСВ),  которые 

реализуют в тексте семантические функции замещения и уточнения, а также стилистические 

функции.  Лексические  единицы  (лексико-семантические  варианты  слова)  являются 

синонимами,  если  они,  обладая  различными  знаками  (лексемами),  способными  благодаря 

тождеству или сходству значений замещать друг друга во всех или определенных контекстах 

(позициях) не меняя содержания высказывания (Современный русский язык, 2003, с.221). 

 Связь  между  словом  и  понятием  с  наибольшей  полнотой и  глубиной  раскрывается  в 

синонимических  отношениях,  в  синонимических  рядах.  Живое  функционирование 

синонимов  нарушает  четкие  границы  сходств  и  противопоставлений:  родовых  и  видовых, 

диахронных и синхронных, нормированных и ненормированных. Остановимся подробнее на 

синонимических рядах. 

Группа  лексико-семантических  вариантов,  объединённых  сходством  лексических 

значений  и  обладающих  теми  или  иными  семантическими  и/или  стилистическими 

различиями, называется синонимическим рядом. Синонимический ряд считается первичной 

ячейкой  системных  отношений  в  лексике.  Исходным  пунктом  системного  построения  ряда 

является его опорное слово – доминанта (лат. dominans – «господствующий»), обладающая 

следующими  характеристиками:  1.  Семантически  наиболее  простая  единица.  2. 

Стилистически  нейтральная.  3.  В  силу  двух  первых  свойств  –  наиболее  употребительная. 

Доминанта  имеет  более  свободную  сочетаемость,  чем  другие  единицы  ряда  (Современный 

русский  язык,  2003,  с.224).  Другие  члены  ряда  уточняют,  расширяют  его  семантическую 

структуру,  дополняют  ее  оценочными  значениями.  Объем  их  мо¬жет  быть  самым  разным. 

Доминанта наиболее полно передает общее значение синонимического ряда и принадлежит к 

широкоупотребительной  стилисти¬чески  нейтральной  лексике. 

  Группа  синонимов,  наиболее  близких  по  значению,  -    своеобразный  мост  между 

миром  познаваемых  понятий  и  миром  отражающих  подобный  процесс  слов. 

Синонимический  ряд  позволяет  найти  словесное  выражение  для  каждого  понятия  во  всем 

разнообразии  его  возможных  оттенков.  Чем  больше  укрепляется  и  развивается 

синонимический ряд, тем более возрастает возможность адекватного выражения какого-либо 

понятия. 

Синонимический ряд объединяет несколько тождественных или близких по значению 

слов.  Определив  само  понятие  синонимов,  можно  выделить  типы    синонимов  –  членов 

синонимического ряда:  

1) Понятийные  (идеографические) синонимы – слова, очень близкие по лексическому 

значению,  но  различающиеся  его  оттенками,  например:  холодный  –  морозный,  eiskalt  – 

bitterkalt.  
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2)  Стилистические  синонимы  –  слова,  называющие  тот  же  предмет,  то  же  действие, 

признак, явление, но имеющие различную стилистическую окраску. Например, одно из слов, 

входящих  в  синонимический  ряд,  нейтрально  по  стилю,  другое  относится  к  просторечной 

лексике и т.д.: eiskalt – hundekalt.  

3) Семантико-стилистические синонимы – слова, совмещающие в себе оттенки сторон 

обозначаемого,  различную  степень  проявления  признака  и  дающие  разную  эмоционально-

оценочную характеристику предмета или явления: холодный – морозный,  kalt – frostig..   

4)  Синонимы  могут  отличаться  друг  от  друга  степенью  новизны:  одно  слово  ряда 

относится к современной лексике, другое – к лексике устаревшей (но все же встречающейся 

в текстах 19 века, а нередко и в более современных): холодный – хладный – охладелый.  

5)  Синонимы,  различающиеся  сферой  употребления.  В  этом  случае  одно  из  слов 

является общенародным, широко известным и везде употребляемым, другое – диалектным:  

холодный – остылый.  

6)  Некоторые  синонимы,  образующие  ряд,  различаются  сочетаемостью  с  разными 

словами: жаркий – палящий, холодный – суровый.  

         Парадигматическая  системность  слов,  сходных  по  значению,  наглядно 

проявляется  в  словарях  синонимов,  где  семантизация  членов  синонимического  ряда,  как 

правило,  проводится  относительно  доминанты.  Так  «Немецко-русский  синонимический 

словарь»  (Рахманов,  1983)  фиксирует  доминантные  стилистически  нейтральные 

прилагательные-антонимы  kalt  (холодный)  и  warm  (теплый).  Прилагательное  kalt  - 

доминанта    синонимичных  прилагательных,  обозначающих  низкую  температуру:  Kühl  – 

frisch – kalt –  frostig – eiskalt – bitterkalt – hundekalt – saukalt – eisig. В переводе на русский 

язык: Прохладный – свежий – холодный – морозный – очень холодный – ужасно холодный 

(с  эмоциональной  оценкой)  –  чертовски  холодный  (груб.)  –  чертовски  холодный  (как  и 

hundekalt) – ледяной. 

Рассмотрим  синонимический  ряд  прилагательных,  обозначающих  высокую 

температуру, где доминантой является прилагательное warm: Lau – lauwarm – warm – heiß – 

mordsheiß.  В  переводе  на  русский  язык:  Слегка  теплый  –  умеренно  теплый  –  теплый  – 

жаркий – чертовски жаркий (разг.). 

Для  адекватной  интерпретации  соответствующих  прилагательных  русского  языка 

обратимся к «Словарю синонимов русского языка»  (Александрова, 2001), где к выделенным 

словам-доминантам  даются следующие синонимы: 

Холодный  –  1.  Ледяной,  мерзлый  (разг.),  хладный  (трад.-поэт.),  морозный,  студеный, 

леденящий, суровый. 2. Остывший, стылый, остылый (прост.), охладелый (устар.). 3. Летний, 

неотапливаемый. 4. Сухой. 5. Равнодушный. 

Теплый – 1. Разогретый, нагретый, согретый. 2. Мягкий (о климате). 3. Утепленный. 4. 

Ласковый. 

Приведенные  синонимические  ряды  температурных  прилагательных,  обозначающих 

высокую  температуру,  и  прилагательных,  обозначающих  низкую  температуру,  как  в 

русском,  так  и  в  немецком  языке,  реализуют  контрарную  противоположность  и 

обнаруживают  градуальные  оппозиции,  дающие  представление  об  изменении  качества 

признака.  

Как  мы  видим,  синонимия  температурных  прилагательных  в  русском  и  немецком  

языках представлена различно. Русские эквиваленты синонимов немецкого языка становятся 
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членами разных синонимических рядов, они представлены в «Словаре синонимов русского 

языка»  как  самостоятельные  единицы,  каждая  из  которых  имеет  собственные  синонимы. 

Например,  прилагательные  heiß  (жаркий)  и  warm  (теплый)    в  немецком  языке  являются 

синонимами, в русском языке их эквиваленты жаркий и тёплый не синонимичны: Жаркий – 

1.  Горячий,  жгучий,  обжигающий,  палящий,  знойный.  2.  Страстный.  3.  Интенсивный 

(Александрова, 2001). 

Помимо  различий,  синонимия  прилагательных  температуры  в  обоих  языках  имеет 

схожие  черты.  К  примеру,  прилагательные  русского  языка  холодный  и  ледяной  и 

прилагательные немецкого языка kalt и eisig  в обоих языках являются синонимами.  

Итак,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  синонимия  температурных  прилагательных  в 

русском  и  немецком  языках  имеет  как  схожие  черты,  так  и  различия.  Температурные 

прилагательные представлены в русском языке значительно шире, чем в немецком языке, в 

котором  количество  прилагательных  с  данным  значением  достаточно  ограничено. 

Синонимия  –  явление  всегда  национальное.  Географическое  положение  России,  её 

климатические  условия,  то  внимание,  с  которым  русский  народ  всегда  относился  к 

изменениям  погоды,  сказались  на  количестве  и  составе  температурных  прилагательных 

русского языка. В связи с этим, синонимическая картина температурных прилагательных в 

двух языках выглядит различно.  
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В  современной  филологической  науке  существует  большое  количество  различных 

подходов  в  определении  термина  «речевое  воздействие».  Мы  предприняли  попытку 

сопоставить эти подходы и сделать некоторые выводы. 
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Психолингвист Е.Ф.Тарасов трактует понятие речевого воздействия в широком и узком 

аспектах. Речевое воздействие в широком смысле – это любой речевой акт, осуществляемый 

путем  передачи  объекту  (адресату)  некоторой  информации,  существенной  для  того,  чтобы 

она в дальнейшем заняла какое-то место в деятельности говорящего. Речевое воздействие в 

узком  смысле,  по  Е.Ф.Тарасову,  это  речевое  общение  в  системе  средств  массовой 

информации или агитационном выступлении непосредственно перед аудиторией.  

Похожую  трактовку  предлагает  О.С.Иссерс.  В  широком  смысле  О.С.Иссерс  также 

отождествляет речевое воздействие с процессом речевого общения, поскольку в любом акте 

речевого  общения  коммуниканты  преследуют  определенные  неречевые  цели,  которые 

влияют  на  деятельность  собеседника.  В  узком  смысле,  по  мнению  О.С.Иссерс,  речевое 

воздействие  «обычно  используется  в  сфере  так  называемых  координативных  отношений, 

когда коммуникантов связывают отношения равноправного сотрудничества, а не отношения 

субординации (формальные или неформальные).  

Мнение другого исследователя речевого воздействия, П.Б.Паршина, в целом совпадает 

с  широкими  подходами  в  определении  речевого  воздействия,  предложенными 

Е.Ф.Тарасовым и О.С.Иссерс. П.Б.Паршин под речевым воздействием понимает воздействие 

на  индивидуальное  и  /  или  коллективное  сознание  и  поведение,  осуществляемое 

разнообразными речевыми средствами.  

Но  в  узкой  трактовке  мнения  исследователей  расходятся:  П.Б.Паршин,  в  отличие  от 

Е.Ф.Тарасова  и  О.С.Иссерс,  под  речевым  воздействием  понимает  конкретные  примеры 

использования особенностей устройства и функционирования различных знаковых систем с 

целью  построения  сообщений,  обладающих  повышенной  способностью  воздействия  на 

сознание и поведение адресата или адресатов сообщения, т.е. конкретные речевые приёмы.  

Точка  зрения  кандидата  филологических  наук  Е.ВШелестюк  принципиально 

отличается  от  описанных  выше  определений.  Е.В.Шелестюк  понимает  под  речевым 

воздействием влияние, оказываемое субъектом на реципиента с помощью лингвистических, 

паралингвистических  и  нелингвистических  символических  средств  в  процессе  речевого 

общения,  обусловленное  особыми  предметными  целями  говорящего,  включающими 

изменение  личностного  смысла  того  или  иного  объекта  для  реципиента,  перестройку  его 

категориальных  конструктов,  влияние  на  поведение,  изменение  эмоционального  настроя 

либо психофизиологических процессов. 

Такой  же  трактовки  придерживается  и  психолингвист  В.П.Белянин.  В  его  работах 

речевое  воздействие  определяется  как  побуждение  слушателя  с  помощью  речи  к 

определенному  действию.  Это  побуждение  осуществляется  особой  организацией  речевой 

коммуникации, чтобы побудить слушателя выбрать из числа возможных поступков нужный 

говорящему  (например,  с  помощью  угроз,  обещаний,  поощрений,  насмешек,  риторических 

вопросов, увещеваний, просьб и др.). 

Изложенную  выше  точку  зрения  поддерживает  и  специалист  по  психолингвистике 

А.А.Леонтьев.  Согласно  его  представлениям,  всякое  речевое  воздействие  сводится  к 

«заранее запланированным преобразованиям в “поле смыслов”», результатом чего выступает 

измененное  мировосприятие  слушающего6.  Таким  образом,  трактовка  А.А.Леонтьева 

пытается  объединить  разные  точки  зрения.  С  одной  стороны,  А.А.Леонтьев,  как  и 

Е.В.Шелестюк, и В.П.Белянин понимает речевое воздействие как манипуляцию сознанием с 
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помощью языка, а с другой стороны, включает в дефиницию речевого воздействия элементы 

широкого подхода Е.Ф.Тарасова, О.С.Иссерс и П.Б.Паршина. 

При  определении  термина  «речевое  воздействие»  мы  склонны  придерживаться 

широкого  подхода,  изложенного  в  работах  Е.Ф.Тарасова,  О.С.Иссерс  и  П.Б.Паршина. 

Предлагаем  определять  речевое  воздействие  как  любой  речевой  акт,  осуществляемый  на 

основе  равноправного  сотрудничества  и  с  помощью  вербальных  и  невербальных  средств 

общения  для  воздействия  на  сознание  (индивидуальное  или  коллективное)  и  поведение 

слушающего,  остающегося  свободным  в  выборе  и  оценке  своих  действий  и  поступающего 

только в соответствии со своими потребностями. 

Такой подход, на наш взгляд, более полно отражает специфику речевого воздействия и 

позволяет  определять  его  как  более  широкое,  родовое  понятие,  в  отличие,  к  примеру,  от 

речевого  манипулирования  или  речевой  агрессии,  представляющих  частные  случаи 

проявления речевого воздействия. 
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Роман М.А. Булгакова поистине великое произведение, в котором сочетаются элементы 

различных  эпох.  В  иершалаимской  части  романа  выражены  библейские  мотивы,  в  образе 

Воланда  можно  разглядеть  Мефистофеля,  главного  персонажа  трагедии  И.В.  фон  Гёте 

"Фауст".  В  создании  же  категории  комического,  на  мой  взгляд,  сыграли  роль  испанские 

плутовские романы, в частности, "Хромой бес" Луиса Велеса де Гевара. 

В  «Хромом  бесе»  Асмодей  при  помощи  дьявольской  силы  приподнимает  крыши 

мадридских  домов  «словно  корку  пирога»  и  выворачивает  наизнанку  жизни  различных 
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людей перед доном Клеофасом, тем самым представляя все пороки местных жителей. «Дон 

Клеофас  замер,  увидев  паштет  из  человеческих  голов,  рук  и  ног».  Законник  корчится  от 

нестерпимой  боли,  потому  что  у  него  болит  мочевой  пузырь.  Мужчины  Мадрида  не 

работают,  а  занимаются  собственной  внешностью,  не  меньше  дам  (какой-то  «щеголь 

зарисной» спит в папильотках, руки его покрыты мазями, в митенках). 

Сатирически  автор  показывает  семейные  отношения  в  городе  –  донья  Вертушка 

рожает, ее супруг дон Торибио суетится, но бес рассказывает, что суетиться-то должен тот, 

кто мирно смотрит сон в соседнем квартале. 

Измены  не  чужды  и  Москве  в  изображении  Булгакова.  В  12  главе,  которая  является 

кульминацией  сатирического  в  романе,  раскрывается  образ  Аркадия  Аполлоновича 

Семплиярова,  председателя  Акустической  комиссии  московских  театров.  Потребовав  от 

артистов  разоблачения  трюков  для  публики,  поплатился  собственной  репутацией  перед 

обществом  и  супругой.  Вместо  того,  чтобы  открывать  секрет  фокуса,  Фагот  открыл  глаза 

жене  Семплеярова,  поведав  о  том,  что  на  самом  деле  ее  "благоверный"  минувший  вечер 

провел не на заседании, а в уединении с с артисткой Милицей Покобатько. 

Девушки Мадрида явно ведут разгульный образ жизни, не думают о собственной чести 

и  достоинстве,  раз  бабка-колдунья  варит  зелье  для  исправления  ситуации  перед  венцом, 

чтобы жених ничего не заподозрил. 

Двое  больных  спорят  о  том,  кто  прошел  больше  курсов.  Это  говорит  об  упадке 

образования  в  Испании  того  времени.  Люди  учатся  не  для  саморазвития,  достижения 

высоких  целей,  не  для  карьерного  роста,  а  для  того,  чтобы  было  чем  щегольнуть  перед 

другими. 

Для М.А. Булгакова  тема образования и культуры является наиболее важной. Мастер 

говорит Бездомному: "Вы человек девственный", имея в виду необразованность Ивана. Так 

выражена и необразованность в современной автору пролетарской России. Именно поэтому 

Мастер, человек талантливый, работает в музее, а Понырев, бывший Бездомный, становится 

профессором. 

Также  во  втором  скачке  представлен  следующий  эпизод.  Два  грабители  проникают  в 

дом  богача-чужеземца.  Стараясь  действовать  крайне  осторожно,  они  развязывают  мешок  с 

золотыми монетами, где спрятался владелец, как скряга чахнущий над златом. Вся авторская 

сатира  по  отношению  к  этому  персонажу,  по  моему  мнению,  вложена  в  реплике  богача: 

«Сеньоры воры, – говорит он, – вот мы все и в сборе!» Неосознанно, он сам называет себя 

вором.  И  ведь  не  без  причин:  любой  иностранец,  как  говорит  дон  Клеофас,  –  «денежный 

мешок, только крещеный, и, по беспечности нашей, нет у них иного дела, как наши деньги 

копить, ни в нашем государстве, ни в их собственном». 

Мадридские  жители  занимаются  чревоугодием,  считая,  что  грех  этот  легко  искупить 

(хотя в "Божественной комедии" Данте Алигьери, например, обжорство карается страшнее, 

чем  прелюбодеяние).  Достаточно  лишь  построить  часовенку,  и  рай  после  земной  жизни 

обеспечен.  А  в  этом  мире  можно  продолжать  пить  вино  бочками  и  трапезничать  излишне 

много  и  часто:  «поднять  эту  бочку  туда  не  удастся,  даже  если  подвесить  блок  на  планете 

Венере, а рычаг на созвездии Семи Козочек». 

В  Мадриде  развелось  множество  алхимиков.  Десятилетиями  они  пытаются  найти 

философский камень и научиться делать золото, но ничего не выходит. Асмодей упоминает, 

что  эти  люди  читают  трактаты  и  сочинения  Раймунда  Луллия,  после  чего  и  начинают 
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заниматься алхимией. В действительности же этот испанский философ не пропагандировал 

алхимию, а наоборот, осуждал лженауку. 

В  Москве  же  никто  не  верит,  ни  в  какую  магию.  Жителей  столицы  вводит  в 

замешательство  сеанс  черной  магии  в  Варьете.  Но  приятные  сюрпризы  так  вскружили 

голову, что эти алчные людишки, забыв обо всем, собирают деньги, а дамы и переодеваются 

в новые заморские наряды. Однако, в последствие, им пришлось поплатиться за свою тягу к 

легкой наживе. 

Целая семейка буквально поселилась в карете,  сделав из нее объект поклонения. Они 

скупердяйничали, чтобы купить эту карету, а теперь не выходят из нее: «Карета для них как 

раковина для  улитки или панцирь для черепахи:  стоит кому-либо одному высунуть  голову 

наружу, он тут же втягивает ее обратно, словно очутился в чужой стихии, и если выставит из 

этой тесной кельи руку или ногу, то непременно простудится» Вот такой фетиш имел место 

быть в Испании 16 века. 

А  москвичей  20-х  "испортил  квартирный  вопрос".  У  небольшого  дома  на  окраине 

Москвы  с  раннего  утра  выстраивалась  огромная  очередь.  Если  погода  была  хорошей,  то 

очередь  эта  становилась  еще  больше.  Одни  стояли,  чтобы  улучшить  свою  жилплощадь, 

другие  -  чтобы  завести  новые  знакомство  и  пообщаться  с  кем-нибудь,  третьи  -  и  вовсе  из 

любопытства. На двери этого дома висела табличка с надписью "Квартирный вопрос. Приём 

с  11  до  12".  Те  счастливчики,  которые  успевали  за  один  час  пробиться  в  кабинет,  через 

несколько лет получал свои собственные квадратные метры. 

Остальные же жутко завидовали этим 5-6 избранным. Зависть - это то чувство, которое 

съедает  человека  изнутри,  и  он  становится  словно  червивое  яблоко,  снаружи-то  ничего,  а 

внутри гниль. 

«И,  снова  прикрыв  крышами  слоеный  пирог,  Хромой  Бес  со  своим  приятелем 

спустился на землю». 
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ст. преподаватель, заведующая секцией итальянского языка 

 

Употребление  глаголов  в  том  или  ином  языке  указывает  на  то,  как  носители  этого 

языка  не  только  выражают,  но  и  воспринимают  действие,  один  из  центральных  элементов 

действительности.  Опыт  показывает,  что  именно  этот  аспект  нелегко  дается  при  обучении 

иностранцев  и  существенные  ошибки  в  употреблении  глагольных  времен  могут 
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присутствовать  и  в  речи  иностранцев  с  хорошим  уровнем  владения  языком.  Кроме  того, 

неправильное понимание глагольных форм может вести к важным переводческим ошибкам. 

Работа  ставит  перед  собой  цель  сопоставить  глагольные  системы  русского  и 

итальянского  языков  с  точки  зрения  прошедших  времен  и  подчеркнуть  некоторые 

интересные  случаи  несовпадения.  Нами  были  проанализированы  глаголы  прошедшего 

времени, поскольку именно в этом времени были обнаружены значительные по количеству и 

по характеру факты употребления глагольных форм. 

Первый рассмотренный нами аспект — переносное употребление прошедшего времени 

глаголов.  Эта  формулировка  относится  к  тому  факту,  что  грамматические  прошедшее, 

настоящее  и  будущее  время  далеко  не  всегда  передают  реальное  прошедшее,  настоящее  и 

будущее  время  (1).  Однако  каждая  конкретная  глагольная  форма  подвергается 

ограниченному  количеству  возможных  интерпретаций,  позволяя  слушателю  или  читателю 

понять, о чем идет речь. Явление переносного употребления глагольных форм прошедшего 

времени  присутствует  и  в  русском  и  в  итальянском  языках.  Были  рассмотрены  форма 

прошедшего  времени  совершенного  вида  изъявительного  наклонения  русского  языка  и 

сложный  перфект  итальянского  языка  (Passato  prossimo).  Как  стало  ясно,  в  обоих  языках 

можно  употреблять  прошедшее  время  для  выражения  уверенности  в  осуществлении 

определенных  событий  в  будущем,  а  в  русском  также  для  выражения  намерения  в 

конструкциях  с  глаголами  движения.  Что  касается  настоящего  времени,  в  обоих  языках 

прошедшее  время  употребляется  вместо  настоящего  для  выражения  регулярно 

повторяющихся  событий,  а  в  итальянском  языке  оно  может  также  выражать  начавшиеся  в 

прошлом, но продолжающиеся во время высказывания действия.  

Дальше  мы  уделили  наше  внимание  понятию  глагольного  вида  и  его  выражению  в 

русском  и  в  итальянском  языках  (2).  Категория  вида  глаголов  традиционно  считается 

характерной  чертой  русского  языка  и  ее  функции  в  итальянском  языке  соответствует  в 

основном более  сложная система времен. Как правило, итальянское время  Imperfetto носит 

несовершенное  значение  и  как  русские  глаголы  НСВ  употребляется  для  выражения 

единичного  конкретного  действия,  повторяющегося  действия  и  постоянного  отношения.  С 

другой  стороны  также наблюдается,  что  оно носит перфективное  значение,  когда  заменяет 

Condizionale  (для  выражение  будущего  времени  в  прошлом)  или  Trapassato  prossimo  (для 

передача  действий,  завершенных  в  далеком  прошлом).  Кроме  этого  Imperfetto  передает 

перфективное значение в своем нарративном употреблении. Наоборот, Passato prossimo был 

отнесен  к  совершенному  виду,  о  чем  свидетельствует  его  употребление  для  выражения 

единичного  действия.  Однако,  оно  очень  часто  употребляется  для  выражения  конкретного 

опыта  в  прошлом,  что  обычно  относится  к  ситуации  обобщенного  факта,  выражаемой  в 

русском  несовершенным  видом  глаголов.  В  итоге,  употребление  совершенного  вида  в 

русском языке не всегда соответствует употреблению глагола с перфективным значением в 

итальянском языке, и наоборот, что часто ведет к речевым и переводческим ошибкам.  

Эти  факты  заслуживают  внимания  учителей  русского  и  итальянского  языков,  лиц, 

изучающих  данные  языки,  переводчиков,  ученых,  двуязычных  лиц,  стремящихся  к 

осознанному владению языками. 

Автор данной работы планирует продолжить свое исследование и глубже изучать эту 

тематику на материалах русских и итальянских литературных текстов, а также их переводов. 
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Сегодня,  в  эпоху  глобализации  и  смешения  культур,  политкорректность  (ПК) 

приобрела  особую  значимость,  поскольку  не  существует  практически  ни  одной  сферы  в 

жизни  человека,  на  которую  не  распространялось  бы  ее  влияние.  Язык,  будучи  живым 

организмом, реагирует на факторы внешней действительности, отражает их и одновременно 

на них воздействует, проявляя двойственный характер своей природы. Поэтому исследуя ПК 

с  точки  зрения  речевого  поведения,  мы  будем  анализировать  цели  говорящих  и  

коммуникативные результаты, которых они добиваются.  

Рассмотрев  различные  подходы  к  описанию  феномена  политкорректности  в  логике,  

философии,  журналистике,  психологии  и  лингвистике,  мы  сделали  акцент  на 

социолингвистической  направленности  определений.  Нашей  задачей  было  показать,  как 

использование  политкорректной  лексики  может  характеризовать  говорящего,  и  каким 

образом  на  нее  может  реагировать  слушающий.  В  результате  мы  убедились,  что  ПК 

воспринимается  либо  как  позитивная  речевая  стратегия  смягчения,  либо  как  негативная 

стратегия  «маскировки»  нелицеприятных  явлений.    В  обоих  случаях  использование  ПК 

подразумевает  создание  перлокутивного  эффекта,  который  достигается  за  счет    различных 

языковых  средств.  Регулярное  употребление  тех  или  иных  языковых  единиц  приводит  к 

выработке  определенных  коммуникативных  доминант,  и  в  итоге,  к  формированию 

определенного  стиля  мышления  и  поведения.  [2]  Политически  корректное  поведение,  как 

культурно-языковая категория, проявляется на различных языковых  уровнях. Отталкиваясь 

от  гипотезы  Сепира-Уорфа,  постулирующей,  что  лингвистические  категории  формируют 

понятия  и  действия  говорящего,  можно  обнаружить  связь  между  ПК  и  социальными 

аспектами  языка.  Так  мы  приходим  к  цепочке:  окружающий  мир  оказывает  влияние  на 

человека  и  формирует  его  языковую  картина  мира,  которая  отражается  в  его  поведении  и 

проявляется при взаимодействии с другими людьми, в процессе коммуникации, ее участники 
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делятся  своими  представлениями  об  окружающем  мире,  и  тем  самым  влияют  на 

окружающий мир.[3]  

В выражении категории политкорректности  участвуют различные языковые средства:  

морфологические,  лексические,  синтаксические,  стилистические.  Такой  богатый  арсенал 

демонстрирует универсальность ПК для представителей разных культур.   В качестве одной 

из  самых  ярких  и  наглядных  иллюстраций  реализации  ПК  в  речи,  мы  рассматривали 

тенденцию  эвфемизации  политического  дискурса.  Оксфордский  словарь  эвфемизмов 

понимает  под  эвфемизмом  завуалированное  выражение  –  перифраз,  замещающий 

лексические  единицы,  вербализующие  нелицеприятные  факты  действительности.  По 

способу образования мы различаем эвфемизмы, созданные с помощью: метафор; метонимий; 

перифраз;  аббревиации;  заимствований;  других    языковых  средств.  По  тематике  мы 

выделяем  3  группы:  1)  Эвфемизмы,  направленные  на  смягчение  различных  видов 

дискриминации  (гендерная,  расовая,  возрастная,  имущественная,  дискриминация  лиц  с 

физическими  или  умственными  недостатками);  2)  Эвфемизмы,  направленные  на 

преодоление  страха  перед  различными  явлениями  (смерть,  болезнь  и  т.д.);  3)  Эвфемизмы, 

отвлекающие  внимание  от  негативных  явлений  реальности  (связанные  с  преступностью, 

смягчающие  негативные  последствия  в  социально-экономической  сфере,  служащие 

прикрытием агрессивных военных действий).[4] 

Так  основываясь  на  изучении  средств  реализации  политической  корректности  как 

речевой стратегии, мы можем с одной стороны найти много общего в языковом материале, а 

с  другой  стороны  выделить  отдельные  тенденции,  характерные  для  разных  культур. 

Например,  в  США  наблюдается  тенденция  к  замене  «неприятного»  слова  на  развернутую 

смягчающую  конструкцию,  во  Франции  одним  из  самых  продуктивных  способов 

образования  политкорректных  терминов  является  аббревиация,  а  в  России  большую  роль 

играет  использование  заимствований  и  приемов  калькирования  с  английского  языка.  В 

заключении  мы  хотели  бы  отметить,  что  язык  и  окружающая  действительность  крайне 

подвижны,  и    в  современном  обществе  появляются  и  исчезают  языковые  единицы,  вполне 

возможно,  что  эвфемизмы  сегодняшнего  дня  перестанут  быть  таковыми  завтра.  Тем  не 

менее, продуктивная стратегия камуфлирования будет использоваться и в дальнейшем.  
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         Ислам, как мы знаем, является одной из важнейших мировых религий, а Коран - 

священная  книга  мусульман  изложен  на  арабском  языке.  Нет  никаких  сомнений,  что 

арабский язык считается языком источником и основой, на которую опираются мусульмане 

во всем мире. В России Ислам является второй религией по численности ее приверженцев. 

Согласно  статистике  2002г.  большинство  мусульман  России  живут  в  Ингушетии  (98  %),  в 

Чечне (96 %), в Дагестане (94 %), в Кабардино-Балкарии (70 %), в Карачаево-Черкесии (63 

%), в Башкортостане  (54,5 %), в Татарстане  (54 %). Все они являются билингвами, так как 

помимо  государственного  русского  языка,  как  правило,  владеют  родным,  национальным 

языков.  Такая  языковая  ситуация  способствует  обогащению  исламской  лексики  русского 

языка. 

   В  настоящей  работе  мы  попытаемся  определить  источники  происхождения,  пути  и 

причины заимствования исламской лексики в русском языке, а также установить ее состав. 

   Очевидно, что наибольший пласт исламской лексики имеет арабское происхождение, 

так как в начале распространения Ислама именно арабский язык был единственным языком 

мусульман,  выполняющим  объединяющую  функцию.  Исламская  лексика  арабского 

происхождения  охватывает  не  только  теонимы,  но  и  философскую,  обрядовую  лексику,  а 

также  топонимы,  общественно-политическую  и  даже  бытовую  лексику.      Ключевое  слово 

Ислама - Аллах (из араб.   обозначающее Творец Вселенной (бог), сохранилось во всех ,(هللا

тюркских  и  других  языках,  в  том  числе  и  в  русском,  при  этом  произношение  осталось 

неизменным,  но написание  соответствует  письменности  заимствующих  языков.  Указанный 

теоним является истинным арабизмом, таких арабизмов немало в русском языке, например: 

аят   -ةيآ) стих  Корана),  имам   -ماما) человек,  который  заведует  мечетью),  Кааба  -هبعك)

священный дом Аллаха на земле), Коран (نارق –священная книга мусульман), Китаб (باتك  -

книга) и т.д. 

  Кроме  арабского  языка  источником  исламской  лексики  являются  и  другие  языки, 

например, фарси, турецкий, татарский, узбекский и др., то есть языки, с которыми русский 

язык входил в контакты. Основной причиной контактов являлись общие границы (таких, как 

Турция,  Иран,  Туркменистан,  Узбекистан),  а  так  же исторические  факты,  позволяющие 

установить время заимствования исламской лексики.  

  Исламская  лексика  формировалась  в  русском  языке  на  протяжение  веков.  Первые 

слова  закрепились  в  русском  языке  с  распространением  Ислама  (приблизительно  с  VIII 

века),  когда    была  построена  первая  мечеть  в  городе  Дербенте  в  Дагестане.  Затем    на 

граничащих  с  Русью  территориях  стали  формироваться  независимые  мусульманские 

государства.  При  этом  Ислам  сильно  расширил  свои  позиции  в  период  существования 

Золотой  орды  (XIII  –  XV),  принявшую  Ислам  как  государственную  религию,  что 

способствовало  распространению  исламской  лексики  неарабского  происхождения  или 

претерпевшей изменения в тюркских языках.  
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В годы русско-турецкой войны (1877-1878 гг) было заимствовано не малое количество 

слов из турецкого языка, так как Османская империя имела в то время большое влияние на 

Россию  и  Европу  (османский  язык,  который  был  языком  тюрков,    состоит  из  80—90  % 

арабских  и  персидских  слов).  В  результате  такого  влияния  в  русском  языке  появились 

синонимы  арабских  этимонов.  Например,  слово  Курбан-байрам    —  «исламский  праздник 

окончания  хаджа,  отмечаемый  через  70  дней  после  праздника  Ураза-байрам»  в  арабском 

первоисточнике название этого праздника звучит как Ид аль-Адха (араб. األضحى ديع    ‘Īd  ’al-

’A ā)  и  переводится  как  «праздник  жертвы».  В  русском  языке  закрепилось  название 

курбан-байрам, а не Ид аль-Адха. Первая часть названия, закрепившегося в русском языке, 

заимствовано  из  араб.     قربان qurbān  (жертва),  вторая  часть  -  слово  байрам  -  тюркского 

происхождения  и  означает  «праздник».  Такое  название  распространено  во  многих  языках, 

прежде  всего    в  тюркских:  азерб.  Qurban  Bayramı,  башк.  орбан  байрамы,  туркм.  Gurban 

baýram, тат. Корбан бәйрәме, тур. Kurban Bayramı и т.д. (при этом фонетические изменения 

очень  незначительны,  а  семантической  трансформации  вовсе  не  произошло).  Хотя  такие 

термины встречаются часто  в лексиконе мусульман России и максимально близки значению 

первоисточника, в русском языке встречаются слова, которые приобретают  дополнительные 

оттенки  значения  или  подвергаются  значительной  семантической  трансформации  по 

сравнению  с  исходным  значением  слова-первоисточника.  Например,  термин  Лайлат  аль-

Кадр  (араб.   ةليل    القدر —  «ночь  предопределения»)  имеет  прямое  значение  —  «одна  из 

важнейших ночей месяца Рамадан». Но по причине того, что арабский этимон кадр имеет и 

другое  значение  —  «судьба»,    мусульмане  интерпретируют  название  Лайлат  аль-Кадр  по-

разному в зависимости от  региона проживания.  

  Существует  большое  количество  примеров  русскоязычной  исламской  лексики,  

имеющих  неарабское  происхождение.  Например,  слово  намаз,  обозначающее  «ритуальное 

малое  омовение  перед  молитвой»,  взято  из  фарси  (в  котором  имеет  значение  «молитва»), 

тогда  как  в  арабском  языке  в  этом  значении  используется  другое  слово  —  салят.  Другой 

интересный пример - слово мечеть (от араб.     مسجد   [ mæsd d] — «место поклонения») — 

«мусульманское  молитвенное  (богослужебное)  архитектурное  сооружение».  В  этом  слове 

изменилось  произношение,  и  некоторые  ученые  предполагают,  что  это  заимствование  из 

одного  из  тюркских  языков,  однако  в  данном  случае  в  ходе  прямого  заимствования  из 

арабского  языка  в  русский  произошло  значительное  фонетическое  изменение.  Примером 

трансформации значения является слово хиджаб (из араб. باجح ), которое в арабском языке 

относится  к  бытовизмам  и  переводится  как  «преграда,  завеса,  укрытие».  В  исламской 

терминологии  произошло  сужение  значения  слова,  и  теперь  оно  используется  в  значении 

«головной платок мусульманки». 

  Еще одним интересным примером трансформации значения заимствования исламской 

лексики является слово халал / халяль (от араб. حالل   —  «дозволенные  поступки в шариате»), 

которое  большинством  мусульман  России  понимается  очень  узко  как  «мясо  животных,  

употребление  которого  не  нарушает  исламские  пищевые  запреты».  Одновременно, 

антонимичное  по  значению  халалу  слово    харам  (от  араб.   مارح -  «запретное»)  претерпело 

такие  же  изменения.  Если  в  арабском  языке  оно  относится  практически  к  любой  сфере 

человеческой  жизни  -  одежде,  украшениям,  косметике  и  парфюмерии,  личной  гигиене, 

отдыху,  развлечениям,  сфере  финансов,  отношениям  между  людьми,  окружающей  среде,  к 
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выполняемой  работе,  распоряжению  своим  имуществом,  то  в  русском  оно  обычно 

понимается как «запрет на некоторые продукты питания».  

  Изменения  могут  происходить  не  только  в    части  денотативного  значения,  но  и  в 

части  прагматического  значения,  примером  этому  служит  получившее  широкое 

распространенное в русском языке слово  джихад (с араб.داهجلا ), которое в первоисточнике 

означает  «искренне  усердие,  стремление  на  пути  Аллаха,  которое  может,  выражается  в 

различных формах;   борьба с духовными или социальными пороками  (например,  с ложью, 

обманом  и  т.  д.),  устранение  социальной  несправедливости,  борьба  против  колониализма,  

любое усилие или усердие, в частности в работе, учёбе и т. д.». Однако, в силу общественно-

политических  причин  в  русском  языке  за  словом  закрепилась  устойчивая  ассоциация  с 

убийством не мусульман и совершением террористических актов, следовательно произошла 

не только трансформация значения, но и его коннотации. 

  Мы  рассмотрели  лишь  несколько  примеров  функционирующих  в  русском  языке 

единиц  исламской  лексики  различного  происхождения,  но  они  иллюстрируют  наличие 

синонимов, обогащающих русский язык, но иногда подменяющих понятия Ислама. Конечно, 

в  странах  СНГ  или  в  самой  России  (Татарстан,  Башкортостан,  Чечня  и  т.д.)  используется 

национальная  исламская  лексика,  однако  при  углубленном  знакомстве  с  Исламом 

рекомендуется  использование  арабизмов,  имеющих  прямое  точное  значение  и  не 

подвергнувшихся  трансформации.  Следовательно,  можно  прогнозировать  все  большее 

распространение  арабских  первоисточников  среди  мусульман  России,  при  этом  большую 

роль  в  интерпретации  терминов  Ислама  будут  играть  профессиональные  переводчики, 

свободно владеющие арабским и русским языками, а также знакомые с основами Ислама и 

культурами исламских стран. 
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Сопоставительное  языкознание  -  одна  из  перспективных  областей  современного 

языкознания.  В  то  же  время,  сопоставление  языков  -  это  один  из  методов,  связанных  с 

обучением языкам в русской и иностранной аудитории. 

Основное  отличие  русского  языка  от  английского  проявляется  в  его  флективности. 

Типологическая классификация языков основывается на синтаксической и морфологической 

системах  языка,  и,  исходя  из  этого,  выделяют  четыре  типа  языков:  аморфные, 

агглютинативные,  синтетические  и  аналитические.  При  исследовании  было  выявлено,  что 

современный  английский  язык  относится  к  аналитическому  типу  языков,  а  русский  к 

синтетическому  типу  языков,  однако  аналитизм  может  проявляться  на  разных 

грамматических уровнях. 

Целью  нашего  исследования,  является  изучение  теоретических  основ  английской  и 

русской грамматик, с тем, чтобы можно было раскрыть суть сходств и различий двух языков, 

а так же опираясь на это понимание сделать соответствующие лингводидактические выводы 

и рекомендации для методики преподавания.  

Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди, изучающие тот или иной язык, 

обнаруживают  его  своеобразие  на  фоне  их  родного  языка.  Исследованием  этих 

отличительных  черт  занимается  особый  раздел  сопоставительного  языкознания  –  общая 

типология языков. 

Современный  английский  язык  относится  к  языкам  аналитического  строя.  Аналитический 

строй  предполагает  широкое  использование  служебных  слов,  фонетических  средств  и 

порядка  слов  для  образования  форм  слова,  словосочетаний  и  предложений.  Имена 

существительные  и  прилагательные  характеризуются  бедностью  форм  словоизменения, 

глагол  имеет  развитую  систему  временных  форм,  но  образуются  они  исключительно 

аналитически, при помощи вспомогательных глаголов. 

Синтетический  строй  русского  языка  характеризуется  тем,  что  на  ряду  с 

использованием  служебных  слов,  порядка  слов  и  интонации,  большая  роль  принадлежит 

формам слов, образуемым при помощи аффиксов. В русском языке синтетически склоняется 

имена  существительные  и  имена  прилагательные,  имеется  особое  склонение  личных 

местоимений  и  счетных  числительных.  Синтетическая  форма  слова  лежит  в  основе 

построения словосочетания и предложения.  

Сопоставительно-типологический метод имеет не только теоретическую ценность, но и 

находит  практическое  применение  в  изучении  иностранных  языков  и  при  создании  новых 

учебников.  

Происхождение любого слова общечеловеческого языка – многолико и одновременно 

едино. Все языки в мире связаны друг с другом тем или иным способом и имеют те или иные 

сходства.  
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Жизнь человека неразрывно связана с географическими названиями – топонимами. Они 

повсюду  окружают  нас  и  исчисляются  сотнями  миллионов.  Исчезают  этносы,  их  языки,  а 

названия  продолжают  жить.  Мы  пользуемся  топонимами,  зачастую  не  зная  их  подлинного 

значения.  

Изучение топонимов (географических названий) того или иного региона в этом смысле 

является идеальным объектом исследования для целого ряда научных дисциплин. Во второй 

половине  XX  столетия  возникает  самостоятельная  дисциплина  -  топонимика,  которая 

изучает  географические  названия,  анализирует  способы  фиксации  в  них  первоначального 

значения  слов,  от  которых  они  образованы,  исследует  отражение  в  них  национально-

культурного  компонента,  содержащего  особенности  национальной  образности,  видения 

мира, в которых проявляется национальный менталитет. Топонимику можно рассматривать 

как  подраздел  ономастики,  так  как  представляет  собой  дисциплину,  изучающую  имена 

местностей,  населенных  или  ненаселенных,  и  кроме  того,  включает  в  себя  имена  гор, 

хребтов, рек, озер, т.д. 

Как специальное научное направление топонимика обеспечивает научно-обоснованный 

объективный  подход  к  изучению  происхождения  географической  номенклатуры  и  её 

структуры и этимологии. 

Изучение топонимов (географических названий) того или иного региона в этом смысле 

является  идеальным  объектом  исследования  для  целого  ряда  научных  дисциплин. 

Совокупность топонимов определенной территории называют топонимией. 

Благодаря  тому,  что  топонимы  отличаются  сравнительно  высокой  степенью 

сохранности,  исследователи  могут  вывести  топонимические  модели,  характерные  для 

каждой  местности  распространения  данного  языка  и  для  каждой  исторической  эпохи. 

Географическое  название  зарождается  и  формируется  на  этапе  микротопонима  в 

соответствии  со  словообразовательными  моделями  национального  языка,  и  подчиняется 

общим  языковым  закономерностям,  отличающим  данный  язык  от  другого.  Но,  попадая  на 

географическую  карту,  оно  приобретает  статус  собственно  топонима  и  включается  уже  в 

топонимическую систему, подчиняясь ее законам. Судьбы слова-топонима и слова-двойника 

из  прежней  лексической  системы  по  происшествии  некоторого  времени  зачастую 

расходятся, так как слово-топоним в новом статусе сохраняется практически в неизменном 

виде. Среди причин, влияющих на устойчивость топонима, выделяются следующие: 

1) закрепление названия в официальных документах; 

2) устойчивость и длительность существования самого географического объекта; 

3)  ассоциативные  связи  с  конкретными  историческими  событиями  и  личностями, 

экономическими и социальными понятиями; 

4) общественная значимость объекта наименования; 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 101 ~ 
 

5)  распространение  данного  названия  на  другие  территории  и  его  использование  в 

других языках; 

6) функционирование топонима в данном топонимическом ландшафте. 

Вместе  с  тем  топонимы  являются  памятником  языка.  Некоторые  древние  топонимы 

можно  считать  своеобразными  «константами»,  так  как  они  отражают  «концепты»  данной 

культуры. 

Топонимия  Бразилии  ясно  объясняет,  каким  образом  происходило  завоевание 

территории  данной  латиноамериканской  страны,  начиная  с  ее  открытия  до  начала 

колонизации.  Названия  на  языке  тупи-гуарани,  использованные  индейцами,  пережили 

влияние  названий,  произошедших  от  имен  святых  (на  португальском  языке  известные  под 

термином  hierotopônimos),  а  также  классических  названий  и  антропонимов,  которыми 

пользовались  европейцы.  Завоеватели  стали  пользоваться  языком  субстратов  для 

наименования  новых  территорий,  именуя  местности  от  запада  к  востоку,  от  побережных 

регионов до сертанов, следуя сначала берегам рек и затем железным и шоссейным дорогам. 

Начало  этого процесса  с исторической точки  зрения не  уходит в давное прошлое, поэтому 

подлежит более подробному исследованию. 

       Распространенность  религиозных  имен  собственных  в  топонимах  тесно  связана  с 

принятием католичества большей частью населения. Еще с времен первых мореплавателей, 

оказавшихся  на  территории  сегодняшней  Бразилии,  наблюдалась  тенденция  называть 

населенные пункты в честь святого, праздник которого праздновался в тот день или период: 

Сао-Висенте  (São  Vicente),  Тодуз-ус-Сантус  или  Бухта  Всех  Святых  (Baía  de  Todos  os 

Santos). 

Согласно  исследованию,  проведенному  учеными  Тери  и  Мелло,  большинство 

топонимов, используемых для наименования муниципальноых округов Бразилии происходят 

от имен святых. Такие единицы, как «são», «santo», и «santa» (в переводе на русский – «св.») 

чаще  всего  сопровождают  имена  святых  в  бразильских  топонимах,  что  объясняется 

католической традицией называть новую местность в честь святого, который празднуется в 

день основания местности. 

На втором месте по распространенности находятся лексические единицы, связанные с 

обозначением элементов окружающей среды. Этот факт не удивителен, если учитывать, что 

в  момент  наименования  населений  в  регионах,  которые  до  тех  пор  были  нежилыми,  было 

вполне  естественно  обратиться  к  природе  как  к  источнику  образцов  для  создания  новых 

топонимов.  Среди  наиболее  продуктивных  представителей  данного  лексического  пласта 

выделяются  следующие:  campos  (поле),  lagoa  (небольшое  озеро,  болото),  rio  (река),  monte 

(гора), colina (холм), mata (лес, роща) и т.п. 

Следующая группа довольно широко распространяющихся имен в Бразилии относится 

к  сторонам  света.  Единицы  этого  пласта  зачастую  обнаруживаются  в  конце  названий 

муниципальных округов. О Sul (юг) наблюдается чаще всего, за ним следуют Oeste (запад) и 

Norte  (север).  Слово  Leste  («восток»)  мало  употребительно  в  связи  с  тем,  что  колонизация 

страны происходила в западном направлении. 

Также,  категория  топонимов,  именующих  муниципалитеты,  которым  предшествуют 

единицы  Novo  (новый)  Nova  (новая),  занимает  четвертое  место  по  значимости  и 

продуктивности,  поскольку  указывает  на  увеличение  употребления  уже  существующих 

омонимов. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 102 ~ 
 

Топонимы, происходящие из языковой семьи тупи-гуарани 

Прежде  чем  территория  Бразилии  была  завоевана  португальцами  в  1500  году, 

территория  этой  страны  уже  была  населена  племенами,  большинство  которых  были 

носителями  языков,  принадлежащих  языковой  семье  тупи-гуарани.  Языки  этой  группы, 

особенно язык тупи, повлияли на создание многих сегодняшних топонимов Бразилии. Такие 

топонимы, как, к примеру, Гуаружа (Guarujá) и Аракажу (Aracaju) являются традиционными, 

ими  пользовались  древние  индейские  населения;  другие,  в  свою  очередь,  представляют 

собой  современные  топонимы,  как  например,  Аньемби  (Anhembi)  и  Урубупунга 

(Urubupungá) , заложенные образованными людьми, которые при их создании основывались 

на лексическом материале языков данной группы.  

Следовательно,  существуют  два  вида  топонимов  тупи-гуарани:  сохранившиеся 

топонимы,  используемые  самыми  индейцами  и  современные,  которые  принадлежат  более 

поздному варианту языков тупи-гуарани. С того времени как Жозе де Аленкар заставил свою 

идеализированную индейскую героиню надеяться о возвращении корабля, на котором плавал 

ее  возлюбленный  (на  берегу  моря  Прайа-да-Ирасема  в  городе  Форталеза,  штат  Сеара), 

многие  эрудированные  люди,  проживающие  в  Бразилии,  стали  пользоваться  индейсками 

лексическами  единицами  при  наименовании  местностей,  как  например  Сильвейра  Буэно  в 

случае города Umuarama  (Умуарама), название которого переводится как    «хорошее место, 

чтобы собрать друзей». 

Среди самых распространенных корней в языке тупи-гуарани выделяются следующие: 

para-  (море или большая река),  -  'y ou  ty  -  (вода или река),  Ita-  (камень, холм, гора),    ybyrá 

(дерево),  pirá-  (рыба),  gûyrá-  (птица),  yby-  (земля),  oka-  (дом),  taba-  (поселок),  gûyrátinga- 

(цапля; редкая, неплотная ткань), -berab (блестящий, сверкающий), -úna (черный, темный), -

pyranga  или  -pytanga  (красный),  -tinga  (белый,  светлый),  -oby  (зеленый  или  синий),  -gûasu 

(большой),  -mirim  (маленький),  -atã  (твердый,  жесткий),  -katu  (хороший),  -panema 

(непригодный, бесполезный, испорченный), -bira (высокий, поднятый), -sununga (шумный) и 

-tyba (собрание, толпа, скопление людей). 

Вопрос  мотивированности  при  образовании  лексических  единиц  данного  раздела 

ономастики  представляет  собой  лишь  один  из  многочисленных  аспектов  возможного 

исследования. Топонимы занимают важное место в лексикологии португальского языка и их 

употребление  не  ограничивается  только  художественной  или  научной  литературой,  а 

приобретает все большее значение и в повседневной жизни. 
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Для  изучения  синтаксических  связей  слова  в  русском  языке  особую  актуальность 

представляют следующие проблемы: 

–  синтаксические  единицы  как  единицы  языка,  возникающие  на  основе 

грамматических связей между морфологическими единицами (словами и словоформами);  

– типы грамматической связи (подчинительная, взаимная и сочинительная); 

– синтаксические единицы, возникающие на их основе (словосочетания, предложения и 

ряды однородных слов).  

Задачи  анализа  синтаксической  единицы  (по  аналогии  с  анализом  слова)  включают: 

анализ  структуры  (из  каких  элементов  и  как  построена  синтаксическая  единица),  анализ 

„вещественного  значения  “(что  обозначает),  анализ  грамматических  значений  и  средств  их 

выражения  (системы  форм),  анализ  коммуникативной  роли,    анализ  пунктуационного 

оформления. 

В языке существуют два противоположных вида связей между языковыми элементами. 

Это  парадигматические  связи  и  синтагматические.  Парадигматической  связь  определяется 

как  межклассовая  связь  единиц  языка,  обладающих  какими-то  общими  элементами  и 

одинаковой  структурой.  Данный  вид  связи  существуют  между  словоформами, 

принадлежащими к одному категориальному ряду (напр. making, asking, helping, working и т. 

д.) или между формами одного слова (напр. to ask, asks, asking, asked, has asked, was asked и т. 

д.) и пр. В устной и письменной речи языковые единицы характеризуются протяженностью и 

смежностью. На эти две характеристики и опирается синтагматическая связь. Она связывает 

элементы языка в речевом потоке. Это могут быть: связи между фонемами в составе морфем 

(напр. между фонемами  [a:],  [s] и  [к]  в морфеме  [a:sk]),  связи между  морфемами в  составе 

слов (напр. между морфемами ask- и -ing в словоформе asking), связи между словами в строе 

предложения  (напр.  между  I,  asked  и  him  в  I  asked  him),  наконец,  связи  между 

предложениями в строе сложного синтаксического целого.   
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На  основе  данного  противопоставления  связей  можно  определить  понятие 

«синтаксическая связь» как синтагматическую связь между словами и группами слов.  

 Иначе  говоря,  синтаксическая  связь  —  это  не  что  иное,  как  связь  между  словами  и 

группами слов в речевой цепи, в строе связной речи. 

Такое  понимание  синтаксических  связей  является  весьма  широким.  Согласно  ему, 

между  любыми  двумя  словами  в  одной и  той  же  речевой  цепи  существует  синтаксическая 

связь. Так, в предложении The old man saw a black dog there существует синтаксическая связь 

не только между old и man, man и saw и т. д., но и между man и dog (через глагол saw), old и 

saw (через существительное man), old и black (через man, saw и dog) и т. д. Иначе говоря, в 

предложении существуют опосредованные синтаксические связи между всеми входящими в 

его  состав  словами.  Это  наиболее  широкое  понимание  синтаксической  связи,  поэтому  оно 

является недостаточным для того, чтобы с его помощью можно было установить структуру 

предложения, взаимные отношения входящих в состав предложения слов и групп слов. Для 

этого требуется введение более узкого понятия непосредственной синтаксической связи. 

Непосредственной  синтаксической  связью  называется  синтаксическая  связь  между 

двумя  такими  словами  или  группами  слов  (или  словом  и  группой  слов),  которые  при 

членении  данного  сочетания  по  непосредственным  составляющим  (НС)  на  определенном 

уровне  членения  оказываются  непосредственно  составляющими  одной  и  той  же  более 

крупной составляющей.  

Вернемся  к  предыдущему  примеру  The  old  man  saw  a  black  dog  there.  Согласно 

определению,  в  этом  предложении  существует  непосредственная  синтаксическая  связь 

между: 

—  словосочетаниями  the  old  man  и  saw  a  black  dog  there,  так  как  они  являются 

непосредственно составляющими одного и того же предложения; 

—  словами  old  и  man,  ибо  они  являются  непосредственно  составляющими  одного  и 

того же словосочетания old man; 

— словосочетанием saw a black dog и словом there, ибо они являются непосредственно 

составляющими одного и того же словосочетания saw a black dog there; 

—  словом  saw  и  словосочетанием  a  black  dog,  ибо  они  являются  непосредственно 

составляющими одного и того же словосочетания saw a black dog; 

— словами black и dog, ибо  они являются непосредственно  составляющими одного и 

того же словосочетания black dog. 

Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  все  члены  предложения  напрямую  или 

посредством  каких-либо  других  членов  этого  предложения  взаимосвязаны  внутри  него. 

Изучение  опосредованной  связи  членов  предложения  требует  рассмотрения  понятия 

«синтаксическая функция». 

Существуют следующие универсальные типы синтаксической связи: 

Нулевой  тип:  связываемые  элементы  не  изменяются,  и  отношение  между  ними 

выражается их соположением. Во французском языке так соединяются глагол и дополнение 

(raconter une histoire), глагол и наречие (parler lentement). 

Морфологический  тип:  отношение  между  словами  выражается  их  изменением  - 

согласование. Согласование используется  в именной и  глагольной  группах: de  jeunes  filles, 

les jeunes filles bavardent. 
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Аналитический тип: связь обозначается особым служебным элементом, соединяющим 

два слова, но морфологически не входящим в их состав 

а)  связующим  элементом  является  специализированное  служебное  слово  -  предлог 

(vivre а Paris) 

б)  связующим  элементом  является  знаменательное  слово,  которое  лишь  в  данной 

позиции  приспосабливается  для  выражения  синтаксических  отношений,  при  этом  оно 

десемантизируется (un homme plein de courage) 
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During the past few years globalization has received a huge amount of attention as one of the 

most  influential  factors.  The  mass  media  are  replete  with  references  to  informatization, 

intellectualization,  dematerialization,  and  globalization.  Influences  of  globalization  are  multi-

dimensional,  having  large  social,  economic, political  and educational  implications. Education has 

always been an arena that reflected the current trends in the common economic, politic or culture of 

any  society.  The  academic  model  of  the  years  to  come  is  oriented  at  goals  of  sustainable 

development and shall be an outstripping educational system.  

The  Bologna  process  has  been  going  on  in  Russia,  a  process  where  ideas  of  mobility  and 

transparency  are  put  forward  as  a  means  to  create  a  European  educational  space.  However,  the 

Bologna process is not simply a matter of higher education. Instead, it is part of globalization and of 

the larger script in which people, ideas and information are moving freely across national borders. 

That is why there is a need for a specialist who would have the “outrunning vision” of the rapidly 

changing global processes, but at the same time would be a highly competitive and erudite expert in 

his  professional  activities.  As  a  result  the  image  of  a  new  generation  expert  has  to  be  changed. 

There has been a growing interest in the area of preparing professionally competent experts.  

Universities must have a serious attitude about  their  role  in preparing students  to contribute 

productively in the labor market. The latest engineer’s trends increasingly find them involved in the 
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international arena as they practice their profession. That is why more and more, even the rank and 

file must know English.  

English  is  spoken by 1.8 billion people  in  the world and  the number  is  still  rising  that  it  is 

studied by more people  than any other  language. English  is one of  the most  important means  for 

acquiring access to the world's intellectual and technical resources. It is used as a library language, 

as  the medium of  science,  technology and  international  trade,  and as  a contact  language between 

nations  and  parts  of  nations.  English  is  the  language  most  frequently  used  in  international  trade, 

diplomacy and tourism. This seems to be an appropriate edge to argue that English, in international 

settings,  does  not  belong  to  any  one  group  of  people.  In  fact  people  from  different  nations  all 

around  the  world  may  adopt  this  key  for  a  variety  of  reasons.  Under  these  conditions,  for 

overcoming  misunderstandings  a  process  of  mutual  adjustment  amongst  interactors  may 

automatically  be  activated.  In  fact,  with  the  spread  of  globalization  and  the  rapid  expansion  of 

information technologies has come an explosion in the demand for English worldwide. 

For  engineering  student  and  an  engineer-to-be,  there  is  no  doubt  that  English  language 

competence is important in both his studies and career.  

In academic life, engineering students need to read academic papers and books to enrich their 

knowledge. To better understand scientific theories, it is better to read the original works, most of 

which  were  written  in  English.  Then  they  have  to  submit  their  important  theses,  still  in  English. 

Hence,  engineering  students  should  at  least  master  the  basic  English  ability  to  deal  with  the 

countless English lectures, tutorials, labs, projects and papers.  

Participation in society is almost impossible without a successful professional career, as it is 

the foundation of personal independence, self-esteem and well-being, as it determines the quality of 

human  existence  and  therefore  the  quality  of  the  society  as  a  whole.  Engineering  is  one  of  the 

biggest field of study in the world and many works of research and studies are recorded in English. 

Without a good command of the language, the future engineers may find themselves being unable 

to  understand  the  underlying  concept  or  idea  that  the  authors  try  to  convey  in  their  papers. 

Engineers  use  their  knowledge  to  design  and  implement  structures,  devices  and  systems  that 

realized a desired objective. The process of design is crucial to any engineering work and requires 

communication  between  people  from  different  fields.  For  example,  a  civil  engineer  will  need  to 

communicate with the surveyor and architect to design and implement its construction project. 

Undoubtedly, ordinary engineers in many manufacturing plants can still get by in the Russian 

language. But engineers who want to advance find themselves back at university – learning English. 

Engineering  education,  to  adequately  prepare  new  graduates  for  a  career  in  practice  in  the 

increasingly  international  arena,  needs  to have  several  dimensions which have not  typically  been 

included for past generations students, including foreign language proficiency, cultural background 

development, international business concepts and international technical issues.  

When  engineering  students  begin  their  career,  they  work  in  a  team  most  of  the  time  since 

great engineering design and creation is hard for a single person to achieve. Engineers usually work 

in  groups  since  their  task  can  seldom  be  solved  by  an  individual.  The  property  of  their  work 

determines that being an engineer needs to cooperate and communicate with different people from 

different part of  the world. For non-native English  speakers, unfortunately, most of  the engineers 

speak English as the first language or the working language. In order to understand and coordinate 

with their colleagues and accomplish their projects fluently, engineers have to speak good English. 
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During the cooperation, they have to communicate and exchange ideas with each other whose 

native  language  may  be  different.  Thus,  English,  the  most  common  international  language,  is  a 

bridge between them. 

Moreover when engineering students graduate from the university and become real engineers, 

they  will  find  that  English  appears  even  more  crucial  than  it  used  to  be.  New  work  skills  of 

symbolic analysis, evaluation, experimentation, collaboration, communication, abstraction, system 

thinking  and  persuasion  are  going  to  be.  And  due  to  globalization,  these  skills  are  increasingly 

applied in English language contexts. Growing numbers of symbolic analysts use English on a daily 

basis  to  gather  information  or  communicate  with  colleagues  on  the  Internet.  These  components 

must be integrated into the education of tech specialists in ways which do not dilute the traditional 

engineering studies which provide  the  technical  base  for  a  long  career  in  engineering practice.  It 

then takes a fresh look at the role that English can play in the formation of professional competence. 

In a nutshell, English language competence is a significant aspect of an engineering student’s 

academic  life  and  prospective  career.  To  attain  great  achievement,  engineering  students  cannot 

neglect their English capability. 
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 Англо-французские  языковые  контакты  в  Канаде  в  целом,  и  в  Квебеке,  в  частности, 

имеют  свои  специфические  черты.  Обращение  к  данной  проблематике,  в  первую  очередь 

связано  с  тем,  что  в  условиях  контакта  квебекского  варианта  французского  языка  c 

английским,  изучение  взаимодействия  между  языками  способствует  более  успешной 

организации общения.              

  В условиях изоляции от языка первичного ареала квебекский национальный вариант 

французского языка (français québecois, далее FQ) развивался под влиянием двух тенденций: 

консервативной  и  новаторской.  Результатом  действия  первой  стало  сохранение  в  FQ  ряда 

архаичных черт, результатом действия второй – возникновение неологизмов. 
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Анализ  языкового  материала,  отобранного  методом  сплошной  выборки  из  текстов 

ведущих  квебекских  периодических  изданий  (Le  Devoir,  Le  Journal  de  Québec,  La  Presse, 

Actualité)  за  период  2012/2013,  позволил  выявить  некоторые  особенности  французского 

языка  на  территории  Квебека  на  фонетическом,  словообразовательном,  лексическом  и 

грамматическом уровнях, сформировавшиеся под влиянием английского языка (в основном 

его американского варианта).                 

   Образование новых лексических единиц также происходит также при помощи таких 

словообразовательных  моделей  (типичных  для  английского/американского  языка),  как 

словосложение,  суффиксация.  Например,  badloque  –  неудача  (от  английского 

существительного bad luck): “Madame lа  ministre est en badloque?”      

 Фонетические  особенности  FQ  определяются  двумя  факторами:  влиянием 

диалектального  произношения  и  англо-американской  речи.  В  провинции  Квебеке  многие 

англицизмы  произносятся  вопреки  правилам  их  произношения  во  Франции,  поскольку 

французский язык находится в постоянном и активном контакте с английским языком.                                     

 В  ходе  проведенного  анализа  также  были  установлены  заимствования,  которые 

обозначают явления и предметы, ранее не известные квебекцам, а на данный момент активно 

использующиеся в устной и письменной речи, без каких-либо изменений.  

Особый  интерес  представляют  «лжезаимствования»,  образованные  от  французских 

корней  с  добавлением  английских  аффиксов.  Например,  слово  couponing,    –

«распространение купона на скидку при покупке товара» образовано от французского слова 

coupon,  –  «купон»  с  помощью  английского  суффикса  –ing:  «Couponing  à  chaque  achat  au 

comptant».              

 Преобладающее  количество  различного  рода  английских  заимствований    в  FQ, 

объясняется языковой привычкой общения с англофонами.  Англо-французские контакты на 

территории Квебека имеют долгую историю. Кроме того, приток английских заимствований 

значительно  усилился  на  современном  этапе.  Важно  отметить,  что  по  содержанию 

англицизмы,  в  большей  степени  относятся  к  терминологической  и бытовой  лексике.  Часть 

заимствований носит экспрессивно-оценочный характер.     

Английские  заимствования  часто  подвергаются  осуждению  и  критике.  В  печатных 

текстах  их  иногда  представляют  в  кавычках,  скобках  или  выделяют  курсивом.  Некоторые 

исследователи  считают  английский  язык  главным  препятствием  развития  квебекского 

национального варианта французского языка. Однако сказать однозначно, какие изменения в 

языке  под  влиянием  английского  являются  положительными  или  негативными 

затруднительно,  ведь  главное  задача  любого  языка  –    коммуникация  между  людьми  и  ее 

развитие. 
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Важнейшие для современной социолингвистики идеи принадлежат таким выдающимся 

ученым  первой  половины  20  в.,  как  И.А.Бодуэн  де  Куртенэ,  Е.Д.Поливанов,  Л.П. 

Якубинский,  В.М.  Жирмунский,  Б.А.Ларин,  А.М.Селищев,  В.В.Виноградов,  Г.О.Винокур  в 

России, Ф.Брюно, А.Мейе, П.Лафарг, М.Коэн во Франции, Ш.Балли и А.Сеше в Швейцарии, 

Ж.Вандриес в Бельгии, Б.Гавранек, А.Матезиус в Чехословакии и др. Это, например, идея о 

том, что все средства языка распределены по сферам общения, а деление общения на сферы 

имеет  в  значительной  мере  социальную  обусловленность  (Ш.Балли);  идея  социальной 

дифференциации  единого  национального  языка  в  зависимости  от  социального  статуса  его 

носителей  (работы  русских  и  чешских  языковедов);  положение,  согласно  которому  темпы 

языковой эволюции зависят от  темпов развития общества, а в целом язык  всегда отстает  в 

совершающихся  в  нем  изменениях  от  изменений  социальных  (Е.Д.Поливанов); 

распространение  идей  и  методов,  использовавшихся  при  изучении  сельских  диалектов,  на 

исследование  языка  города  (Б.А.Ларин);  обоснование  необходимости  социальной 

диалектологии  наряду  с  диалектологией  территориальной  (Е.Д.Поливанов);  важность 

изучения  жаргонов,  арго  и  других  некодифицированных  сфер  языка  для  понимания 

внутреннего  устройства  системы  национального  языка  (Б.А.Ларин,  В.М.Жирмунский, 

Д.С.Лихачев) и др. 

Характерная черта социолингвистики второй половины 20 столетия - переход от работ 

общего  плана  к  экспериментальной  проверке  выдвигаемых  гипотез,  математически 

выверенному  описанию  конкретных  фактов.  По  мнению  одного  из  представителей 

американской  социолингвистики  Дж.Фишмана,  изучение  языка  под  социальным  углом 

зрения  на  современном  этапе  характеризуется  такими  чертами,  как  системность,  строгая 

направленность  сбора  данных,  количественно-статистический  анализ  фактов,  тесное 

переплетение лингвистического и социологического аспектов исследования. 

Статус социолингвистики как научной дисциплины. Социолингвистика – как видно из 

её  названия,  возникла  на  стыке  двух  других  наук  -  социологии  и  лингвистики. 

Междисциплинарный  характер  социолингвистики  признается  многими  учеными.  Однако 

само по себе это признание не отвечает на вопрос: чего больше в этой науке  -  социологии 

или лингвистики? Кто занимается ею - профессиональные социологи или профессиональные 

языковеды (вспомним, что первым ученым, употребившим термин "социолингвистика", был 

социолог)? 

Современная  социолингвистика  -  это  отрасль  языкознания.  Пока  эта  наука  только 

формировалась,  становилась  на  ноги,  можно  было  спорить  о  ее  статусе.  Но  к  концу  20  в., 
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когда в социолингвистике не только определились объект, цели и задачи исследований, но и 

получены ощутимые результаты, стала совершенно очевидна "языковедческая" природа этой 

науки.  Иное  дело,  что  социолингвисты  заимствовали  многие  методы  у  социологов, 

например, методы массовых обследований, анкетирования, устных опросов и интервью. Но, 

заимствуя  у  социологов  эти  методы,  социолингвисты  используют  их  применительно  к 

задачам  изучения  языка,  а  кроме  того,  на  их  основе  вырабатываются  собственные 

методические приемы работы с языковыми фактами и с носителями языка. 
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Раздел 4. Проблемы современной психологии 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КАК КОМПОНЕНТА 

ЭЛИТООРИЕНТИРОВАННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ РУДН 

 

АБГАРЯН Ани Тиграновна,  

 Россия, Москва, РУДН 

Руководитель: Карабущенко Наталья Борисовна,  

Доктор психологических наук. 

 

Ценностные  ориентации  являются  важной  составляющей  социально-психологической 

структуры  личности и регулируют направленность личности, формируя позицию человека в 

плане  его  отношения  к  определенным  явлениям  действительности,  а  также,  влияют  на  его 

социальное  поведение.  Современное  общество  диктует  тенденцию  перехода  от  ценностей 

коллективизма  к  индивидуалистическим  ценностям.    Структура  элитоориентированного 

мировоззрения  личности  предполагает  гуманистическую  направленность  в  проявлении 

ценностных  ориентаций    как  одну  из  составляющих  процесса  элитизации.  И  актуальными 

становятся  исследования,  посвященные  сравнительному  анализу  ценностей  у  людей, 

относящихся  к  различным  социальным  и  возрастным  группам,  а  также,  исследование 

динамики проявления ценностных ориентаций в современном обществе. 

В  научной  психологической  литературе  (М.  Рокич,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн, 

В.А. Ядов и пр.) представлены различные взгляды на  определение ценностей и ценностных 

ориентаций.  Проанализировав  различные  подходы,  мы  пришли  к  выводу,  что  ценностные 

ориентации  являются  отражением  ценностей  в  сознании  человека,  которые  направлены  на 

достижение  целей  личности  и  общих  ориентиров  в  жизни.  Это  значимые  элементы 

личностной  структуры,  которые  формируются  в  процессе  социализации  и  выражаются  в 

направленности  личности.  Формирование  элитоориентированного  мировоззрения  и 

формирование  гуманистически  направленных  ценностных  ориентаций  выступают  как  два 

неразделимых процесса становления элитной личности. 

    Исследованиям  динамики  ценностных  ориентаций  в  российском  обществе 

посвящены работы Н.А. Журавлёвой. И выявленные ею тенденции свидетельствуют о том, 

что  в  определённые  периоды  дестабилизации  в  обществе  происходит  замещение  одних 

актуальных  ценностей  на  другие.  Автор  говорит  о  произошедшей  смене  ориентации  от 

творческой  направленности  на  самореализацию  и  этнические  ценности  к  ориентации  на 

социальную  ответственность,  прагматические  ценности,  а  также,  ценности  экономические. 

[1] 

М.С. Яницкий рассмотрел ценностную систему личности как элемент социокультурной 

среды,  которая  сама  по  себе  претерпевает  серьёзные  изменения,  что  ведет  к 

переформированию  индивидуальных  ценностей  общества.  Перед  исследователем  была 

поставлена  задача  охватить  наиболее  широкий  спектр  представлений  о  ценностях  в 

современном российском обществе. [2] 

Автор приходит к следующим выводам: 
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• Наилучшее  развитие  системы  ценностных  ориентаций  личности  достигается 

посредством повышения субъективной значимости ценностей.  

• Основные уровни системы ценностных ориентаций, которые находятся между собой в 

иерархической зависимости и соподчинённости, являются «защитные», «заимствованные» и 

«автономные» ценности.  

• А  формирование  отдельных  уровней  системы  ценностных  ориентаций  личности  на 

тех  или  иных  стадиях    индивидуального  развития  осуществляется  посредством  процессов: 

адаптации, социализации и индивидуализации.  

• И реализация этих процессов динамики личности обеспечивается в большей степени 

действием  психологических  защитных  механизмов  тревоги,  идентификации  и 

интернализации соответственно.  

Наше  исследование  посвящено  изучению  особенностей  проявления  ценностных 

ориентаций  у  преподавателей  и  студентов  РУДН.  В  исследовании  приняли  участие  62 

студента  1  курса  юридического  факультета  РУДН  и  38  представителей  профессорско-

преподавательского состава РУДН, имеющих степень кандидата и доктора наук. Гендерные 

особенности  участников  исследования  не  учитывались.  Для  изучения  ценностных 

ориентаций личности применялась методика Ш.Шварца. Валидность опросника Ш.Шварца 

подтверждается  проведёнными  исследованиями  на  русскоязычном  населении  в 

адаптированном  варианте.  Опросник  представляет  собой  шкалу,  предназначенную  для 

измерения значимости десяти типов ценностей. Расчеты проводились с помощью критерия 

Манна – Утни.  

Ш.Шварц  выделяет  10  типов  ценностей:  власть,  конформность,  гедонизм,  традиции, 

безопасность, достижение, стимуляция, самостоятельность, универсализм и  доброта. 

Опросник состоит из двух частей: 

• «Обзор  ценностей»,  куда  входят  ценности  и  идеалы  на  уровне  убеждений.  Такие 

ценности имеют влияние на личность, но не всегда реализуются в социальном поведении. 

• «Профиль  личности»,  куда  входят  ценности  и  идеалы  на  уровне  поведения.  Такого 

рода ценности наиболее часто проявляются в социальном поведении личности. 

Средний  ранг  у  двух  групп  (ППС  и  студенты  1  курса)  позволяет  рассмотреть  такие 

типы ценностей, как доброта, которая заключается в сохранении и повышении благополучия 

близких людей (ППС-56,29; Студенты-46,95) и стимуляция, которая выражается в волнении 

и новизне (ППС-57,61; Студенты-46,15).  

По данным шкалам статистическая значимость не выявлена. Это может быть связано с 

тем, что обе возрастные категории так или иначе стремятся к данным типам ценностей.  

По  шкалам  «конформность»  (ППС-58,18;  Студенты-45,79),    «традиции»  (ППС-39,61; 

Студенты-57,18), «универсализм» (ППС-73,39; Студенты-36,47), «самостоятельность» (ППС-

77,55;  Студенты-33,92),  «гедонизм»  (ППС-24,66;  Студенты-66,34),  «достижения»  (ППС-

71,18;  Студенты-37,82),  «власть»  (ППС-24,18;  Студенты-66,63)  и  «безопасность»  (ППС-

78,76;  Студенты-33,18)  были  выявлены  статистически  значимые  различия  по  критерию 

Манна – Утни. 

«Конформность»  (U=886,000;  р=0,038),  статистическая  значимость  подтверждается.  

Под  конформностью  понимается  сдерживание  действий  и  побуждений,  которые  могут 

навредить  другим  и  не  соответствуют  социальным  ожиданиям.  Данный  тип  ценностей 
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присущ в большей степени преподавателям, чем студентам в связи с их жизненным опытом 

и определённым социальным статусом.  

«Традиции»  (U=764,000;  р=0,003),  статистическая  значимость  подтверждается. 

Традиции выражаются в уважении и ответственности за культурные и религиозные обычаи и 

идеи. Мы полагаем, что данный тип ценности выражен в большей степени у студентов, так 

как  общество  возлагает  большие  надежды  на  молодёжь  в  плане  сохранения  культурного  и 

религиозного аспектов традиций народа.  

«Универсализм»  (U=308,000; р=0,000). По Ш..Шварцу, это - понимание, терпимость и 

защита  благополучия  всех  людей  и  природы.  Студенты,  поступившие  на  1  курс  намного 

больше  заинтересованы  собой,  своими  целями  в  связи  со  сменой  социальной  ситуации  и 

сменой  приоритетов,  чем  обеспокоены  благополучием  других  людей  и  природы. 

Противовесом выступают преподаватели РУДН.  

«Самостоятельность»  (U=150,000;  р=0,000).  У  ППС  более  высокий  уровень 

самостоятельности,  индивидуальных  идей  и  взглядов  в  связи  с  возрастом  и  полученным 

опытом, нежели у первокурсников, которые не обособившись ещё полностью от родителей 

по  многим  параметром  не  в  состоянии  всегда  принимать  серьёзные  самостоятельные 

решения, а отсутствие опыта ограничивает самостоятельность их взглядов. 

«Гедонизм»  (U=196,000;  р=0,000).  Данный  тип  ценностей  выражается  в  наслаждении 

или чувственном удовольствии. Это объяснимо сменой   жизненных  приоритетов  и 

социальной ситуацией преподавательского состава и студенческого.  

«Достижения»  (U=392,000; р=0,000). К этому типу ценностей относятся личный успех 

в  соответствии  с  социальными  стандартами.  Некая  часть  первокурсников  ещё  ищет  себя, 

тогда  как  взрослый  компетентный  специалист  себя  уже  нашёл  в  определённой  сфере  и 

достигает в ней успеха. 

«Власть»  (U=178,000;  р=0,000)  как  социальный  статус,  доминирование  над  людьми  и 

ресурсами. Вполне закономерно, что такие ценности присущи уже более сформированным, 

зрелым личностям. Но тип ценности «власть» превалирует у студентов первокурсников, на 

наш  взгляд  в  связи  со  сменой  социальной  ситуации  на  более  высокую  ступень  в  их 

образовательных  приоритетах,  что  вселяет  чувство  самоуверенности  и  превосходство  над 

теми, кто занимает позицию школьника. 

«Безопасность»  (U=104,000;  р=0,000).  Такой  тип  ценностей  характеризуется 

безопасностью для других людей и себя, гармонией, 

стабильностью  общества  и  взаимоотношений.  Студент  первокурсник  не  может 

обеспечить  безопасность  ни  для  себя,  ни  для  других  людей  в  полной  мере,  а  взрослому, 

сложившемуся  человеку  это  под  силу  в  связи  с  относительно  стабильной  работой, 

заработком, социальным статусом, возможностью удовлетворения личностных и групповых 

потребностей и т.д. 

Изобразим графически полученные данные: 

 Рис 1. Соотношение выраженности типов ценностей у ППС и студентов 1 курса. 

Обобщив данные по двум шкалам и общие данные проявления ценностных ориентаций 

у  двух  различных  возрастов  с  различными  социальными  статусами,  мы  сделали  несколько 

выводов: 
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Как мы выяснили, респонденты, входящие в группу ППС более склонны к проявлению 

гуманистически  ориентированных  ценностей,  нежели  студенты,  которые  ориентированы 

более на прагматические ценности.  

Такие прагматические ценности как «власть»,  «достижения» и  «гедонизм» присущи в 

большей степени студентам, а гуманистические ценности: «конформность», «универсализм», 

«самостоятельность» и «безопасность» - преподавателям РУДН. 

И лишь два типа ценностей присущи практически в равной степени обеим возрастам. 

Это  «доброта»  и  «стимуляция».  Доброта  и  на  уровне  убеждений  и  на  уровне  поведения 

проявляется  у  обеих  возрастных  категорий,  на  наш  взгляд,  как  основная  ценность  и 

добродетель,  прививаемая  с  самого  раннего  детства.  А  стремление  к  новизне,  новым 

ощущениям и событиям в разных возрастах выражается по-разному, в отличии от доброты, 

которую все понимают одинаково как качество, единое во всех культурах и религиях.  А тип 

ценности  «традиции»  превалирует  у  студентов,  как  мы  полагаем  из-за  принадлежности 

большинства студентов юридического факультета к культурам, в которых традиции стоят на 

очень высокой ступени и высоко ценятся.  

Как  отмечает  Н.Б.  Карабущенко,  каждый  тип  элиты  должен  иметь  свои  идеи, 

потенциал  развития  и  самосовершенствования  (элитность),  свои  ценности  (акси),  свои 

достижения  (акме).  Если  же  эти  качества  не  выявлены  (отсутствуют),  то  так  называемая 

«элита» испытывает трудности в самоидентификации. [3] 

Формирование  ценностных  ориентаций  в  структуре  элитоориентированного 

мировоззрения идёт по тому же пути, что и в рамках мировоззрения в целом, с тем отличием, 

что  к  ценности,  соответствующим  элитной  личности  предъявляются  более  высокие 

требования с культурной, нравственной, духовной, познавательной и пр. точек зрения.  

Формирование  у  индивида  элитоориентированного  мировоззрения    предполагает 

развитие гуманистически направленных ценностей, таких как доброта, сострадание, забота, 

толерантность, нравственность и пр. Такое воспитание достигается в семье на ранних этапах 

развития и в процессе социализации и процессе обучения. 
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Современное  общество  живёт  в  информационный  век.  Причём  поток  поступающей 

инфор-мации  колоссален,    и  скорость  её  поступления  очень  высока.      Ведь  современная 

жизнь  при-обрела  сверхинтенсивный  ритм,  который  требует  от  человека  постоянного 

развития,  однако  большое  внимание  тут  уделяется  проценту  полученного  нового  знания  и 

информации, кото-рая является актуальной на тот или иной момент жизни человека. И тот 

поток  информации  и  задаёт    некую  тенденцию  на  приобретение  определённых  знаний, 

умений,  навыков,  от  которых  почти  полностью  зависит  жизненная позиция  человека  и  его 

положение в обществе. В процессе следования этой тенденции человек задействует, прежде 

всего,  свои  психологические  ресурсы.    Важно  отметить,  что  при  всем  этом,  каждому 

человеку присущи свои понимания об особенностях тех или иных психологических качеств 

и их значимости в жизнедеятельности человека. В связи с чем у личности формируются свои 

понимания  и  представления  об  особенностях  протекания,  становления  и  развития 

психологических  компонентов,  о  системе их оценки. Подобное ненаучное  представление о 

психологических  структурах  в  науке  носит  название  «имплицитное  представление».      В 

контексте рассматриваемого вопроса об имплицитных представлениях особую роль хотелось 

бы отвести такой психологической компоненте как интеллект,    актуальным представляется 

выявление  имплицитных отношений и мнений по этому поводу, а конкретно по таким темам 

как: наращиваемость интеллекта, обогащаемость личности, самооценка обучения, принятие 

целей  обучения.  Таким  образом,  мы  выделяем  имплицитный  интеллект  (ИИ)  как  один  из 

личностных  компонентов  интеллектуальных  особенностей  человека  которые  будут 

рассмотрены в данной статье. В связи со сложившимися имплицитными представлениями об 

особенностях  интеллекта,  его  наращиваемости  и  прочем  для  современного  человека 

становится важным вопрос приобретения некой квалификации, в связи с чем, он  занимается 

усвоением  актуальных    умений,  которое    часто  носит  чисто  технический  характер.  Желая 

быть компетентным в своём деле, человек  осваивает  технологию своего дела, технику его 

выполнения,  зачастую  упуская  творческий  компонент.    Но  ведь  очень  важно  выделять  в 

жизнедеятельности  творческий  аспект,  развивать  креативность,  творческое  мышление, 

творческое общение, творческое воображение. 

В  то  же  время,  в  рамках  современной  психологии  особое  внимание  хотелось  бы 

уделить  во-просам    эмоционального  интеллекта  (ЭИ).  ЭИ  признан  как  профессионально 

важное  каче-ство  в  ряде  профессий,  прежде  всего  профессий  типа  «человек-человек» 

[Гоулман  Д.,  Бояцис  Р.,  Макки  Э.,  2007].  Это  позволяет  понимать  ЭИ  как  необходимое 

условие  успешного  овладения  навыками  специалиста  и  достижения  успешности  в 

профессиональной  деятельности.  Эмоциональный  интеллект  отражает  идею  единства 

аффективных и интеллектуальных процессов. В широком смысле к ЭИ относят способности 

к  опознанию,  пониманию  эмоций  и  управлению  ими;  имеются  в  виду  как  собственные 

эмоции субъекта, так и эмоции других людей [Люсин Д.В., 2006]. 

Таким  образом,  можно  выделить  проблему  креативности,    ЭИ,  имплицитного 

отношения  к  вопросу  об  интеллекте,    их  проявления  в  профессиональной  сфере  человека. 

Возникновение  этой  проблемы  связано  с  социальным  запросом  современного  общества. 

Ведь  в  условиях  современного  ритма  жизни  зачастую  очень  многое  зависит  от  положения 

человека в профессиональной деятельности, и здесь не последнюю роль играют выделенные 

нами  психологические  явления.  Таким  образом,  актуальность  поставленной  проблемы 
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определяется  как  тенденциями  развития  научного  знания,  так  и  существующими 

потребностями  общества.  Ведь  то  или  иное  проявление  особенностей  выделенных 

личностных компонентов интеллектуальных особенностей человека влияет на его положение 

в  профессиональной  сфере,  что  в  свою  очередь,  влияет  и  на  его  жизненную  позицию  в 

целом.    Изучение  вопроса  особенностей  проявления  имплицитных  представлений  об 

интеллекте,  в  свою  очередь,  оказывающих  влияние  на  особенности  использования  своих 

психических  ресурсов  человеком,  а  также  вопроса  креативности  и  ЭИ  в  контексте 

профессиональной  и  учебной  деятельности  является  значимым  в  системе  развития 

личностного  самосознания,  таким  образом  представляет  собой  важную  теоретическую  и 

практическую задачу, требующую исследований и разработок.  

Практическая  значимость  данного  исследования  заключается  в  возможности 

грамотного  развития  исследуемых  характеристик    -  ЭИ,  креативности,  ИИ  у  студентов  и 

специалистов на предприятии в зависимости от проявления у них выделенных личностных 

компонентов интеллектуальных особенностей в связи с специфичностью и направленностью 

их сферы деятельности.  

Целью данной работы является выявление особенностей проявления ЭИ, креативности 

и  ИИ  в  аспекте  профессиональной  и  учебной  деятельности  на  основе  результатов 

проведенного нами эмпирического исследования.  

В работе выдвигается гипотеза о наличии значимых различий между проявлением ЭИ, 

ИИ  и  креативности  в  двух  выборках  испытуемых,  а  именно,  предполагается,  что  средний 

уровень  ЭИ  по  группе    опытных  руководителей  будет  выше,  чем  по  группе  студентов,  а 

такие  характеристики  как  ИИ  и  креативность  более  проявятся  в  среднегрупповых 

результатах выборки, в состав которой входят студенты.  

В соответствие с поставленной целью, данный эксперимент имеет следующие задачи: 

1.  Экспериментально  изучить  особенности  проявления  креативности,  ЭИ,  ИИ  в 

сферах с различными особенностями профессиональной деятельности. 

2.  Сравнить  уровни  развитости  креативности,  ЭИ,  особенности  ИИ  по 

результатам  прове-денного  опроса  группы  руководителей  на  предприятии  и  группы 

студентов.  При  помощи  эмпирического  подхода  выявить  статистическую  значимость 

различий между полу-ченными результатами.  

В данном исследование принимали участие 2 группы испытуемых. В первую выборку 

вошли  специалисты, занимающие руководящие должности на предприятии. Всего в состав 

выборки вошло 22 человека, 11 из которых мужчины и 11 – женщины, возраста 30-63 года. 

Особенностью выборки является, то что ее участники занимают руководящие должности, а 

также  имеют  высокий  стаж  работы.  Во  вторую  группу  вошли  студенты  инженерного 

факультета.  Всего  в  выборке  22  человека,  11  –  юношей,  11-  девушек,  возраста  18-25  лет. 

Особенность выборки заключается в том, что в отличие от первой группы испытуемых, ко-

торые  уже  на  протяжении  многих  лет  заняты  непосредственно  реализацией  своей 

профессиональной  практикоориентрованной  деятельности,  ведущая  деятельность  в  группе 

студентов  остается  обучение.  Данный  аспект  представляется  интересным  в  контексте 

исследования  вопроса  об  имплицитных  представлениях  об  интеллекте,  в  котором  среди 

прочих  шкал  выделяются  и  такие  как  «принятие  целей  обучения»,  а  также  «самооценка 

обучения».    
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В  ходе  исследования  был  применён  метод  опроса,  в  частности  использовались 

следующие  методики:  тест  –  опросник  на  эмоциональный  интеллект  Д.В.Люсина,  тест  - 

опросник  на  креативность  Н.  Вишняковой,  тест-опросник  на  выявление  имплицитного 

интеллекта  моди-фицированный  вариант  методики  К.Двек  С.Д.Смирнова.    Для  обработки 

результатов были использованы компьютерные программы  Microsoft Excel, статистическая 

программа SPSS Statistic 17.0.  

Надо отметить, что в каждой из исследуемых в данной работе характеристик авторами 

выде-лялись  их  структурные  компоненты.  Для  большей  ясности  в  исследуемом  материале 

обозна-чим  кратко  суть  каждой  шкалы,  входящей  в  выделенную  тем  или  иным  авторском 

структуру исследуемой психологической компоненты.  

Так, Д.В. Люсин в структуре ЭИ выделяет: 

Шкала МЭИ (межличностный ЭИ) - способность к пониманию эмоций других людей и 

управлению ими. 

Шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ) - способность к пониманию собственных эмоций 

и управлению ими. 

Шкала ПЭ (понимание эмоций)- способность к пониманию своих и чужих эмоций. 

Шкала  УЭ  (управление  эмоциями)  -  способность  к  управлению  своими  и  чужими 

эмоциями. 

Субшкала  МП  (понимание  чужих  эмоций)  -  способность  понимать  эмоциональное 

состояние человека на основе внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звучание 

голоса) и/или интуитивно; чуткость к внутренним состояниям других людей. 

Субшкала МУ (управление чужими эмоциями) – способность вызывать у других людей 

те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. Возможно, склонность 

к манипулированию людьми. 

Субшкала ВП (понимание своих эмоций) - способность к осознанию своих эмоций: их 

рас-познавание  и  идентификация,  понимание  причин  их  возникновения,  способность  к 

вербаль-ному описанию. 

Субшкала ВУ (управление своими эмоциями) – способность и потребность управлять 

свои-ми эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контролем 

не-желательные. 

Субшкала  ВЭ  (контроль  экспрессии).  Способность  контролировать  внешние 

проявления своих эмоций.  

Шкала  ОЭИ  (общий  ЭИ)  -  совокупности  умственных  способностей  к  пониманию 

собствен-ных эмоций и эмоций других людей и к управлению эмоциональной сферой. 

Опросник  ЭмИн  позволяет  определить  баллы  по  двум  субшкалам,  измеряющим 

различные аспекты МЭИ, и по трём субшкалам, измеряющим различные аспекты ВЭИ.  

Подобная  структура,  по  нашему  мнению,  является  весьма  удобной  для  глубокого 

изучения ЭИ  и его особенностей проявления.  

Показателями креативности (индексы креативности) по В.Н. Вишняковой выделяются 

такие  шкалы  как:  оригинальность,  любознательность,  воображение,  интуиция,  творческое 

мышле-ние,  эмоциональность,  чувство  юмора,  творческое  отношение  к  профессии. 

Классификация  также  представляется  весьма  удобной  для  изучения  креативности  и 

особенностей  ее  прояв-ления,  однако  считаем  уместнее  пересмотреть  параметр  «юмор»  на 

«остроумие», что в большей мере отразит критерий исследуемого личностного интеллекта. 
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Чувство  юмора  бо-лее  широкое  понятие  применимое  в  контексте    характерологической 

особенности  личности,  в  то  время  как  остроумие  более  отображает  сторону  личностного 

интеллекта.  

Модификация  методики  К.  Двек  включает  в  себя  4  шкалы  :  Принятие  имплицитной 

теории «наращивания интеллекта»; Принятие имплицитной теории «обогащаемой личности; 

Принятие целей обучения; Самооценка обучения. 

Говоря о принятии имплицитной теории  (ИТ), мы подразумеваем что личность имеет 

некие  собственные,  ненаучные  представления  о  той  или  иной  теории,  неосознанное  ее 

понимание.  Таким  образом,  в  нашей  работе  имплицитный  интеллект  (ИИ)  это  понятие, 

связанное  с  не-осознанным  пониманием  и,  как  следствие  своеобразным  проявлением 

собственных  психологических  ресурсов,  в  частности  интеллекта.    Человек  в    призме 

комплекса своих воззрений рассматривает интеллектуальные ресурсы индивида, придает или 

же не присваивает определенную значимость обучению, идее наращиваемости интеллекта и 

прочим  аспектам.  Из  подобного  положения  следует,    что  от  имплицитного  понимания 

личности  во  многом  зависит  то  на  сколько  он  предрасположен к  раскрытию тех  или иных 

собственных психических ресурсов, в частности интеллекта, то на сколько он представляет 

себе его место в жизнедеятельности, особенности развития и прочие аспекты. 

В  последствии  проведённого  опроса  были  составлены  сводные  таблицы  результатов 

значе-ний    изучаемых  в  данной  работе  характеристик,  выявленных  в  группах.  На  основе 

которых выявлены среднегрупповые результаты по уровню проявления ЭИ, креативности и 

ИИ в группе начальников «специалистов на предприятии» и группе студентов инженерного 

фа-культета.  Также  произведен  анализ  статистической  значимости  полученных  различий 

между двумя выборками по U-критерию Манна Уитни. 

В первой выборке (руководители на предприятии) средний уровень ОЭИ равен 91, что, 

судя  по  интерпретации  к  тесту  Люсина  означает  средний  уровень  развитости  ЭИ.  Как 

показывает анализ именно групповых значений, а не индивидуально-личностных, все шкалы 

структуры ЭИ тоже отражают средней  уровень развитости. Однако, хотелось бы отметить, 

что  при  более  подробном  рассмотрении  данных,  на  общем  фоне  проявления  средней 

выраженности  компонентов  ЭИ,      шкалы,  отражающие  способность  управлять  своими 

эмоциями (ВУ, ВЭ, УЭ, ВЭИ) имеют более высокие показатели, нежели чем способности к 

пониманию  своих  эмоций  и  пониманию,  управлению  чужими  эмоциями.  То  есть  у 

специалистов  с  большим  стажем  работы  которые  занимают  руководящие  должности 

наблюдается особенность в большей мере проявляют умение управления своими эмоциями. 

Подобное положение возможно объяснить тем,  в ходе своей рабочей деятельности они, как 

и  прочие,  подвержены  различным  внешним  факторам  происходящего,  однако  имея 

определенную репутацию, которая сложилась за много лет профессиональной компетенции 

именно  умение  управлять  своими  эмоциями  помогает  им  не  дезорганизовывать 

сложившиеся отношения,  как  со  своими подчиненными,  так и  с коллегами, компаньонами, 

сохранять свой социальный статус. 

Анализируя  результаты  теста  «креативность»  выявилось,  что    выше  всего  по  группе 

развит  такой  индекс  как  эмоциональность  (6,9  баллов  из  10),  остальные  параметры 

принимают средний уровень. Анализ нашей третьей методики на уровень ИИ показал, что в 

выборке  специалистов  с  высоким  стажем  работы  на  первом  месте  идет  принятие 

имплицитной  теории  о  «наращиваемости  интеллекта»,  далее,  также    на  среднем  уровне 
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«принятие  целей  обучения»  и,  на  равном  среднем  уровне  принятие  имплицитной  теории 

«обогащаемости личности» и самоценности интеллекта.  

Проанализировав  результаты  по  методике  Люсина,  полученные  по  второй  выборке 

испытуемых, было выявлено, что уровень  ОЭИ равен 84, что, по интерпретационной шкале 

автора, говорит о среднем уровне выраженности признака. Среднегрупповые показатели по 

всем остальным шкалам опросника, также наблюдается средний уровень выраженности  как 

внутриличностных  параметров  по  ЭИ  так  и  межличностных.  Причем,  сравнивая  с  резуль-

татами первой выборки, отмети, что в целом наблюдается более высокая планка показателей 

ЭИ  у  группы  руководителей  на  предприятии,  нежели  чем  у  группы  студентов,  что,  дает 

основание  предполагать  о  влиянии  компетенции  и  опыта  на  уровень  развитости  

выделенного личностного интеллекта. 

Анализируя  результаты  теста  «креативность»  выявилось,  что    по  среднегрупповому 

резуль-тату  среди  участвующих  в  исследовании  студентов  инженерного  факультета  выше 

всего уровни по критериям воображения (7,3 балла из 10), оригинальности(7 из 10), юмора 

(6,9 из 10). Далее, средний уровень выражается по параметрам эмоциональности, интуиции, 

творческого мышления, творческого отношения к профессии. Сравнивая с первой выборкой, 

отметим,  что  в  целом  в  рассматриваемой  группе  студентов  инженерного  факультета 

креативность  находиться  на  более  высоком  уровне,  чем  в  группе  руководителей.  О 

значимости в различии между выявленными параметрами мы будем говорить чуть позже. 

Анализ  нашей  третьей  методики  на  уровень  ИИ  показал,  что  в  выборке  в  целом, 

сравнитель-но ниже выражены результаты по  шкалам. Самое высокое  значение,  однако  по 

интерпрета-ционной  шкале  среднее  значение,  приобретает  показатель  принятия 

имплицитной  теории  «наращиваемости  интеллекта»,  далее  средний  уровень  приобретают 

показатели  принятия  целей  обучения  и  принятие  теории  «обогащаемости  личности»,  а  вот 

критерий самооценки обучения отражает хоть все-еще и средний уровень, но уже близкий к 

низкому.  Тем  самым,  наблюдается,  что  несмотря  на  то,  что  у  студентов  ведущей 

деятельностью  является  обучение  и  непосредственно,  актуален  вопрос  об  особенностях 

интеллекта  человека,  применение  его  в  практической  учебной  деятельности,  все  же  более 

высокий  ИИ  присущи  группе  руководителей  со  стажем.  Возможно,  подобный  результат 

получился от того, что опытные специалисты на предприятии за время  работы с различными 

людьми  для  себя отметили  некие  особенности,  проявления  интеллектуальных  тенденций и 

сформулировали  комплекс  воззрений  по  заданным  в  опроснике  темам,  а  у  студентов  не 

имеется  подобного  жизненного  опыта  и  потому  их  имплицитные  представления  отражают 

другой характер воззрений.  

Далее, после того как мы сравнили уровни развитости креативности, ЭИ, особенности 

ИИ  между  группой  руководителей  и  группой  студентов  -  инженеров,  перед  нами  стояла 

задача определить    значимы ли   выявленные  групповые различия по шкалам примененных 

опрос-ников  и  можем  ли  мы  подтвердить  выдвинутые  гипотезы.  На  основе  проведенного 

матема-тического  анализа  было  выявлено,  что  по  шкалам    ЭИ  между  двумя  выборками 

испытуемых  полученные  различия  не  представляются  статистически  значимыми.  Это 

говорит  о  том,  что  несмотря  на  то  что  данная  характеристика  в  некоторой  степени 

преобладала в выборке руко-водителей, полученная разница по средним значениям не дает 

нам делать вывод о ее боль-шей развитости в плане ЭИ.  
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Расчет  U-критерия  Манна  Уитни  выявил  статистическую  значимость  различий  по 

уровню  проявления  некоторых  компонентов    креативности.  Такие  параметры  как: 

оригинальность, любознательность, воображение, интуиция более выражены у респондентов 

группы  студен-тов  -  инженеров.  Возможно  это  связано  с    тем,  что    будучи  молодыми 

студентами в их жизни встречается много нового и интересного, а также специфичность их 

профессиональной  направленности    заключается  в  том,  что  инженерная  индустрия 

предоставляет  широкий  спектр  развивающихся  технологий.  Параметр  «творческое 

отношение  к  профессии»  находиться  в  зоне  статистической  значимости  «в  пользу» 

руководителей,  то  есть  выделенный  параметр  креативности  более  характерны  данной 

выборке,  нежели  студентам,  возможно  это  связанно  с  тем,  что  респонденты  на  практике 

столкнулись со значимостью творческого отношения в профессии, а студентов это впереди.  

В  контексте  вопроса  об  имплицитных  представлениях  доказано,  что  у  группы 

руководителей более выражена самооценка обучения, нежели во второй группе. Остальные 

параметры  находятся  вне  зоны  значимости  различий.  Вопреки  нашим  ожиданиям, 

компоненты ИИ в группе студентов в среднем выражены ниже чем в группе специалистов, 

данный факт опровергает нашу гипотезу о том, что благодаря ведущей учебной деятельности 

студентов,  параметры  ИИ  будут  более  проявляться  именно  в  их  выборке,  а  не  выборке 

«руководителей».  Также,  опровергнуто  предположение  о  большей  развитости  ЭИ  у 

руководителей, так как значимых различий не выявлено, но важным был полученное в ходе 

анализа  положение  о  выявлении  тенденции  к  более  высокому  уровню  управления  своими 

эмоциями  у  руководителей,  нежели  чем  другими  параметрами  ЭИ,  данная  информация 

представляется весьма  значимой в вопросе об особенностях ЭИ в профессиональной сфере 

человека. Гипотеза о более высоком  уровне креативности в выборке студентов-инженеров, 

чем в выборке руководителей на предприятии подтверждена.  

Хотелось бы отметить, что результаты полученные в ходе исследования помогают нам 

глуб-же  изучить  особенности  проявления  различных  критериев  личностного  интеллекта  в 

контексте  профессиональной  деятельности  человека.    Так,  мы  можем  в  дальнейшем 

использовать  информацию  о  том,  что  специалист  на  предприятие  имеет  более  развитую 

способность  управлять  своими  эмоциями  и,  как  психологи,  разрабатывая  план  работы  с 

выделенным  контингентом  людей  учитывать  эту  информацию,  используя  ее  в  правильном 

русле для более продуктивного результата деятельности.   Или же, обладая информацией об 

имплицитных представлениях студентов по поводу обучения интеллекта в целом, мы также 

способны видеть в каком векторе необходимо строить нашу работу с ними.  
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  Сегодня теоретики говорят о новом этапе развития общества — информациональном 

обществе,  определяющими  признаками  которого  являются  сетевая  структура  социума, 

распространение  виртуальных  сообществ  и  «гаджетизация»,  т.е.  повседневное  применение 

легкодоступных  и  при  этом  технологически  очень  мощных  портативных  информационно-

коммуникационных  устройств.       Характерной чертой новой цивилизации является  сетевая 

структура  общества,  и  поэтому  некоторые  исследователи  заменяют  традиционный  термин 

«информационное общество» на «network society» — сетевое общество. 

В  условиях  информационального  общества  новым  понятием,  отражающим  большую 

часть  деятельности  современного  школьника  является  образовательная  информационная 

деятельность.  Она  определяется  как  деятельность,  направленная  на  достижение  целей 

образования  и  развития  личности  обучающегося,  осуществляемая  посредством 

информационных процессов в широкой ИКТ-насыщенной образовательной среде. 

  Таким образом, необходимость изучения, проектирования, развития информационной 

образовательной среды школы обусловлена как общемировыми процессами информатизации 

и модернизации образования, так и принятием новых образовательных стандартов в нашей 

стране. 

   Поэтому  обозначенная    тема  определена  важностью  раскрытия  потенциала 

современной информационной образовательной среды в целях индивидуализации и развития 

личности  обучающихся,  повышения  открытости  процессов  образовательного 

взаимодействия, интеграции в глобальное образовательное сообщество. 

  Поэтому  цель  нашего  исследования  заключалась  в  создании  психолого-

педагогических  условий,  обеспечивающих  развитие  самоуправляемой  личности 

обучающегося  в  информационно-насыщенной  среде  на  этапе  реализации  ФГОС.  Также  в 

исследовании мы предположили,  

что организация психолого-педагогической поддержки будет способствовать развитию 

умений  самоуправляемой  личности  обучающегося  в  информационно-насыщенной  среде  на 

этапе реализации ФГОС НОО.  

       Исследование  проходило  на  базе  военно-морского  лицея  имени  адмирала  флота 

Н.Д.  Сергеева  г.  Хабаровска.    В  эксперименте  участвовали  3  класса,  из  них  2  «Б»  - 

экспериментальная группа и  2«А», 2«В» - контрольные группы.   

С целью выявления ожидаемых результатов используется мониторинг метапредметных 

универсальных  учебных  действий,  который  реализует  комплексный  психолого-
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педагогический  подход  к  отслеживанию  и  оценке  процесса  развития  ребенка  с  первых 

недель обучения до конца 4 класса. 

 В  начале  первого  года  обучения  используется  педагогическая  диагностика  и  оценка 

стартовой готовности ребенка к успешному обучению в начальной школе (Т.В. Беглова, М.Р. 

Битянова, Т.В.Меркулова, А.Г. Теплицкая). 

Педагогическая  диагностика  стартовой  готовности  к  успешному  обучению  –  это 

принципиально  новый  подход  к  организации  первых  недель  и  месяцев  обучения  детей  в 

школе.  Учитель  получает  возможность  выявить  у  первоклассников  уровень 

сформированности тех базовых  умений, которые   обеспечивают понимание ими материала 

учебника и учебных инструкций учителя, позволяют ребенку включиться в учебный диалог 

на уроке, организовать свою познавательную деятельность и др.       

Анализ результатов диагностики позволяет  учителю  «настроить»  учебный процесс на 

индивидуальный  уровень  готовности  каждого  ученика  и  класса  в  целом.  Тем  самым,  с 

первых  дней  обучения  создаются  комфортные  психолого-педагогические  условия  для 

качественного  обучения  и  достижения  образовательных  результатов,  соответствующих 

ФГОС НОО. 

Далее  мониторинг  метапредметных  учебных  действий  осуществляется  с  помощью 

УМК  «Учимся  учиться  и  действовать»  (1-4  классы),  состоящий  из  рабочих  тетрадей  и 

методических рекомендаций для педагога (М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая). 

По сути УМК продолжает программу «Школьный старт».            

Опираясь  на  диагностические  тетради,  в  конце  каждого  учебного  года  учитель 

выявляет  уровень развития, а в дальнейшем - сформированности УУД. Тетрадь для 1 класса 

основана  на  сказочно-игровом  сюжете  о  лесной  школе.  Проверяя  самостоятельное 

выполнение  учащимися  заданий,  учитель  выявляет    уровень  развития  важнейших  для 

данного  этапа  обучения  УУД  и  определить  дальнейшую  педагогическую  стратегию  по 

достижению  каждым  ребенком  метапредметных  образовательных  результатов  в 

соответствии с ФГОС НОО. В методических рекомендациях к рабочей тетради представлены 

не только подробное описание процедуры диагностики, проводящейся в конце первого года 

обучения, оценки и анализа ее результатов, но и материал, который позволяет познакомиться 

с общим подходом к мониторингу УУД в 1-4 классах.   

 Диагностическим инструментарием для отслеживания результатов экспериментальной 

деятельности, является опросник  «Саморегуляция» А.К. Осницкого, в содержание которого 

включены  22  качества.  На  наш  взгляд,    критерии,    заложенные  в  методике    объективно 

отражают показатели УУД по уровням развития (низкий, средний, высокий). 

С  целью  систематизации  качеств,  используемых  в  методике  А.К.  Осницкого,  мы 

обозначили 8 критериев, на основе которых можно судить о самоуправляемости учащихся. В 

нашем  понимании  самоуправление  является  операциональным  механизмом  управления 

деятельности,  который  в  результате  проявляется  как  свойство  целостной  личности, 

проявляющееся в разных формах ее активности (Н.М. Пейсахов). 

 Таким  образом,    результаты  нашего  исследования  отражают  наиболее  высокие 

показатели развития этапов самоуправления в  экспериментальной группе исследования, что 

подтверждает  гипотезу  о    развитии    личности  младшего  школьника  в  информационно-

насыщенной среде.  
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Актуальность  изучения  карьерных  ориентаций  студентов  связана  с  необходимостью 

успешной  профессиональной  адаптации  и  самореализации  будущих  специалистов  в 

современных  социально-экономических  условиях.  Именно  в  период  обучения  в  вузе 

происходит  приобретение  знаний  о  профессиональном  будущем,  о  требованиях  к 

специалистам  в  определенной  области,  формирование  целей,  проектов,  планов  и 

представлений  человека  о  своем  карьерном  пути.  В  студенческий  период  начинают 

формироваться карьерные ориентации – те аспекты, которые человек хочет осуществить при 

выборе  и  реализации  своего  профессионального  развития,  индивидуальное  сочетание 
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профессиональных  намерений,  связанных  с  опытом  и  активностью  в  области  карьеры  на 

протяжении всей жизни.  

Целью  нашего  исследования  явилось  изучение  особенностей  карьерных  ориентаций 

студентов-психологов.  Объектом  исследования  стали  карьерные  ориентации,  предметом  – 

особенности  карьерных  ориентаций  студентов-психологов.  Мы  выдвинули  следующую 

гипотезу  исследования:  карьерные  ориентации  студентов-психологов  имеют  свои 

особенности, отражающие направленность их обучения.  

Нами  было  проведено  эмпирическое  исследование  на  базе  Российского  университета 

дружбы  народов  (РУДН).  В  исследовании  приняли  участие  56  студентов  первого  курса, 

обучающихся по специальности "психология", в возрасте от 17 до 21 года, из них 39 девушек 

и  17  юношей.  Для  изучения  карьерных  ориентаций  использовался  тест-опросник  Э.Шейна 

«Якоря карьеры», переведенный и адаптированный В.А.Чикер и В.Э.Винокуровой [1].  

Э.Шейн  выделяет  восемь  карьерных  ориентаций  («якорей»):  «Профессиональная 

компетентность»  (стремление  быть  знатоком  своего  дела,  которое  связано  с  наличием  у 

человека  способностей  и  талантов  в  определенной  сфере);  «Менеджмент»  (направленность 

личности на руководство, объединение усилий других людей, принятие ответственности за 

конечный итог и соединение различных работ); «Автономия» (желание все делать по-своему, 

самому решать когда и с чем работать, важность свободы); «Стабильность» (потребность в 

безопасности  и  стабильности  работы  и  места  жительства);  «Служение»  (нацеленность  на 

работу с людьми, желание сделать мир лучше, а людей счастливее);.«Вызов» (стремление к 

конкуренции, решению трудновыполнимых задач и преодолению препятствий); «Интеграция 

стилей  жизни»  (желание  совмещать  в  своей  жизни  карьеру,  саморазвитие  и  семью, 

сбалансированность  разных  сторон  жизни);  «Предпринимательство»  (желание  создать  свое 

дело, организацию). 

В  среднем  по  выборке  карьерные  ориентации  расположились  следующим  образом 

(максимально возможный результат по каждой шкале – 10 баллов, минимально возможный – 

1  балл):  «служение»  (7,43);  «интеграция  стилей  жизни»  (7,13);  «автономия»    (7,03); 

«менеджмент»  (6,44);  «стабильность работы»  (6,34);  «вызов»  (6,28); предпринимательство» 

(5,96); «профессиональная компетентность» (5,10); «стабильность места жительства»(3,96). 

Исследование  показало,  что  наиболее  предпочитаемыми  установками  относительно 

карьеры  среди  студентов-психологов  первого  курса  является  «служение»,  «интеграция 

стилей жизни»,  «автономия». Другими словами, для данных студентов является ценностью 

«желание помочь людям и миру»,  что вполне оправдано в  связи с  выбором специальности 

студентов.  Также  студенты  хотят,  чтобы  в  их  жизни  все  было  сбалансировано:  и  семья,  и 

карьера,  и  саморазвитие,  им  необходимо  жить  в  гармонии.  Это  может  быть  обусловлено 

спецификой  выборки,  в  которой  преобладают  девушки.  В  современном  мире  женщины 

стараются  сохранять  равновесие  между  карьерой  и  семьей.  Проявляется  и  выраженное 

желание  сохранения  своей  независимости  в  профессиональной  деятельности,  стремление 

избавиться от всех организационных предписаний, предпочтение работы, где можно самому 

решать,  что  делать  и  когда  это  делать.  Такие  люди  не  придерживаются  правил  компании, 

ограничивающих  их  рабочее  время,  место  и  форму.  Нередко  среди  студентов-психологов 

встречается  установка  на  «менеджмент»,  то  есть  склонность  видеть  цель  карьеры  в  

достижении должности, при которой человек управляет различными сторонами организации, 

ориентирован  на  сплочение  усилий  других  сотрудников.  Ориентация  на  «стабильность 
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работы»  сопряжена  с  необходимостью  у  человека  в  безопасной  и  предсказуемой  работе, 

стремлении выдрать организацию, которая обеспечит долгосрочную работу, надежность.  

Наименее  выраженной  оказалась  ориентация  «вызов»,  что  показывает:  студентам-

психологам  в  целом  не  свойственно  стремление  к  работе,  связанной  с  конкуренцией, 

решением  сложно  выполнимых  задач  и  разнообразием  процессов  борьбы.  Ориентация  на 

«профессиональную компетентность», предполагающая желание быть мастером своего дела, 

также имеет низкие показатели в выборке. Студенты явно недостаточно ориентированы на 

то,  чтобы  связывать  карьерный  путь  и  удовлетворение  от  него  с  развитием  своих 

способностей,  признанием  таланта,  стремлением  занять  посты,  которые  будут 

соответствовать их умениям. Незначимость установки на «стабильность места жительства» 

объясняется  тем,  что  студенты  готовы    совершать  какие  угодно  передвижения,  для 

достижения желаемых целей в карьере.  

Проведенное  нами  эмпирическое  исследование  карьерных  ориентаций  студентов-

психологов первого курса показало, что карьерные ориентации студентов-психологов имеют 

свои особенности, отражающие направленность их обучения, в первую очередь, реализацию 

в профессии ценности служения, изменения людей и мира к лучшему. Среди особенностей 

карьерных ориентаций можно отметить предпочтения карьерных установок на «интеграцию 

стилей  жизни»,  «автономию»,  а  наименее  популярными  оказались  ориентации  на 

«профессиональную компетентность» и «стабильность места жительства». 

Перспективными  направлениями  исследований  представляются  проведение 

лонгитюдного  исследования  карьерных  ориентаций  студентов-психологов  на  протяжении 

всего периода их обучения, сравнение их с результатами, полученными на выборках других 

профессиональных групп, в том числе относящихся к типу «человек-человек». 
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В настоящее время в современном обществе  очевидно «подорван» институт семьи. Не 

смотря  на  многообещающие  поддержки  социальной  сферы семьям,  многие  программы  для 

семей  являются  недоступными.  На  фоне  проблемы  распада  семьи  возрастают 

психологические  проблемы  всех  ее  членов.  Особенно  страдают  дети.  В  процессе 

социализации и усложнения социальных отношений у ребенка, возникает психологическая и 

физическая  депривация,  которые  наряду  с  другими  причинами  ведут  к  возрастанию 
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тревожности. Ситуация обостряется в большей степени, если дети воспитываются в условиях  

неполной  семьи.  Особенно  чувствительными,  в  этой  связи,  являются  дети  младшего 

школьного возраста. 

Проблема  тревожности  личности  становится  все  более  и  более  актуальной  в  связи  с 

социально-экономическими  преобразованиями,  которые  происходят  в  жизни  нашего 

общества, вызывающие серьезные изменения в содержании и деятельности всех социальных 

институтов, в том числе в системе образования. Поэтому более глубокое изучение феномена 

тревожности, факторов  ее формирования,  способов и  условий,  способствующих коррекции 

тревожности является одним из приоритетных направлений психологии. Ребенок в большей 

степени  сенситивен,  чем  взрослый  и  подвержен  влиянию  внешних  условий,  его  личность 

еще  не  сформирована  и  возникновение  тревожности  может  привести  к  становлению 

личности  по  невротическому  типу,  что  в  дальнейшем  негативно  отразится  на  его 

социализации и превращении в полноценного члена общества.  

Тревожность  является  одной  из  сложных  многогранных  проблем  в  современной 

психологии. И причины тревожности могут быть самые разнообразные, в том числе одним 

из  факторов  формирования  тревожности  в  младшем  школьном  возрасте  является  неполная 

семья. 

Существует  несколько  разновидностей  неполных  семей:  разведенная,  осиротевшая, 

внебрачная.  Развитие  ребенка  в  условиях  неполной  семьи  почти  всегда  ведет,  к 

определенным  нарушениям  в  психическом  развитии  и  характеризуется  проявлением 

специфических психологических особенностей. Следовательно, каждый тип неполной семьи 

имеет  свои  специфические  особенности,  связанные  с  характером  внутрисемейных 

отношений, что не может не сказаться на психическом развитии ребенка и формировании его 

личностных качеств. 

В результате нашего исследования мы показали, что уровень тревожности достаточно 

высок  у  детей  из  неполной  семьи,  хотя  он  так  же  высок  и  у  детей  из  полной  семьи,  но 

результаты в первом случае более выражены. 

Анализируя  полученный  материал  по  результатам  методики  Кинетический  рисунок 

семьи,  что  дети  из  неполных  семей  находятся  в  неблагоприятном  физическом  состоянии  в 

семье,  испытывают  дискомфорт,    тревожны,  скованны,  напряжены,  в  нехорошем 

расположении  духа,  испытывают  физическую  и  эмоциональную  деривацию,  более 

враждебны,  агрессивны,  конфликтны,  склонны  к  депрессии,  не  уверенны,  чувствуют 

изолированность,  одиночество,  отсутствует  дружеское  взаимодействие  в  семье. 

Подтверждается  тревожность,  беспокойство,  страх,  возможно,  скрытые  хронические 

соматические заболевания, чувство неполноценности, агрессивность. 

Результаты  методики  Р.  Тэммпла,  В.  Амена  и  М.  Дорке  подтвердили  результаты, 

полученные  в  ходе  обследований  испытуемых  другими  методиками  по  изучению 

тревожности.  Подтверждается  высокий  уровень  тревожности  у  детей  из  неполных  семей  в 

большей  степени.  В  целом  можно  с  уверенностью  сделать  заключение  о  том,  что  дети, 

воспитывающиеся в неполных семьях, обладают чаще очень высоким или высоким уровнем 

тревожности,  они  чаще  испытывают  тревогу,  беспокоятся,  переживают,  испытывают  по 

различным поводам страхи, более подвержены стрессу. 

     В исследовании мы показали, тревожность  это устойчивое личностное образование, 

сохраняющееся  на  протяжении  длительного  времени,  при  этом  человек  испытывает 
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эмоциональный  дискомфорт,  предчувствие  грозящей  опасности.  Выделяют  два  типа 

тревожности:  ситуативная  и  общая  ряд  являющаяся  фоном  жизни  ребенка.  Формирование 

тревожности в детском возрасте, как свойства личности происходит не сразу, а постепенно 

по  мере  накопления  и  закрепления  личностных  установок,  тенденций  воспринимать  

достаточно  широкий  круг  ситуаций  как  угрожающий,  и  реагировать  на  них  состоянием 

тревоги. Постоянное переживание тревоги фиксируется, и становится свойством личности. 

 В  результате  проведенного  исследования  мы  разработали,  и  предложили  программу 

коррекции тревожности для детей младшего школьного возраста, проживающих в условиях 

неполной  семьи,  ее  можно  также  применять  для  снятия  тревожности  у  детей  из 

благополучной  семьи,  а  также  составили  рекомендации  для  родителей,  психологов  и 

педагогов по работе с тревожными детьми. 
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В  представлениях  о  маскулинности/ фемининности у воспитанников интерната, как в 

зеркале,  отражается  ключевое  для  нормального  становления  гендерной    идентичности 

обстоятельство  —  отсутствие  адекватных  образцов  для  идентификации.  При  этом  если 

модели      поведения    (прежде    всего    профессионального),        мужчин    и    женщин   

воспитанники  еще  могут  найти,    наблюдая    поведение      окружающих  их  взрослых,  то 

образцы  реального   поведения мужа и жены, матери и отца им  просто   неоткуда взять. 

Все дети начинают свою эмоциональную жизнь идентификацией с матерью, но девочки 

идентифицируются  с  матерью  навсегда,  удовольствие  от  интимных  эмоциональных 

отношений  с  ней  формирует  у  них  потребность  в  таких  же  теплых отношениях  с  другими 

людьми.  Напротив,  мальчики  скоро  узнают,  что  отличаются  от  своих  матерей,  они 

вынуждены  формировать  свою  мужскую  идентичность  отрицательно,  через  отделение  от 
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матери,  путем  формирования  собственного  «Я»  как  чего-то  независимого,  автономного  и 

индивидуального. 

Иными  словами,  формирование  гендерной  идентичности  у  мальчиков  и  девочек  идет 

разными  путями:  женская  идентификация  является  по  преимуществу  родительской,  а 

мужская  –  полоролевой.  В  отличие  от  девочек,  вырабатывающих  гибкие  личные 

идентификации  со  своими  матерями,  мальчикам  нужна  позиционная  идентификация  с 

разными  аспектами  обобщенной  мужской  роли.  В  процессе  развития  личности  у  мальчика 

появляются  специфические  мужские  страхи  и  коммуникативные  тревоги,  от  степени  и 

способа  преодоления  которых  зависит  характер  и  особенно  психосексуальные  свойства 

взрослого мужчины. 

Психоанализ  оказал  сильное  влияние  на  клинические  исследования  внутренних 

противоречий  маскулинной  идентификации  и  связанных  с  ними  психосексуальных 

нарушений  и  трудностей.  Он  первым  показал,  что  мужская  идентичность,  вопреки 

видимости,  вовсе  не  монолитна,  ее  компоненты  зачастую  рассогласованны  и  внутренне 

противоречивы.  На  базе  психоанализа  создан  ряд  плодотворных  альтернативных  моделей 

мужского  жизненного  пути  и  теорий  стадиального  формирования  мужской  идентичности 

(Эрик  Г.  Эриксон,  Гарри  СтэкСалливэн  и  др.).  Применение  психоаналитического 

понятийного  аппарата  к  интерпретации  антропологических  данных  выявило  наличие 

множества  социокультурных  вариаций  маскулинности,  порождающих  разные  типы 

«мужского характера».  

Главное  возражение  против  теории  идентификации  –  неопределенность  ее  основного 

понятия,  которое  обозначает  и  уподобление  себя  Другому,  и  подражание,  и 

самоотождествление  с  Другим.  Но  защитная  идентификация  мальчика  с  отцом  из  страха 

перед  ним  (Эдипов  комплекс)  имеет  мало  общего  с  подражанием,  основанным  на  любви. 

Подражание  свойствам  отца  как  личности  принципиально  отличается  от  усвоения  его 

гендерной  роли  (отец  как  властная  фигура).  Практически  образцом,  идеалом  для  мальчика 

часто  бывает  не  отец,  а  какой  то  другой  реальный  или  воображаемый  мужчина.  Наконец, 

поведение детей не всегда основано на подражании поведению взрослых.  

В  образовательных  учреждениях,  в  том  числе  и  детских  домах,  преобладающим 

большинством  учителей  и  воспитателей  являются  женщины.  Жизнь  детей  проходит 

преимущественно  в  женской  среде,  что,  в  свою  очередь,  накладывает  отпечаток  на  то,  как 

складываются их представления о поведении, свойственном своему полу.  

Уже в   дошкольном  и   младшем  школьном  возрастах  дети  не   играют  в   ролевые  

игры,  в которых  проигрываются  женские  и  мужские  роли, хотя  существует   устойчивое  

мнение  о  том,  что  такого  рода игры   являются    едва  ли  не  врожденными. 

 Стереотипы  женского  и  мужского  поведения  входят  в  самосознание  через  опыт 

общения  и  идентификацию  с  представителями  своего  пола.  В  детских  домах  дети 

изолированы  от  этих  ориентаций.  Однако  качественно  половая  идентификация  имеет 

существенные отличия. Если дети в семье идентифицируются с их родителями, с близкими 

родственниками  и  со  сверстниками,  то  дети,  лишенные  родительского  попечительства, 

идентифицируются, прежде всего, со своими сверстниками, т.е. мальчиками и девочками из 

группы.  

Мальчики  в  детских  домах  лишены  подчас  возможности  идентификации  по  полу, 

потому  что  здесь  мало  мужчин,  не  с  кого  брать  пример.  В  силу  группового  "мы"  девочки 
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заимствуют агрессивные формы поведения. Это форма выживания, форма утверждения себя 

среди таких же обездоленных или среди чужих, которые оцениваются как "он". 

Подростки,  лишенные  родительского  попечительства,  с  раннего  возраста 

воспитывающиеся  в  депривационных  условиях  детского  дома,  имеют  нечеткие,  не 

достаточно полные представления о себе как о представителе пола и личности вообще. Они 

не  осознают  гендерные  стереотипы,  замыкаются  в  себе,  плохо  представляют  особенности 

взаимоотношений, как со своим, так и с противоположным полом. 

 В  подростковом  возрасте  дети,  выросшие  без  близких  взрослых,  как  обнаружила  А. 

Фрейд,  развивают  примитивные  связи  с  окружающими;  у  них  появляются  «замещающие'» 

связи со сверстниками или с группой сверстников; многие дети ищут истинных материнских 

отношений с каким-нибудь лицом, без чего их переход к зрелости становится невозможным. 

Так как дети постоянно находятся в закрытом учреждении и взаимодействуют с одним 

и  тем  же  контингентом  обслуживающего  персонала,  всвоем  исследовании  мы  решили 

отследить,  как  происходит  процесс  полоролевой  идентификации  у  подростков  с 

педагогическим  составом.    Кому  из  педагогов  отдается    наибольшее  предпочтение,  к кому 

дети тянутся в наибольшей степени. Выборка составила 20 человек подростков в возрасте от 

10 до 15 лет детского дома № 6 г. Хабаровска. 

В  качестве  инструментария  были  взяты  методики,  позволяющие  получить  данные  об 

аспектах межличностных отношений, психологического статуса, а также иерархию статусов 

всех  членов  группы,  степени  проявления  маскулинности,  феминности, 

андрогинностиличности С. Бем, анкетирование подростков « Воспитатель – воспитанник », 

анкетирование детей по оценке своих преподавателей в балловом эквиваленте,определение 

самооценки по методике Дембо.  

Данные нашего исследования показали, что при межличностных отношениях старшие 

подростки  являются  авторитетами  для  детей.  Они  имеют  организаторские  способности. 

Помогают  устраивать  конкурсы  и  мероприятия.  Дети  постоянно  взаимодействуют  друг  с 

другом.  После  детского  дома  предпочитают  не  расставаться  (0,5).  Для  детей  любимыми 

является  семья  (0,3),  увлечения  (0,4),  хотели бы быть похожи на воспитателя  (0,3),  друзей, 

реп.исполнителей.  

По оценкам преподавательского состава мальчики единогласное предпочтение отдали 

обоим  психологам,  педагогу  организатору  и  плотнику  детского  учреждения  (100%). 

Физкультурный  и  музыкальный  работники  получили  (0,9).  Социальный  работник  и  вахтер 

(0,8). Завуч, воспитатель (0,7). 

Девочки  отдали  предпочтение  психологу  и  педагогу  организатору  (100%).  Остальной 

педагогический состав получил (0,8). Самый низкий результат у физкультурного работника 

(0,5). Преподаватель изо, плотник, воспитатель, вахтер (0,6). 

Исследование  психологического  пола  (С.  Бем)  показало,  что  старшие  подростки,  как 

девочки, так и мальчики имеют маскулинный тип личности,а младшие андрогинный. 

Дети  очень  тянутся  к  взрослым,(  особенно  девочки),  но  в  силу  занятости 

педагогический  состав  не  может  уделять  должного  вниманиясвоим  воспитанникам.  Ночью 

дети  остаются  одни,  под  присмотром  ночного  воспитателя.  Наибольшее  предпочтение 

уделяется  тем  взрослым,  которые  проводят  больше  времени  с  подростками,  больше 

взаимодействуют и общаются с ними. 
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По  результатам  нашего  исследования  мысмогли  отследить,    что  девочки  отдают 

предпочтение женскому составу коллектива, а мальчики уделяют внимание еще и педагогам 

мужчинам.  Детям  очень  важно  теплота,  уважение    и  эмоциональное  отношение  взрослых. 

Дети  в  стенах  детского  дома  проживают  и  постоянно  общаются  с  определенным 

педагогическим составом. Они видят в них свою поддержку и опору, которой они лишены в 

силу  сложившихся  обстоятельств.Этот  коллектив  для  них  является  наиболее  близким,  т.к. 

больше  никто  в  этой  жизни  их  не  научит  и  не  поможетсформироваться  как  личности,  не 

поддержит на жизненном пути. 
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Современное  общество  настолько  мобильно,  что  вовлеченность  каждого  человека  в 

группу  само  по  себе  является  фактором  стабильным.  И  вследствие  этого  может  возникать 

ряд вопросов – « А как взаимодействовать?», «Какие стратегии общения выбирать?», « Как 

формировать эффективные группы и повышать непосредственно их продуктивность?» и т.д. 

Чтобы  ответить  на  все  вышеприведенные  вопросы,  необходимо  знать  не  только  динамику 

группового  процесса  и  цели  групп,  но  и  так  же  специфику  ролевого  состава  группы,  а 

именно поведения отдельных ее участников. Тема не изучена и поэтому обладает особенной 

новизной. Поэтому исследование личности в группе не только актуально в бытовом плане, 
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но  так  же  и  особенно  важно  в  целях  разработки  инструментария,  который  поможет 

определять  и  давать  характеристику  индивида  в  группе,  в  зависимости  от  его 

социометрического  статуса  (данный  параметр  мы  взяли  за  основу  анализа  поведенческих 

факторов и их дифференциации).  

Перед тем как приступить к описанию целей, предмета, объекта и задач исследования, 

необходимо обозначить, что за поведенческие характеристики мы выбрали такие параметры 

как  «эго  состояния»  (родитель  в  двух  состояниях,  взрослый,  ребенок  в  двух  состояниях) и 

копинг  стратегии  личности  (поиск  социальной  поддержки,  разрешение  проблем,  избегание 

конфликтной  ситуации).  Таким  образом,  в  работе  анализируется  поведение  как  фактор, 

определяющий  ролевой  статус  (лидер,  предпочитаемый,  принятый,  изолированный, 

избегаемый). Теоретической основой являются концепции межличностного взаимодействия 

(М.Шериф, Т.Ньюком, В.Уайт, Ч. Бернард, К. Левин, Н. Триплет, В. Меде, Ф.  Оллпорт, Р. 

Уальт  и  Р.  Леппит  С.  Заслужинский,  В.  Бехтерев,  Д.  Эльконин,  П.  Блонский,  А.С. 

Макаренко) , транзактного анализа ( Э.Берн, М.Барановская) и копинг поведение (Г.Гарвер, 

Р.Лазарус, П.Тойс, С.Фолкман, Л.Мэрфи).  

Целью  данной  работы  являлось  определение  формы  поведения  с  помощью  копинг 

стратегий  и  эго–состояний  разных  типов  социометрического  статуса.  Объектом  данной 

работы  являлся  социометрический  статус.  Предметом  данной  работы  являлись  копинг 

стратегии поведения и эго – состояния для разных типов социометрического статуса. 

Перечислим основные гипотезы данной работы: 

• Существуют  различия  у  эго–состояний  и  копинг  стратегий  в  зависимости  от 

социометрического статуса.  

• Разные социометрические статусы характеризуются различными эго – состояниями и 

копинг стратегиями. 

К основным задачам относилось: произвести анализ имеющихся концепций группового 

взаимодействия  и  его  эффективности,  так  же  провести  анализ  имеющихся  материалов  о 

копинг  стратегиях  и  транзактном  анализе  и,  затем,  эмпирически  установить  соотношение 

между эго-состояниями и копинг стратегиями. 

Выборка состояла из трех учебно – академических групп. В первой группе числилось 

19  человек,  во  второй  группе  27  человек,  в  третьей  группе  25  человек.  По  гендерному 

составу, группы были примерно равного состава в процентном соотношении (т.е. в каждой 

группе примерно 1/3 ее части составляли юноши). Всего в исследовании приняло участие 71 

человек,  49  девушек  и  22  юношей,  в  возрасте  20-22  года.  Так  как  исследование  является 

скорее  пилотажным,  мы  допускаем  именно  такой  состав  выборки  для  пробной  проверки 

нашей теории. 

Что  касается  методологической  основой,  то  основными  методиками  в  работе  были: 

метод социометрических измерений (Дж.Я.Морено); методика определения эго – состояний 

(М.С.  Барановская),  методика  определения  копинг  стратегий  (Д.  Амирхано,  адап.  Н.А. 

Сиротой  и  В.М.  Ялтонским).  При  математической  обработке,  использовались  следующие 

методы:  метод  ранговой  корреляции  по  Спирмену,  метод  многомерной  статистической 

обработки – однофакторный дисперсионный анализ.  

В  ходе  исследование  на  определение  состава  ролей  в  классе,  социометрическая 

структура в трех классах пропорциональна, т.е. по ролевому составу они идентичны. 
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Далее, после проведения исследования на определения эго  - состояний и «привязке» их 

к  каждой  роли,  были  получены  следующие  результаты:  в  первой  группе  доминирует  эго  - 

состояние  «СД»  -  свободное  дитя,  во  второй  группе  доминирует  эго-состояние  «АД»  - 

адаптивное дитя, в третьей группе доминирует эго-состояние «СД» - Свободное дитя. 

При  диагностике  доминирующих  копинг-стратегий  студентов    были  получены 

следующие  результаты:  в  первой  группе  доминирующей  стратегией  у  данной  группы 

является  стратегия,  направленная  на  разрешение  проблем,  во  второй  группе  присутствует 

доминирующая  стратегия,  направленная  на  разрешение  проблем,  в  третьей  группе 

доминирующая стратегия, направленная на поиск социальной поддержки. 

Далее, проанализируем в каждой группе согласно социометрическому статусу частоту 

встречаемости копинг-стратегии и эго-состояния:  

1.  В  третьей  группе  -  лидер  (преобладает  стратегия  поиска  социальной 

поддержки),  предпочитаемые  (по  группе  в  целом,  предпочитаемые  используют  стратегию 

поиска  социальной  поддержки),  принятые  (по  группе  в  целом,  принятые  используют 

стратегию  разрешения  проблем),  отвергнутый,  так  же  пользуется  стратегией  поиска 

социальной поддержки. 

2.  Во  второй  группе  -  лидер  (  преобладает  стратегия  разрешения  проблем), 

предпочитаемые  (по  группе  в  целом,  предпочитаемые  используют  стратегию  разрешения 

проблем), принятые (по группе в целом, принятые используют так же стратегию разрешения 

проблем),  отвергнутый  пользуется  стратегией  избегания,  а  изолированный  двумя 

стратегиями одновременно – поиском социальной поддержки и избеганием. 

3.  В  первой  группе  -  лидер  (преобладает  стратегия  разрешения  проблем), 

предпочитаемые  (по  группе  в  целом,  предпочитаемые  используют  стратегию  разрешения 

проблем),  принятые  (по  группе  в  целом,  принятые  используют  так  же  стратегию  поиска 

социальной  поддержки),  отвергнутый  пользуется  стратегией  избегания,  изолированного  в 

данной группе нет. 

При дисперсионном анализе, что касается эго-состояний, было получено, что различий 

нет  по  трем  группам,  следовательно,  мы  имеем  право  усреднять  полученные  нами 

результаты  для  качественного  анализа.  Конечно,  помимо  существующих  различий  между 

копинг  стратегиями  внутриролевой  структуры  группы,  существуют  различия  между 

положительными  и  отрицательными  выборами  с  данными  ролями.  Что  касается  копингов, 

мы  можем  говорить,  что  у  нас  существует  закономерность  на  уровне  тенденции  («Поиск 

социальной поддержки», «Избегание»).  

Среднее  значение  копинга  «Разрешение  конфликта»  у  лидеров  равен  68,3,  у 

предпочитаемых    62,9,  у  принятых  63,3  –  и  с  этими  показателями  у  отвергаемых 

присутствуют значимые различия. Так как в ходе однофакторного анализа у нас выявились 

статистически  значимые  различия  между  копинг  стратегиями,  в  дальнейшем  анализ  будет 

строиться  на  эго-состояниях  и  их  связях  с  социомтерическим  статусом,  но  перед  этим, 

необходимо ознакомиться с корреляционным анализом. Но так как нет различий на уровне 

тенденций  и  у  некоторых  стратегий  нет  статистически  значимых  разилчий,  мы выполнили 

корреляционный анализ. 

Проанализируем  полученные  нами  результаты  в  ходе  корреляционного  анализа.  Во  - 

первых,  необходимо  сказать  про  связь  социометрический  статусов.  По  результатам  была 

получена  прямая  корреляция  между  статусом  в  группе  и  количеством  отрицательных 
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выборов данному респонденту. Обратную корреляцию мы видим между положительными и 

отрицательными выборами. Это означает, что чем чаще человека записывали в колонку, где 

его не хотят брать в совместный проект, тем реже его записывали в колонку, где его хотели 

брать  в  совместную  работу.  Так  же,  исходя  из  полученных  результатов,  можно 

проанализировать тот факт, что чем чаще человека выбирали, тем выше у него был статус в 

группе  и  наоборот,  чем  реже  его  выбирали  или  записывали  в  колонку  с  отрицательным 

выбором, тем ниже по статусу он находится в данной студенческой группе. 

Что  касаемо  стратегий,  мы  видим  прямую  корреляцию  между  положительными 

выборами и стратегией избегания и чем выше разница между положительными выборами и 

отрицательными  выборами  данного  конкретного  человека,  тем  выше  у  него  будет  данная 

стратегия.    Т.е.  мы  можем  сделать  такой  вывод,  что  человек,  который  чаще  выбирается 

отрицательным  или  положительным  выбором,  занимает  либо  высокое  либо  ,  наоборот, 

низкое положение в группе, тем чаще он может пользоваться стратегией «Избегания». 

 «Разрешение  конфликта»  коррелирует  с  «Поиском  социальной  поддержки»  и 

стратегией  «Избегания,  т.е.  мы,  можем  сделать  следующий  вывод,  что  если  человек 

пользуется  стратегией  «разрешение конфликта»,    он будет пользоваться вместе  с ней либо 

стратегией направленной на  «поиск социальной поддержки», либо стратегией  «избегания». 

И  наоборот,  он  может  не  пользоваться  данной  стратегией,  и,  следовательно,  может  и  не 

пользоваться  стратегией  «избегания»  и  «поиском  социальной  поддержки».  Что  касается 

стратегии  «поиска  социальной  поддержки»,  она  так  же  коррелирует  со  стратегией 

«избегания».  Это  может  значить  то,  что  человек  пользуется  или  не  пользуется  данной 

стратегией одновременно.  

Что  касается  эго-состояний,  то  мы  видим  связь  между  «критикующим  родителем»  и 

либо со «свободным ребенком» либо с «адаптивным ребенком». Мы делаем вывод о том, что 

человек,  взаимодействуя  в  группе,  применяет  и  играет  в  «критикующего  родителя»  и 

«свободного дитя» либо в «адаптивного ребенка» одновременно либо часто, либо редко. Т.е. 

применяет эти тактики, или отказывается от них. 

Присутствует  обратная  корреляция  между  низким  статусом  человека  в  группе  и 

стратегией  разрешения  конфликта.  Это  можно  объяснить  тем,  что  возможно,  чем  ниже 

статус человека, тем ниже стратегия «Разрешения конфликта». 

Так  же,  была  выявлена  обратная  связь  между  разницей  в  отрицательных  и 

положительных  выборах  и  эго  –  состоянием  «Взрослый».  Т.е.  мы  можем  сделать  вывод  о 

том, что чем выше эта разница, тем человек реже входит в данное эго – состояние. Т.е. если у 

человека в принципе есть баланс между тем как его выбирают, делая проект общий, или не 

делая  с  ним  общий  проект,  то  эго  –состояние  «Взрослый»  проявляется  реже.  И  наоборот, 

если данного баланса нет, то человек «включает Взрослого». 

Лидеры  чаще  всего  применяют  тактику  свободного  дитя. Скорее  всего,  это  связано  с 

тем,  что  свободный  ребенок  обладает  очень  творческим  потенциалом,  он  ищет  постоянно 

какие – то творческие идеи для разрешения различных проблемных ситуаций. Необходимо 

помнить о том, что наша выборка состояла из гуманитарных профессий, скорее всего это и 

обусловило  именно  такой  результат,  что  лидеры  в  таких  группах  обладают  именно 

творческой  направленностью.  Меньше  всего  лидеры  входят  в  состояние  «Взрослого».  Это 

можно  объяснить  тем,  что  данное  эго-состояние  характеризуется  повышенной 

системностью, четкостью и рациональностью. 
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У  предпочитаемых  доминирует  эго-состояние  «заботливого  родителя».  Это  можно 

объяснить  тем,  что  своим  стремлением  к  лидерам,  они  могут  оказывать  поддерживающую 

функцию  данных  творческих  групп.  Меньше  всего  доминирует  эго-состояние 

«Критикующего родителя». Это можно объяснить тем, что функции критикующего родителя 

подвергать  все  сомнению  и  иногда,  такие  люди,  могут  идти  против  группы,  ставя  под 

сомнение  общий  замысел  существования  группы  или  планы  группы.  А  так  как  мы  в 

принципе,  исходя  из  стратегий,  увидели,  что  предпочитаемые  стремятся  к  лидерам, 

следовательно данное эго - состояние ожидаемо будет ниже. 

У  принятых  так  же  доминирует  эго    состояние  свободного  дитя.  Это  можно  и 

проинтерпретировать  усиленным  стремлением  к  лидерам,  и  так  же  тем,  что  как  мы  уже 

говорили,  из-за  специфики  профессии,  на  которой  обучаются  данные  студенты, 

предполагают творческую активность. Что касается менее доминирующих эго-состояний, то 

здесь  необходимо  сказать  о  том,  что  позиции  родителей  и  взрослого  размыто  одинаково 

применяются. Поэтому, необходимо сказать о доминирующей. 

У  отвергнутых  ярко  выражены  две  доминантны  –  «адаптивный  ребенок»  и 

«критикующий  родитель».  Адаптивный  ребенок  объясняется  тем,  что  люди  вынуждены 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, и так как они  в принципе не очень 

включены  в  групповой  общий  процесс,  именно  с  положительной  точки  зрения  общности 

группы,  то  они  вынуждены  подстраиваться  под  решение  группы.  Так  как  такие  люди  не 

встроены в позитивизм групп, то доминирующее эго-состояние « критикующего родителя» 

так же оправдано и объясняется тем, что они постоянно могут быть не согласны с группой и 

с тем, что группа решает и делает. 

У изолированного члена группы доминирует эго-состояние «естественного ребенка». В 

принципе,  он  хоть  и  не  включен  в  группу,  но  наверно  стремиться  ей  следовать,  так  как  в 

большинстве  случаев  такие  люди  игнорируются  членами  группы,  а  не  отрицаются.  Т.е. 

желание  данных  людей  соответствовать  группы  не  отрицается  и  не  поощряется,  и  тут 

проявляется  следующее  эго-состояние  –  «адаптивный  ребенок»,  т.е.  стремясь  к  группе  и 

пытаясь следовать их правилам, такие люди одновременно вынуждены приспосабливаться к 

тому, что группа решает и делает. 

В  ходе  исследования,  наши  гипотезы  нашли  подтверждение:  существуют  различия  у 

эго-состояний в зависимости от социометрического статуса и о разности социометрического 

статуса, характеризующимся различными эго-состояниями. Что касается копинг стратегий и 

их  различии,  мы  можем  говорить  на  уровне  тенденции.  В  ходе  проведенного  нами 

исследования  решение  поставленных  задач  позволило  достигнуть  цели  исследования  - 

определение формы поведения с помощью копинг стратегий и эго-состояний разных типов 

социометрического  статуса.  Что  касается  перспективы  исследования,  в  2013-2014  году 

планируется  расширение  выборки  и  увеличение  числа  методик  до  4  для  качественного 

описания  поведения  ролей  в  группе.  Целью  будущих  исследований  будет:  планирование 

тренинговых  программ  и  формирование  групп  с  применением  знаний  о  социометрической 

роли, разработка методик определения поведения роли в совокупности знаний как и об эго – 

состояниях, так и о копинг – стратегиях. 
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В современном мире высокоразвитый интеллект является высшей ценностью в любой 

национально-культурной  традиции.  Будущее    любой  страны  зависит  от  уровня  развития 

интеллектуального потенциала каждого человека. 

 Для  детей  младшего  школьного  возраста  характерно  интенсивное  формирование 

интеллекта, на развитие которого влияют многочисленные внутренние и внешние факторы. 

В  этом  возрасте  формируются  произвольность  психических  процессов,  внутренний  план 

действий,  закладываются  основы  теоретического  мышления,  обеспечивающие  развитие 

интеллектуальных ресурсов человека.   

Интеллект,  как  когнитивная  система,  обеспечивающая  максимально  эффективное 

информационное  взаимодействие  субъекта  с  окружающим  миром,  изучается  в  науке  в 

различных аспектах. 

Существует большое количество различных подходов к исследованию интеллекта, его 

структуре,  видам  и  типам.  Этими  вопросами  занимались  как  отечественные,  так  и 

зарубежные ученые  (Г. Айзенк, Б.Г. Ананьев, Л.С Выготский, Ф. Вернон, Дж. Гилфорд, Ф. 

Гальтон, Р. Кеттелл, Ж. Пиаже, Л. Терстоун, М.А. Холодная и многие другие). 

В  психологической  науке  описаны  различные  виды  и  типы  интеллекта.  Например, 

социальный,  эмоциональный,  искусственный,  музыкальный,  пространственный  и  др. 

Каждый из них непосредственно влияет на гармоничное развитие личности.  

Однако, современный мир создает новый портрет человека, в соответствии с которым 

личность  по  современным  установкам  должна  быть  не  только  социально  адаптирована, 

уметь  разбираться  и  воспринимать  различные  эмоциональные  проявления  людей,  что 

связано с функционированием социального и эмоционального интеллекта, но и понимать, а 

также творчески преобразовывать  различного вида информацию, вносить креативные идеи, 

создавать новое, неизведанное миру.  

Такие  особенности  являются  неотъемлемой  частью  художественного  интеллекта. 

Термин  «художественный интеллект» введён  в научный обиход не  так давно. Впервые  его 

охарактеризовала  и  дала  ему  определение  в  своих  трудах  Т.А.  Барышева.  По  её  мнению, 

художественный  интеллект  -  это  «универсальная  способность  к  познанию,  пониманию, 
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переработке,  преобразованию  художественной  информации».  Так  же  автор  указывает,  что 

художественный  интеллект,  как  компонент  творчества,  в  разнообразных  сферах 

деятельности определяет качество инноваций в современном мире [3; 23]. 

Одним  из  важнейших  факторов  развития  интеллекта  младших  школьников  является 

художественная  деятельность.  Это  связано,  прежде  всего  с  сензитивностью  детей  к 

художественным  воздействиям.  Отсюда  появляется  проблема,  которая  заключается  в  том, 

что  в  современной  школе  на  сегодняшний  день    художественно-творческая  деятельность 

занимает  далеко  не  приоритетное  место  по  отношению  к  другим  видам  деятельности.  В 

социуме же повышается роль «художественно-эстетических аспектов жизни» [3]. 

Вторым,  важным  после  определения  художественного  интеллекта,  является  вопрос  о 

его  структуре.  В  науке  пока  ещё  не  сложилась  модель  структуры  художественного 

интеллекта. Т.А. Барышева выделила широкий диапазон «объектов» для диагностической и 

развивающей  работы  в  полихудожественной  образовательной  среде:  мотивацию 

(художественные  интересы),  эмоционально-ценностную  сферу  ребенка,  когнитивные  и 

эстетические  параметры  художественного  интеллекта,  экзистенции  («Я  в  мире»), 

специальные  художественные  способности;  креативность  и  компетентность  (актуальные 

знания, художественный опыт, достижения ребенка). 

В  проводимом  нами  исследовании  в  2012  году  в  модель  структуры  художественного 

интеллекта,  прежде  всего,  были  включены  когнитивный,  эмоциональный  и  эстетический 

компоненты.  Затем  мы  расширили  эту  модель  и  включили  мотивационный  компонент.  В 

качестве  предмета исследования  в когнитивном компоненте были выделены способность  к 

ассоциированию  и  способность  к  преобразованиям  (вариативность);  в  эмоциональном  — 

эстетическая эмпатия; в эстетическом — чувство стиля. 

Для  того,  чтобы  выявить  уровни  развития  данных  параметров  художественного 

интеллекта  у  младших  школьников  нами    были  подобраны  следующие  диагностические 

методики,  апробированные    Т.  А.  Барышевой:  на  диагностику  эмоциональных  параметров 

художественного  интеллекта  -  «Художественно-экспрессивный  тест»;  когнитивных 

параметров  художественного  интеллекта  –  тест  «Свобода  ассоциаций»  и  эстетических 

параметров - «Метод стилевого сопоставления». 

В исследовании 2012г. принимали участие дети в возрасте 9-10 лет - учащиеся школы 

№358  Московского  района  города  Санкт-Петербурга.  Общий  объём  выборки  составил  49 

человек. 

Проанализировав  результаты  диагностического  этапа  исследования,  мы  получили 

следующие  данные.  У  младших  школьников  преобладает  элементарный  уровень  развития 

когнитивных  параметров  художественного  интеллекта,  что  проявляется  в  небольшом 

количестве  ассоциаций  (вариантов  ответов)  при  восприятии  художественных  текстов, 

отсутствии оригинальных ответов и разнообразия стратегий, а также степени отдаленности 

ассоциаций. Такой уровень развития когнитивных показателей указывает на то, что младшие 

школьники  не  всегда  способны  к  восприятию  и  преобразованию  художественной 

информации.  

Такие  же  данные  мы  получили  при  изучении  эстетических  параметров  —  низкий 

уровень  развития  чувства  стиля,  что  проявляется  в  отсутствие  знаний  и  представлений  о 

стилях;  неумении  сопоставлять  и  распознавать  стили  в  разных  художественных  текстах; 
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отсутствие  аргументированности;  полагание  на  интуицию;  отсутствие  проявлений 

эмоциональности и заинтересованности в процессе восприятия того или иного стиля.  

В  отношении  эмоциональных  параметров  художественного  интеллекта  мы  получили 

неоднозначные  результаты.  Младшие  школьники  продемонстрировали  высокий  уровень 

адекватности  определения  эмоций.  Это  говорит  о  том,  что  младшие  школьники  умеет 

различать  эмоциональный  фон  художественного  произведения.  Однако,  низкий  уровень 

сложности  эмоционального  пространства,  позволяет  говорить  о  том,  что  у  младших 

школьников  недостаточно  эмоциональной  заполненности  средствами  художественной 

деятельности  и  искусства.    Возможно,  это  связано  с  тем,  что  у  детей  недостаточно  ещё 

эмоционального опыта постижения и погружения в мир художественных образов. 

По  итогам  диагностики,  с  учетом  структуры  художественного  интеллекта  мы 

разработали систему занятий под названием «В мире образов изобразительного искусства и 

дизайна». Данные виды искусства были выбраны неслучайно.  

Младший школьный возраст - это ответственный период в развитии детей. Поэтому в 

это  время  очень  важно  создать  оптимальные  педагогические  условия  для  развития 

интеллекта  ребенка,  в  том  числе  и  художественного  интеллекта.  В  период  младшего 

школьного  возраста,  по  данным  многочисленных  исследований  (Л.  С.  Выготского,  Ж. 

Пиаже,    В.  Д.  Еремеевой  и  Т.  П.  Хризман),  у  детей,  в  процессе  формирования  мозговых 

структур,    функции  правого  полушария,  как  правило,  доминируют.  Это  подвижность, 

эмоциональность, впечатлительность, наглядно-образное мышление, что и является основой 

для  развития  художественного  интеллекта.  Важно  отметить,  что  в  процессе  школьного 

обучения,  подвижность,  эмоциональность,  впечатлительность  у  ребенка  проявляется  и 

развивается  чаще  всего  на  занятиях  эстетического  цикла,  а  именно  в  изобразительной  и  

дизайнерской деятельности. 

По  мнению  отечественных  психологов  (Дружинин  В.Н.,  Маслов  С.И.,  Ермолаева-

Томина  Л.Б.),  не  любую  деятельность  можно  назвать  творческой,  а  только  такую,  которая 

направлена на преобразование, на создание полезных и общественно значимых продуктов и 

ценностей  в  материальной  и  духовной  сфере  и,  которая  имеет  цель,    мотив,  предмет, 

средства достижения цели. Данный поход говорит о том, что дизайн-деятельность является 

творческой деятельностью по проектированию объектов, в которых форма соответствует их 

назначению,  эргономична,  экономична,  удобна  и  при  этом  еще  и  красива,  эстетически 

выразительна. 

Изобразительное  искусство  –  «вид  художественного  творчества,  целью  которого 

является  воспроизводство  окружающего  мира.  Понятие  объединяет  различные  виды 

живописи,  графики  и  скульптуры»  [6].  На  уроках  изобразительного  искусства  младшие 

школьники  осваивают  искусство  создания  произведений,  так  же  происходит  развитие 

воображения,  развитие  творческого  отношения  к  окружающей  среде,  художественного 

творчества.  Уроки  дизайна  и  изобразительного  искусства  имеют  огромное  значение  для 

нравственного и эстетического воспитания школьников. Элементы культуры, знания о людях 

и  окружающем  их  мире,  о  добре  и  зле,  безобразном  и  прекрасном  в  жизни  и  в  искусстве 

живо  воспринимаются  детьми.  Важно  и  необходимо  создавать  условия  для  творческого 

развития  ребенка  -  научить  работать  разнообразными  художественными  материалами, 

научить понимать язык искусства, использовать средства художественной выразительности. 
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После  проведения  данных  занятий  результаты  контрольной  диагностики  показали 

некоторую  положительную  динамику  в  развитии  когнитивных,  эмоциональных  и 

эстетических параметров художественного интеллекта. 

При  дальнейшем  изучении  художественного  интеллекта  перед  нами  встал  вопрос  о 

расширении  его  структуры  и  включении  в  модель  мотивационных  параметров.  Прежде 

всего, это художественный интерес. Именно интерес является источником развития в любой 

области  и  сфере  деятельности.  Возможно,  что  именно  интерес  будет  влиять  на  развитие 

других параметров художественного интеллекта. Также мы предполагаем расширить сферу 

художественной  деятельности  детей  и  включить  в  программу  развития  не  только 

изобразительную и дизайнерскую, но и музыкальную, и литературную деятельность. 

На данном этапе проводится констатирующий эксперимент и проектируется программа 

развития  художественного  интеллекта  младших  школьников  на  занятиях  эстетического 

цикла. 
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Современная  картина  внеучебной  и  общей  занятости  студента  имеет  все  большую 

тенденцию к зависимости молодежи от глобальной сети. Успешное внедрение современных 

мобильных  аппаратных  средств,  позволяет  молодым  людям  постоянно  находиться  в 

виртуальном пространстве.  Подобная ситуация обусловлена компьтеризацией  образования, 

информатизацией всех сфер человеческой деятельности. Встает вопрос о влиянии интернет 

сети  на  структуру  личности  современной  молодежи.  Становится  важным  изучение 

личностных  особенностей  постоянных  пользователей  интернета,  так  как  подобное 

постоянное влияние интернет среды может фундаментально изменять ход развития структур 
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личности. Важность  проблемы увеличивается тем, что она является принципиально новой. 

Отсутствует опыт в истории, в классической педагогике.   

Разрабатывавшийся  изначально  как    система  передачи  информации,  интернет  

превратился  в  дополнительную  реальность,  обеспечивающую  нам  ресурсы  информации.  

Возникает  вопрос,  почему  для  современной  молодежи  все  чаще  становится  более 

приоритетным  отдых  за  компьютером,  нежели  реальная  прогулка  по  городу, 

непосредственное общение со сверстниками. Подобная ситуация обусловлена целым рядом 

обстоятельств, их выявление важно для разработки вопроса интернет-аддикции. 

Так, одним из подобных обстоятельств можно предположить такое качество интернета, 

как  возможность  реализации  собственного  потенциала.    Для  счастливой  жизни  человека,  

необходимо воплощать  собственные ресурсы в деятельности. Это связано с возможностью 

реализации  своего  творческого  потенциала.  Известно,  что    не  каждая  личность 

самоактуализируется  в  доступной  ей  деятельности,  потому  что    не  любая  бытовая 

деятельность  отвечает  требованиям  личности.  В  таком  случае,  человек    перебирает  другие 

варианты  самовыражения  в  альтернативных  средах  деятельности.    Например,  посредством 

Интернета.    Творчески  ориентированный  человек  не  будет  удовлетворен  профессией 

бухгалтера,  в  которой  он  не  способен  проявить    креативность.  Тогда,  он  отправляется  на 

просторы  интернета,  где  например,  ведет  блог,  делится  своими  поэтическими  работами,  и 

находит  свою  аудиторию,  реализует  свой  потенциал.  Интернет  выступает    как  наиболее 

доступная компенсация нереализованных стремлений, в том числе и творческих.   Поэтому, 

глобальная  сеть  в  той  или  иной  степени  выступает  как  творческая  среда.    Однако,  такая 

творческая  деятельность  может  оказаться  не  совсем  здоровой,  так  как  замещает  реальные 

творческие  тенденции,  схожими  в  интернет  пространстве.    Несмотря  на  чрезвычайную 

актуальность  вопроса,  количество  исследований, направленных на  выявление  связи  уровня 

креативности  и  интернет-зависимости  молодежи,  крайне  невелико.    Знания  в  этой  области  

необходимы  и  актуальны,  для  дальнейших  исследований  влияния  глобальной 

компьютеризации  на  личность  молодежи  и  ее  творческое  развитие,  для  оптимизации 

программ  образования  и  профилактики  зависимости  от  глобальной  сети.  Изучение  данной 

проблемы  позволит  разработать  психо-коррекционную  программу  для  предубеждения 

изменения личности интернет-зависимых пользователей.   

По  мнению  Войкунского  применение  компьютерных  сетей  ведет  к  значительным 

структурным  и   функциональным изменениям     в     психической     деятельности   человека. 

Ряд  исследований  в  области  личности  интернет-пользователя,  и  характеристик  личности  с 

повышенным  уровнем  интернет-аддикции  (по  Кимберли-Янг)  указывают  на  следующие 

особенности  молодых  интернет  пользователей:  это  такие  характеристики  эмоционально 

волевой  сферы  личности,  как  высокий  уровень  личностной  тревожности,  депрессии, 

агрессивности и враждебности. Помимо этого,   интернет-зависимым студентам характерны 

низкие  показатели  силы  воли,  стрессоустойчивости,  самооценки,  склонности к  риску  и  др.  

Подобные  показатели,  по  мнению  исследователей(таких  как  М.И.  Дрепа,  В.А.  Лоскутова) 

предрасполагают  студентов  к  еще  большему  увеличению  использования  интернет  среды,  

для  конструирования  в  ней    новой  виртуальной  личности,  получения  эмоционального 

признания в сети,  за счет возможности достижения целей не путем развития способностей в 

реальной среде, а путем смещения самих целей в сферу виртуальной деятельности.  
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Мы  провели  эмпирическое  исследование,  направленное  на  выявление  связи 

показателей компонентов личностной креативности с уровнем интернет-аддикции студентов. 

Нами  была  сформулирована  гипотеза,    заключающаяся  в  существовании  статистически 

значимой  связи    компонентов  личностной  креативности  (любознательность,  склонность  к 

риску, сложность, воображение) с уровнем интернет-зависимости у современных студентов. 

Целью исследования стало определение возможно существующей связи между различными 

компонентами  личностной  креативности  и  уровнем  интернет-аддикции  современной 

молодежи.  Объектом  исследования  в  нашей  работе  выступала    креативность  и  интернет-

аддикция. Предметом исследования являлась    связь компонентов личностной креативности  

(склонность  к  риску,  любознательность,  сложность,  воображение)  с  уровнем  интернет-

аддикции современного студента. 

В работе использовались методика «диагностика личностной креативности» Е.Е.Туник, 

состоящая  из  50  вопросов,  направленных  на  выявление  выраженности  особенностей 

творческой  личности:  любознательность,  воображение,  сложность, и  склонность к  риску,  а 

так  же    тест,  состоящий  из  20  вопросов  для  диагностики  интернет-зависимости, 

разработанный  ведущим  исследователем  проблемы  интернет-аддикции,  Кимберли  Янг.  В 

исследовании приняли участие 51 студент московских ВУЗов по различным специальностям, 

в возрасте от 17 до 25 лет. 

В  результате  проделанной  работы,  мы  получили,  что    гипотеза,  выдвинутая  в  

исследовании,  о  существовании  статистически  значимой  связи  компонентов  личности  с 

уровнем  интернет  зависимости,  частично  подтвердилась.  Корреляционный  анализ  показал, 

что  существует  статистически  значимая,  обратная  связь  между  таким  компонентом 

личностной  креативности,  как  склонность  к  риску,  и  уровнем  интернет  –аддикции.    Таким 

образом,  существует    обратная  связь    между  изменением  уровня  интернет  аддикции  и 

уровнем  проявления  склонности  к  риску  в  реальной  жизни.  Напротив,  статистически 

значимой  связи  между  такими  компонентами  личностной  креативности,  как 

любознательность,  сложность  и    воображение  с  уровнем  интернет-аддикции  студента 

выявлено не было.   

Мы  предполагаем,  что  практическая  значимость  исследования  заключается  в 

возможности  дальнейшего  использования  данных  для  разработки  проблематики  интернет-

технологий  и  креативности,  а  так  же  в  использовании  данных  о  выявленной  связи 

компонентов личностной креативности с уровнем интернет-аддикции в последующих наших 

исследованиях.    Полученные  результаты  и  проделанная  работа  показала,  что  вопрос 

креативности  и  зависимости  от  гипер  пространства  действительно  актуален.  Этот  опыт 

помог наметить нам дальнейшие цели и планы исследований в этой области.  В дальнейшем, 

например,  планируется  ,  составлять  выборку  исходя  из  необходимости  в  контрольной 

группе, в которой будут пользователи интернета с низким уровнем интернет зависимости, и 

экспериментальной группы – состав которой будет включать в себя испытуемых с высоким 

уровнем зависимости от интернета. Тогда выявление статистически значимых связей будет 

усовершенствовано 
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Одной  из  проблем  современной  психологии,  ее  практического  направления  

заключается    в  том,  что    отсутствует  должное  внимание  к  формированию  нравственных 

сторон  личностного  бытия.  В  связи  с  этим,  утрачивается  само  понятие  личности,  прежде 

всего  как  культурного,  нравственного  человека.  Личность  предстает  как  деятельный, 

успешный,  социальный  субъект,  акцентированный  на  умении  извлекать  выгоду  из 

складывающихся социально-экономических условий. В этом контексте сложно различимыми 

понятиями становятся личная выгода и решение возникающих проблем.  

На наш взгляд, объективным критерием личностного развития является нравственность 

Такое  понимание  личности  приводит  к  тому,  что  формируются  потребительское 

сознание у людей, успешность которого приветствуется представителями крупного бизнеса. 

Приобщая  психологов  к  разработкам  разного  рода  тренинговых  программ,  бизнес 

преследует  свои    коммерческие цели,  в которую  уже включены ценности другого порядка. 

Тем  самым  косвенно  способствуя  деморализации  общества.  Достаточно  проследить 

требования  к  кандидатам  на  те  или  иные  вакансии  в  их  сферах  деятельности.  Безусловно, 

при  приеме  на  работу  необходимы  деловые  качества  личности  их  интеллект, 

стрессоустойчивость  и  т.д.  При  этом  морально-нравственная  сторона  остается  в  тени  или 

вовсе  не  учитывается.  В  итоге  формируется  актуальный,  современный  образ  личности 

лишенный  духовного  содержания,  что  приводит  к  смысловым  проблемам  самой  личности. 

Одними из которых являются межличностные отношения и чувства одиночества. Если брать 

в  более  широком  социальном  аспекте,    то  эта  проблема  радикализма  и  деструктивности  в 

молодежной  среде.  Что  естественно  приводит  к  обесцениванию  человеческой  жизни. 
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Сложность  решения  этих  проблем,  как  думается,  заключается    в  отсутствии  точки 

объективности. А такой точкой может выступать нравственность. В связи с этим возникает 

проблема  осознания  нравственности  как  духовного  феномена  способствующего  к  

объективному восприятию  себя и позитивного отношения к миру.  

С психологической позиции, тенденция к природе, к инстинктивным свойствам своей 

психики приводит к формированию представления о себе исключительно как о физическом 

существе  с  вытекающими  оттуда  ценностями.  В  этом  случае  сознательная  жизнь  может 

свестись  к  примитивному  способу  существования.  В  результате  чего,  человек  может 

потерять  способность  к  рефлексии  и  осмыслению.  И  любое  сознательное  усилие  для 

освоения  нравственного  опыта  станет  проблемой,  и  в  итоге  кроме  как  усвоенного 

ритуального поведения мы не получим. 

Социальный субъект, не имеющий, интереса к познанию и ограничивающийся такого 

рода  представлениями  не  может  тогда  называться  личностью,  иначе    понятие  развития 

потеряет всякий смысл.  

 

Список литературы 

1.  Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.:Питер, 

2011.-576с. 

2.  Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности – СПб.:Питер, 

2012.- 448с. 

3.  Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: Психологическая природа 

и возрастная динамика - Москва-Воронеж., 2007. – 335с. 

 

Понятие социальной компетентности учащихся  

с позиции современного педагога 
 

Игнатенко Анна Владимировна, 

Россия, Барнаул, АлтГПА 

Руководитель: Гиенко Любовь Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

В связи с продолжающейся в России реформой системы образования, а также с учетом 

постепенной интеграции нашей страны в единое европейское образовательное пространство  

особую актуальность приобретают  проблемы модернизации системы образования. 

Повышение доступности и эффективности образования является одним из важнейших 

стратегических ресурсов социально-экономического и общественно-политического развития 

России  в  XXI  в.  Общественная  стабильность,  высокое  качество  экономического  роста  в 

стране,  ее  инвестиционная  привлекательность  немыслимы  без  передовой  системы 

образования, финансируемой в приоритетном порядке [1, с.705]. 

Современное  образование  должно  способствовать  формированию  мировоззренческой 

устойчивости  личности  на  основе  гуманизма,  толерантности,  высокого  уровня  социальной 

компетентности. 
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  Особый  акцент  в  процессе  модернизации  образования  необходимо  сделать  на 

подготовку выпускников к функционированию в качестве полноценных   членов общества и 

граждан своей страны, обладающих социальной компетентностью. 

  По  мнению  Н.В.  Веселковой,  Е.В.  Прямиковой,  под  социальной  компетентностью 

личности  понимаются  «знания,  умения  и  навыки  конкретного  индивида,  приобретенные  и 

усвоенные им в результате взаимодействия с социумом, и его способность ориентироваться в 

социальной среде» [3, с.30]. 

Рассматривая  социальную  компетентность  как  личностное  формирование,  И.И. 

Лукьянова  трактует  данный  феномен  как  «сознательное  выражение  личности, 

проявляющееся  в  ее  убеждениях,  взглядах,  отношениях,  мотивах,  установках  на 

определенное  поведение,  в  сформированности  личностных  качеств,  способствующих 

конструктивному взаимодействию» [2]. 

  Социальная  компетентность  –  способность  устанавливать  социальные  контакты  и 

осуществлять  взаимодействие  в  больших  и  малых  социальных  группах,  брать  на  себя 

гражданскую ответственность, участвовать в решении проблем страны и региона, проявлять 

нравственные  отношения  к  другим  людям,  регулировать  конфликты  не  насильственным 

путем,  участвовать  в  функционировании  и  развитии  демократических  институтов.  Именно 

школа может и должна взять на себя функции позитивной социализации детей, преобразуя 

режим  выживания  в  норму  развития,  полноценного  духовного  становления,  познания 

школьником себя и окружающего мира, принятия социальных норм поведения, обеспечение 

гармоничного взросления [4, с.90]. 

С целью изучения сущности понятия «социальная компетентность учащихся сельской 

школы»  и  «социальная  компетентность  учащихся  городской  школы»  разработана  анкета  и 

проведена диагностика на базе МКОУ Нижнечуманской СОШ Баевского района Алтайского 

края и на базе МБОУ СОШ  г. Барнаула Алтайского края. 

 Респонденты  в  сельской  местности  -  коллектив  педагогов,  стаж  работы  в  среднем 

составляет  20-25  лет.  Большинство  педагогов  согласилось  с  формулировкой  социальной 

компетентности  П.А.  Шептенко,  Л.Н.  Гиенко,  социальная  компетентность  учащихся  – 

интегративное  личностное  образование  объединяющее  ключевые,  базовые,  специальные, 

оценочные  компетенции.  Предполагает  осознание  необходимости  принятия  «норм» 

конкретного  социума,  определение  и  выбор  наиболее  эффективных  вариантов  поведения. 

Критериями  социальной  компетентности  являются  социализированность, 

коммуникативность,  правомерность  поступков,  социальная  адаптированность, 

самостоятельность, социальная активность, нравственность.   

Понимание цели формирования социальной компетентности педагогами, представлено 

следующими вариантами ответов: 

1. Развитие личности ребенка, его познавательных и созидательных способностей. 

2.Создание условий для интегративного личностного образования. 

3. Научить учащихся добывать знания и целесообразно использовать их. 

4. Формирование способности выбирать. 

Задачи  формирования  социальной  компетентности  учащихся,  по  мнению  педагогов, 

следующие: 

1. Овладение нормами общения со взрослыми и сверстниками. 

2. Овладение умениями рефлексии. 
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3. Развитие коммуникативных способностей. 

4. Формирование учебно-познавательных интересов. 

5. Усвоение учащимися правил поведения.  

Педагоги рассуждают следующим образом: социальная среда далеко не всегда является 

благоприятной  для  человека,  нужно  научить  его  понимать,  что  именно  с  ним  происходит. 

Такое  понимание  станет  основой  для  оптимального  выбора,  ученик  в  будущем  сможет 

избежать каких-то проблем, опасных последствий. 

Педагоги  отметили  следующие  принципы,  на  которых  строится  работа  по 

формированию  социальной  компетентности:  гуманизм,  коммуникативность,  альтруизм, 

ценностная ориентация, толерантность, инициативность. 

Как считают педагоги, методами формирования социальной компетентности учащихся 

являются тренинги,  ролевые игры, акции, семинары, конкурсы, беседы, метод проектов. 

Сущность формирования социальной компетентности, по мнению педагогов сельской 

школы,  заключается  в  создании  благоприятных  условий  для  гармоничного  развития 

личности;  учитель  –  это  организатор  воспитывающей  среды  в  школе,  а  помощники  –  это 

родители учащихся. 

Личное отношение к процессу формирования социальной компетентности выражено в 

активном  участии  в  процессе,  заниматься  формированием  социальной  компетентности 

должны родители и школа. 

Трудности,  возникающие    при  формировании  социальной  компетентности  учащихся, 

следующие: 

1.  Низкий культурный и образовательный уровень родителей; 

2.  Отсутствие мотивов воспринимать что-то новое; 

3.  Низкий уровень развития познавательных способностей. 

По    мнению  педагогов,  в  школе  используются  следующие  программы  в  процессе 

формирования  социальной  компетентности  учащихся:  воспитательная  программа  школы, 

учебная программа школы, программа развития школы, ФГОС. 

Респонденты  в  городской  местности  -  коллектив  педагогов,  стаж  работы  в  среднем 

составляет  18-25  лет.  Большинство  педагогов  согласилось  с  формулировкой  социальной 

компетентности П.А. Шептенко, Л.Н. Гиенко. 

Понимание цели формирования социальной компетентности педагогами, представлено 

следующими вариантами ответов: 

1.  Формирование личности, способной успешно интегрироваться в социуме; 

2.  Формирование личности, успешно реализующей свои способности; 

3.  Успешное «выживание» личности в социуме; 

4.  Успешная социализация личности. 

Задачи  формирования  социальной  компетентности  учащихся,  по  мнению  городских 

педагогов, следующие: 

1.  Обеспечение  учащихся    необходимыми  знаниями,  которые  могли  бы 

применять в жизни; 

2.  Формирование ЗУН; 

Педагоги  отметили  следующие  принципы,  на  которых  строится  работа  по 

формированию  социальной  компетентности:  индивидуальный  подход,  нацеленность  на  

положительный результат, постепенность, заинтересованность, позитивная направленность. 
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Как считают педагоги, методами формирования социальной компетентности учащихся 

являются: тренинги, лекции, беседы, метод примера, дисскусия, практикумы, круглые столы. 

Сущность формирования социальной компетентности, по мнению педагогов городской 

школы,  заключается  в  обеспечении  личности,  необходимыми  ЗУН  для  успешности 

интеграции в социуме. 

Личное отношение педагогов городской школы к процессу формирования социальной 

компетентности  выражено  в  активном  участии  в  процессе;  заниматься  формированием 

социальной компетентности должны родители и школа. 

Трудности,  возникающие    при  формировании  социальной  компетентности  учащихся, 

следующие: 

1.  Негативное влияние СМИ, интернет. 

2.  Негативное влияние ближайшего окружения; 

3.  Несогласованность педагогических требований  семьи и школы. 

По  мнению педагогов, в школе используются следующие программы, способствующие 

формированию  социальной  компетентности  учащихся:  образовательная  программа,  

воспитательная программа. 

Таким  образом,  педагоги  сельской  и  городской  школы  считают,  что  социальная 

компетентность – интегративное личностное образование объединяющее ключевые, базовые, 

специальные, оценочные компетенции. Мнения педагогов совпали по целям формирования 

социальной  компетентности,  различны  по  задачам  формирования  социальной 

компетентности  учащихся,  городские  педагоги  считают,  что  можно  сформировать 

необходимые знания, умения, навыки и этого будет достаточно. 
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        Тема  «Имплицитный  интеллект  и  эксплицитные  виды  памяти  как  компоненты 

интеллектуальных  способностей»  является  современной    и  актуальной.  С  научной  точки 

зрения содержание понятия «интеллект»  исследуется довольно давно и по настоящее время 

также  остается    актуальной  и  проблемной  областью  изучения,  как  в  зарубежной,  так  и  в 

современной  психологии.  Но,  как  показал  анализ  научных  источников  по  данной 

проблематике,  большая  часть  существующих  работ    представляет  собой    исследование, 

описание  или  разработку  моделей  эксплицитных  теорий  интеллекта,  в  то  время  как  

исследований   представлений об имплицитном интеллекте мало, особенно в отечественной 

психологии, несмотря на то, что цель таких исследований – это выявление  уже имеющихся,  

стихийно  сложившихся  в  процессе  филогенеза    концепций  (или  представлений)    об 

интеллекте  и об интеллектуальной личности в качестве носителя данного понятия.   В силу  

того,  что  имплицитные  теории  являют  собой  базис    для    повседневного  оценивания 

интеллекта  людьми, как своего, так и интеллекта окружающих, то можно предположить, что 

на развитие, совершенствование и оценку большее влияние оказывает именно имплицитная  

информация, чем информация, которую можно выявить эксплицитным путем.  

            Еще  З.Фрейд  в  своей  структуре  личности  для  объяснения  человеческих 

поступков отводил огромную роль бессознательному, имплицитному содержанию. При этом 

бессознательную сферу можно описать следующим образом:  во-первых, в бессознательную 

часть входят те единицы информации, которые остались за границами  числа  7+-2 в сфере 

имплицитной    памяти  вследствие  неспособности  сознания  обрабатывать  большее  число 

единиц поступающей информации (т.е. они никогда не осознаваемы и никогда не доступны 

сознанию);  во-вторых,  материал,  который  подвергнут  цензуре  и  вытеснен  из  области 

сознания  (т.е.  он  не  забыт  и  не  потерян,  но  никогда  не  вспоминается,  при  этом  косвенно 

воздействует на сознание). Весь этот «подавленный» латентный травмирующий опыт может 

быть переведен в сферу сознания  посредством специальных методов психоанализа [4] 

          Конструкт имплицитного интеллекта  интересен тем, что предполагает наличие у 

личности  «скрытых  знаний»,  содержание    которых  обуславливает  поведение  человека  и 

оказывает влияние на обучение [2,3] 

        В  1999  году  американская  исследовательница    К.Двек  показала  связь  между 

имплицитными  теориями  интеллекта  и  личности  с  эффективностью учебной  деятельности. 

По мнению Двек, ключевую роль в наличии или отсутствии у человека в ведущих для него 

видах  деятельности  (учебной,  спортивной,  профессиональной)  целевых  ориентаций    на 

овладение  мастерством  играет  совокупность  стихийно  сложившихся  у  человека 

бессознательных представлений о своем интеллекта. [1] Автор условно делит  людей на два 

типа  в  зависимости  от  того,  какой  имплицитной  теории    они  придерживаются: 

представлений    об  интеллекте  и  личности  как  постоянных  неизменных  величинах  или  о 

величинах  изменяемым,  «приращаемых  в  процессе  деятельности».    Исходя  из  этого  для 

представителей одной группы   интеллект является свойством,  «прирастающим» в процессе 

обучения,  для  других  —  постоянным,  неизменным  свойством.  Сторонники  имплицитной 

теории интеллекта как неизменной величины испытывают тревогу относительно в ситуациях 

неопределенности, т.к. любой вызов жизни может отрицательно повлиять на их самооценку. 

Это заставляет их избегать трудностей. Аналогично строятся имплицитные теории (ИТ) или 

«скрытые знания», подразделяющие людей на тех, кто считает личность не изменяющимся 
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свойством,  и  тех,  кто  придерживается  теории  «обогащаемой  личности»,  развивающейся  в 

процессе обучения и в жизнедеятельности в целом. [2] 

      Учитывая  вышеизложенное,  мы  имеем  возможность  сформулировать  цель  и  

гипотезу исследования. 

       Цель  исследования:  выявить  особенности  взаимосвязей  между  имплицитным 

интеллектом    и    эксплицитной  памятью  

       Гипотеза  исследования:    Предполагалось,  что  существует  связь  между 

имплицитным интеллектом и основными видами эксплицитной  памяти, рассматриваемых в 

качестве компонентов   интеллектуальных способностей             

      Методики  исследования:  На  эксплицитную  память:  Тест  на  запоминание 

бессмысленных  слогов  (Г.Эббингауз);  Тест  на  запоминание  абстрактных  фигур  (Изюмова 

С.А.); Тест на запоминание структурированных списков а)конкретных и  б)абстрактных слов 

(С.А.Изюмова); Тест «Существенные признаки» (С.А.Изюмова) 

На  имплицитный  интеллект:  Модифицированный  опросник  К.Двек  на  имплицитные 

интеллекты. 

        В исследовании приняли участие  47 человек в возрасте  от 17-23 лет  

       Анализ  корреляционных  связей  шкал  имплицитного  интеллекта  с  классическими 

видами памяти  дал нам следующую картину. Существуют значимые корреляционные связи  

между шкалой Принятие ИТ "наращиваемого интеллекта" методики «Имплицитные теории 

К.Двек»  и  количеством  правильно  воспроизведенных  бессмысленных  слогов    (p=0,3525), 

правильно  воспроизведенных  конкретных  слов  (p=0,3035).  Таким  образом,  люди, 

разделяющие  представления  об  интеллекте  как  неизменном  свойстве,  ценят  легкий  успех, 

стремятся во всем быть лучше других, а любые трудности, препятствия, успехи сверстников 

принуждают их подвергать сомнениям свои интеллектуальные возможности, имели худшую 

непроизвольную и вербальную память на конкретную информацию, чем личности, имеющие 

представление  об  интеллекте,  как  изменяемом  свойстве,  которое  может  прирастать  и 

обогащаться  в  процессе  обучения.  Соответственно  они  не  страшатся  препятствий, 

трудностей,  так  как  надеются  в  ходе  их  преодоления  развить  свой  интеллект,  что  для  них 

ценнее конкретного успеха и важнее временной неудачи; 

          Также  наличие  значимых  взаимосвязей  между  шкалой  "Принятие  целей 

обучения"  методики  К.Двек  и  запоминанием  бессмысленных  слогов  (0,2924,  p<0,05), 

абстрактных  фигур    (0,3528,  p<0,05),  абстрактных  слов  (0,3044,  p<0,05)  ,  словесно-

логической  памятью  (воспроизведение  всех  5  признаков  +  кол-во  правильно 

воспроизведенных    субъективных  понятий»  (0,3188,  p<0,05)  методики  «сущ.признаки»  , 

выделение  групп  при  запоминании  (0,2920,  p<0,05),  абстрактные  слова,  запомненные  с 

помощью классификации (0,3325, p<0,05)). Таким образом,  у личностей, выбирающих цель 

на обучение или овладение мастерством, лучше и непосредственная, и словесно-логическая 

память  (способность  к  детальному  воспроизведению,  вербальная    память  на  абстрактную 

информацию, память на понятия и их признаки, выше способность к использованию приема 

классификации  и  запоминанию).  Предполагается,  что  они  усваивают    на  основе  этого 

большее  количество  абстрактной  информации,  чем  у  личности,  которые  выбирают  цели, 

ориентированные  на  результат  и  для  которых  соответственно  самое  важное  -  позитивная 

оценка и избегание неудач. 
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          Также выявлены значимые связи между  шкалой "Самооценка обучений" К.Двек 

и  количеством  воспроизведенных  бессмысленных  слов  (0,2881,  p<0,05),  количеством 

правильно  воспроизведенных  абстрактных  слов  (0,3092,  p<0,05)      и  абстрактных  фигур 

(0,3217, p<0,05). Это означало, что,  чем выше самооценка личностью своей эффективности и 

субъективной  цены,  прилагаемых  в  учении  усилий,  тем  выше    мотивация  назвать  больше 

единиц  информации,  выше  способность  к  запоминанию  броской  и  яркой информации,  тем 

больше слов запоминается при помощи классификации. 

            Анализ  литературных  источников  и  собственных    экспериментальных  данных, 

касающихся изучения имплицитных теорий личности, позволил обосновать перспективность 

и актуальность нашего исследования.    
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Проблема  социального  сиротства  в  нашей  стране  чрезвычайно  актуальна.  С  каждым 

годом всё больше женщин оставляют своих детей в родильных домах. Для поиска решения 

этой  сложной  социальной  проблемы  требуется  понимание  причин  отклоняющегося 

материнского поведения, которое на данном этапе является малоизученным.  

Данные  исследований  показали,  что  большинство  отказниц  относятся  к  социально 

неблагополучным слоям населения.  

Наиболее частыми причинами отказа женщин от своих детей являются:  

- беременность в результате случайной половой связи 

- беременность в результате изнасилования 

- наличие собственных детей (чаще всего выращиваемых без отца)  

- неодобрение родителей отказницы 

- психологические и психопатологические проблемы 

- тяжёлое материальное положение 

Среди  отказниц  очень  часто  встречаются  эмоционально  незрелые  личности,  которых 

отличают  аффективная  несдержанность,  низкая  толерантность  к  стрессам,  эгоцентризм  и 
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независимость.  Ребенок  для  отказницы  -  источник  психологических  проблем,  страха  и 

тревоги.  

Так  же  было  обнаружено,  что  после  принятия  решения  об  отказе  от  нежеланного 

ребёнка тревожность женщин значительно снижается. 

Каковы  же  причины  нарушения  формирования  естественной  готовности  к 

материнству?  

Одна  из  причин  -  феномен  искаженного  восприятия  матерью  своего  нежеланного 

ребенка,  т.е.  резкое  расхождение  между  реальным  и  "идеальным"  образом  ребенка, 

возникающим  в  процессе  беременности.  Наблюдения  показывают,  что  психологическое 

состояние  женщин  в  случаях  желанной  и  нежелательной  беременности  значительно 

различаются.  Во  время  нежелательной  беременности  возможны  гипер-  и  гипоэстезии  – 

повышенная  или  пониженная  чувствительность  к  шевелению  плода,  а  так  же    и 

атиофориогнозия – отрицание, игнорирование беременности. 

Для формирования нормального материнского поведения необходима идентификация с 

матерью  и  затем  на  ее  основе  -  эмоциональная  сепарация.  У  отказниц,  как  правило, 

отсутствует  идентификация  со  своей  матерью  либо  имеются  проблемы  с  эмоциональной 

сепарацией от неё. 

Как  было  сказано  выше,  большинство  женщин  проживает  в  социально 

неблагополучных,  а  так  же  неполных  семьях,  что  значительно  влияет  на  формирование 

образа материнства. 

У большинства отказниц главенствующим мотивом отказа от ребёнка является мнение 

родителей.  

Влияние  семейных  факторов  на  формирование  девиантного  поведения  матери 

проиллюстрировано  исследованием  Брутмана.  Используя  тест  "Фигуры",  он  выявил,  что 

женщины  проецируют  свое  отношение  к  ребенку  на  свою  мать.  Женщины  без  нарушений 

материнского  поведения  свой  восторг  приписывают  и  собственной  матери.  Отказница 

отвергает своего ребенка и полагает, что то же самое делает, думает и чувствует ее мать.  
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В  настоящее  время    остро  стоит  проблема  привлечения  молодежи  к  общественно-

значимой деятельности.  

Развитие  социально  активной  молодежи  является  приоритетной  задачей  для 

правительства  и  общества.    Если  молодежь  вовлекается  в  социальные  движения 

деструктивной  направленности,  то  от  нее  сложно  добиться  проявления  конструктивной 

социальной активности.  

Сегодня  актуальной  задачей  является  знание  на  деле  молодежных  проблем  и 

практическое их решение. Наиболее острые проблемы встали среди сознательной и активной 

молодежи  –  студенчества.  Проблемой  студентов  активно  участвующих  в  общественной 

деятельности, связанны с системой ценностей определяющей мотивы деятельности молодых 

людей.  Для  современной  молодежи  большое  значение  имеет,  та  деятельность,  которая 

реализует  его  личные  интересы.    Например,  финансовые  проблемы,  возрастающие  у 

молодежи  с  обретением  студенческого  статуса,  предпочитая  заменять  общественную 

деятельность трудовой.  

Среди  современных  проблем  молодежного  движения  следует  выделить  следующие: 

объединение молодежных движений: трудоустройство, безработица, образование молодежи, 

трудности  формирования  молодой  семьи,  досуг  и  другие.  Решение  их  усугубляется 

институционным и системными кризисами в России, и ее регионах. 

Деятельность молодежных организаций за последние годы показывает, что многие из 

них  встали  на  путь  структурного  развития  и  системного  подхода  к  решению  конкретных 

проблем общества и молодежи. 

В  данной  ситуации  основными  задачами  комитета  по  делам  молодежи  ХМАО-Югры 

являются  поддержка  значимых  инициатив  молодежных  организаций,  совершенствование 

законодательной  и  нормативно-правовой  базы  в  области  поддержки  общественных 

объединений молодежи, создание условий для эффективной жизнедеятельности молодежных 

организаций. 

По  статистике  за  2011  год,    в  ХМАО  осуществляют  свою  деятельность  111 

волонтерских отрядов.  Среди них: «Шаг на встречу» -  Нижневартовский район, «Кто, если 

не я?» -  в Октябрьском районе. Общий охват молодежи, в  волонтерском движении включая 

студентов – 5 198 чел.  

Студенчество ХМАО ориентируется на достижение целей, развития личности каждого 

участника процесса самоуправления, формирования у него системы ценностных ориентаций, 

нравственных  норм.  Студенческое  самоуправление  имеет  соответствующую  форму,  свои 
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направления  деятельности.  Такие  как:  профсоюзная  организация  студентов,  общественная 

организация, студенческие клубы, общественная организация. 

Последовательно и планомерно решается вопрос летнего трудоустройства – в 2011 году 

22 тыс. подростков провели свои каникулы в трудовых отрядах.  

В  марте  2013  г.  в  городе  Нижневартовске  был  проведен  социальный  опрос  среди 

молодежи от 17 до 25 лет. В социальном опросе приняло участие 100 человек.  

По  результатам  исследования,  на  вопрос  «Как  Вы  считаете,  в  настоящее  время 

молодежь  социально  активна?»    респонденты  ответили  «Да»  -  33%,  «Нет»  -  35%, 

«Затрудняюсь ответить» - 31%. 

Отношение  молодежи  к  волонтерской  деятельности  неоднозначное.  Большинство 

молодых людей (53%) не участвует в волонтерской деятельности в связи с тем, что им это не 

интересно; 28% респондентов участвуют в волонтерской деятельности из них (11%) хотели 

бы попробовать, 6% не проинформированы. 

Анализ  участия  молодежи  в  политических  выборах  города  Нижневартовска  показал, 

что значительная часть молодежи интересуется выборами, не просто проявляют интерес, но 

и  посещают  их.  На  вопрос  «Интересуетесь  ли  Вы  политической  ситуацией  в  стране?» 

респонденты  ответили  «Да»  -  75%,  «Нет»  -  25%.    «Участвуете  ли  Вы  в  политических 

выборах?»    да  48%  опрошенных,  «Нет  достойных  кандидатур»  ответили  22%,  «Таким 

образом,  выражают  свой  протест»  ответили  7%  респондентов,  «не  участвую  в  выборах»  - 

7%. 

Большинство  опрошенных  (47%)  респондентов  слышали,  что-либо  о  молодежных 

общественных  организациях.  Членами  молодежных  организаций,  в  основном  являются 

респонденты в возрасте 19-21 лет (13%), 11% респондентов не слышали, но хотели бы узнать 

о  молодежн.  Общ.  орг,  28%  респондентов  совершенно  не  интересуются  деятельностью 

такого рода. 

На  вопрос  «Хотели  бы  Вы  войти  в  состав  какого-либо  органа  молодежного 

самоуправления?»  большинство  респондентов  ответили,  что  им  это  не  интересно  –  53%,  

26% - желали бы войти в состав какого-либо органа молодежного самоуправления, 20% - не 

чего не слышали об этом.  

«Принимаете ли Вы участие в молодежных мероприятиях?» 58% - в качестве зрителя, 

активно участвуют – 17%, совсем не принимают участие 24%. 

9% опрошенных желает вступить в политическую организацию, 55% не желают, 35% 

затрудняются ответить. 

Хватает  ли  времени  участвовать  в  общественной  деятельности,  большинство 

респондентов ответили, что у них нет свободного времени 58%, у 31% опрошенных хватает 

времени, и 11% респондентов вообще не интересует общественная деятельность.  

Молодежные общественные организации охватывают лишь небольшую часть молодых 

людей.  Подавляющее  большинство  молодых людей  сегодня не  находит  себе  применения  в 

рамках существующих молодежных общественных организаций и объединений. 

Информированность  молодежи  о  деятельности  молодежных  и  детских  общественных 

объединений и мероприятий остается крайне низкой. Реальное воспитательное воздействие 

на  молодого  человека  сегодня  оказывает  информационная  среда,  которая  порой 

демонстрирует  культурные  образцы  и  примеры  поведения,  не  совместимые  с  понятием 

социальной ответственности. 
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        Каждый раз, начиная психологическую консультацию с подростком, психолог так 

или  иначе  решает  задачу  «запуска»  беседы,  организации  доверительного,  эмоционально-

открытого  разговора,  нейтрализации  внутреннего  сопротивления  своего  юного  клиента, 

активизации его интереса к анализу своих проблем, а также формирования его стремления к 

самостоятельному решению собственной проблемной ситуации.     

        В  контексте  изучения  данной  проблемы,  важно  остановиться  на  возможных  

трудностях  в консультировании подростков  и пути их преодоления. В частности, психологу 

важно  осознавать,  что  консультативная  работа  с  подростками,    часто  склонными  к 

манипуляции, имеет множество «подводных камней».  

Весьма распространенной «ловушкой» в отношениях психолога с подростком является 

обращение  подростка  к  психологу  с  просьбами,  предполагающими  нарушение  правил 

учреждения.  При  этом  обычно  предъявляется  мотивация  типа:  «Никто,  кроме  Вас,  мне  в 

этом не поможет»  В  этом случае консультирование  зачастую начинает напоминать боевые 

действия  против  вражеской  армии  и  превращается  в  изысканные  манипуляции  со  стороны 

подростка,  что  зачастую  приводит  к  появлению  у  психолога  чувства  вины  и  к  утрате 

контакта с подростком. 

        Очень  важно,  чтобы  психолог,  поддерживая  подростка  и  помогая  ему,  сохранял 

лояльность  по  отношению  к  общим  правилам  учреждения.  Психолог  не  «заодно»  с 

подростком, он помогает ему адаптироваться, а не нарушать правила. 

         Еще одной  «ловушкой»  в  консультировании  подростков  может  стать  убеждение 

психолога  в  том,  что  он  занимает  некое  особое  положение  в  жизни  подростка,  является 

единственным  взрослым,  которому  подросток  может  довериться.  «Им  не  с  кем  об  этом 

поговорить», «их никто не понимает так, как я» – такими идеями руководствуется психолог. 

Подобное  убеждение  психолога  приводит  к  тому,  что  отношения  консультант  –  клиент 

становятся  чрезмерно  эмоционально  нагруженными,  в  них  привносится  иная 

феноменология.  Отношения  между  психологом  и  подростком  приобретают  чрезмерно 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 153 ~ 
 

личностный характер, психолог начинает наделять их особым смыслом. Все это затрудняет 

собственно консультативную работу.  

          На наш взгляд важно, чтобы психолог оставался в рамках профессиональной, то 

есть  консультативной,  а  не  миссионерской  или  душеспасительной  деятельности. 

Консультант  все  равно  не  станет  подростку  ни  мамой,  ни  другом,  да  и  задача  перед  ним 

стоит другая, и психологу важно это осознавать. 

         Таким образом,  важнейшее  значение для психического развития в подростковом 

возрасте  начинает  приобретать  рефлексивный  диалог,  включая  и  диалог  внутренний. 

Внутренний диалог предполагает усмотрение и выявление внутренних противоречий между 

собственными  мыслями  и  поступками,  между  действиями  желаемыми  и  реально 

совершаемыми  и  т.д.  Наличие  внутреннего  диалога  означает,  что  одна  из  существенных 

характеристик  личностного  развития  —  «несовпадение  с  самим  собой»  начинает 

рационально осознаваться подростком.  

Отсутствие  рефлексивных    отношений  внутри  собственного  «Я»  может  привести  к 

тому,  что  человек  прочно  усваивает  свое  обобщенное  мнение  о  себе,  «сливается»  с  ним, 

привыкает действовать в его рамках  

и  не  стремится  (а  может  и  сопротивляться)  обновлять  его  даже  в  тех  случаях,  когда 

обстоятельства  явно  наталкивают  на  то,  чтобы  внести  в  понимание  себя  какие-то 

коррективы.  В  этом  случае  не  происходит  даже  осознания  противоречия  между  «Я-

наличным»  и  «Я-идеальным»  (содержательную  характеристику  последнего  составляют 

оценки субъекта другими лицами).  

Таким  образом,  внутренний  диалог  в  подростковом  возрасте  становится  одним  из 

важнейших  факторов  личностного  развития.  Собственное  бытие  становится  проблемой, 

требующей размышления и анализа.  

Внутренний  диалог  предполагает  также  способность  встать  по  отношению  к  самому 

себе  в  позицию  «другого»,  способность  взглянуть  на  себя  глазами  «другого»,  т.  е.  эту 

способность  можно  понять  как  навык  внутреннего  обращения  к  самому  себе,  когда 

происходит  выход  за  пределы  собственного  «Я»  и  реализация  в  себе  другого  «Я»  по 

отношению  к  самому  себе:  к  своим  поступкам,  намерениям,  чувствам,  мыслям  и  т.  д., 

которые  становятся  объектами  собственного  сознания.  Преимущество  рефлексивно-

диалогического  метода  анализа  внутренних  переживаний  в  том,  что  он  позволяет 

исследовать бессознательное, проанализировать внутриличностные процессы.  

Это особенно важно потому, что одним из наиболее явных признаков травматического 

стресса  является  диссоциации,  т.  е.  такой  защитный  механизм,  в  результате  которого 

происходит  отделение  от  части  личности  травмирующих,  «не  переработанных» 

переживаний.  Отторгнутые  события  и  переживания  могут  способствовать  развитию 

травмированной  личности  или  представлять  собой  субличности,  зачастую  также 

травмированные.                              

В  естественных  условиях  внутренний  диалог  происходит  в  свернутой  форме, 

психологическое  консультирование  позволяет  развернуть  внутренний  диалог,  «оживить 

внутренних  собеседников»  и  через  налаживание  взаимодействия  между  ними  сгладить 

внутриличностные  конфликты.  Таким  образом,  эта  работа  направлена  на  развитие 

внутренней  диалогичности,  принятие  себя,  своих  переживаний,  своей  личности. 
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Возможности применения данного подхода достаточно широки и допускают использование 

разнообразных методов психологического воздействия. Работа  

в  диалогическом  подходе  предполагает  использование  различных  терапевтических  и 

коррекционных  методов,  таких  как  сказкотерапия,  психосинтез,  арт-терапия,  активное 

воображение и др. 

      Остановимся  на  особенностях  подростка  как  клиента  психолога-онсультанта.  

Возрастные новообразования пубертатного периода оказывают значительное воздействие на 

процесс оказания подросткам психологической помощи. Прежде всего, чувство взрослости и 

формирование  эго-идентичности  обуславливают  значительную  активизацию  субъектной 

позиции подростка во взаимодействии с психологом. Именно это позволяет говорить о том, 

что  индивидуальная  работа  психолога  с  подростком  по  содержанию  ближе  к 

консультированию,  нежели  к  коррекции.  Вместе  с  тем,  подросток  как  клиент  психолога-

консультанта обладает рядом специфических особенностей.  

Во-первых, консультирование подростков отличается от консультирования взрослых в 

силу  характеристик  возраста.  Такими  особенностями,  влияющими  на  процесс 

консультирования, являются: с одной стороны, недостаточный уровень развития рефлексии, 

реакция  эмансипации  (по  А.Е  Личко),  чувство  взрослости,  затрудняющие  объективное 

восприятие  проблемной  ситуации,  с  другой,  –  возрастающий  интерес  к  собственному 

внутреннему  миру,  стремление  разобраться  в  явлениях  психологической  природы,  что 

способствует  успешности  консультативного  процесса.  Подростки  редко  бывают 

замотивированы  на  длительную  работу,  но  в  тоже  время  проявляют  искреннюю 

заинтересованность самим процессом консультирования и его результатами.  

         Во-вторых,  особенностью  консультативной  работы  с  подростками  является 

специфика  возникающих  отношений  «консультант  –  клиент».  Если  при  консультировании 

взрослых консультант и клиент равноправны - это два взрослых человека равного статуса и 

приблизительно  сходного  жизненного  опыта,  причем  опыт  клиента  может  превосходить 

опыт консультанта, то при консультировании подростков ситуация прямо противоположна. 

При  консультировании  подростков  позиция  психолога  характеризуется  большей 

активностью, нежели при консультировании взрослых. 

      И  еще  один  ключевой  момент  в  особенностях  запроса  на  консультирование 

подростка. Консультирование подростков может строиться двумя различными способами в 

зависимости от того, кто обратился с запросом: сам подросток или его взрослый (родитель, 

педагог  и  т.д.).  Поскольку  консультирование  возможно  только  при  условии  согласия 

клиента,  консультативная  работа  с  подростком  по  запросу  взрослого  должна  включать 

работу по формированию мотивации на работу с психологом у самого подростка.  

          Таким  образом,  достаточно    эффективным  подходом  для  преодоления  

возможных  трудностей  в  консультировании  подростков  является  рефлексивно-

диалогический подход. Именно он позволяет восстановить контакт с собой, найти здоровую 

составляющую личности и в безопасных для личности условиях.  
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В  связи с нарастающим интересом исследователей к проблеме телесности в  условиях 

современного образа жизни, актуальным представляется изучение образа тела у психически 

больных  людей,  которые  вследствие  своей  болезни  оказываются  изолированными  и  от 

окружающего мира, и от самих себя. 

Образ тела при шизофрении – аспект клинического знания, менее всего изучавшийся в 

рамках  психологии  и  психиатрии.  При  имеющейся  информации  о  феноменологии 

нарушений телесности (В. А. Гиляровский, В. Райх, Ф. Дольто, К. Маховер, А.Ш. Тхостов и 

другие), их  связь  с конкретными особенностями личности и возможностями для  терапии в 

клинических условиях имеет пока мало эмпирических подтверждений.  

В  связи  с  этим  по  всему  миру  ведутся  исследовательские  работы,  позволяющие 

сократить  пробелы  в  психологическом  понимании  этой  проблемы  и  проливающие  свет  на 

некоторые  заслуживающие  внимания  феномены,  связанные  с  восприятием  телесности  при 

шизофрении. Их результаты позволяют говорить о том, что: 

- «образ тела» является важным элементом самосознания человека [1, 6, 10]; 

- изменение  «образа тела» является одной из ведущих патологий при шизофрении [6, 

10]; 

-  внутренний  конфликт  больных  шизофренией  находит  отражение  в  специфичных 

представлениях о собственном теле и соответствующих им мышечных зажимах [5, 8, 13]; 

- телесно-ориентированная терапия с больными шизофренией, направленная на снятие 

мышечных  зажимов,  приводит  к  улучшению  в  эмоциональных  и  когнитивных  сферах 

функционирования [4, 11, 12, 13, 14, 15].  

Характерной  чертой  шизофрении  является  «отстранённость»  больных.  В  такой 

ситуации  и  отношение  к  собственному  телу,  материальному  представителю  личности  в 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 156 ~ 
 

физическом  мире,  становится  «вещным»,  безразличным  –  происходит  его  исключение  из 

«образа Я» [9].  

Экспериментальным путём было выявлено специфичное для шизофрении значительно 

меньшее отождествление с собственным телом, причиной или же результатом которого были 

патологии в его ощущении [2, 3, 5, 7].  

Патологии  «образа  тела»  у  больных  проявлялись  в  субъективно  изменённом 

восприятии  некоторых  частей  тела  (преувеличение  размера  головы  и  длины  шеи,  ширины 

плеч,  недооценка  нижних  конечностей  и  расстояния  от  талии  до  промежности).  Согласно 

психоаналитической  традиции,  эти  изменения  хорошо  согласуются  с  проявлением  вовне 

внутренних конфликтов: усиленным функционированием когнитивной сферы и склонностью 

к  рассуждениям,  глубинным  витальным  страхом  окружающего  мира,  недостаточной 

уверенностью  и  не  своевременным  реагированием  на  происходящее  в  жизни,  чрезмерной 

ответственностью  за  свои  действия,  а  также  основным  шизофреническим  конфликтом  – 

диссоциацией эмоциональной и мыслительной сферы функционирования [8, 9].  

Было установлено, что подобный раскол самосознания больных шизофренией ведёт к 

соответствующим мышечным зажимам и телесным стереотипам.  

Обнаружение  этого  феномена  подтолкнуло  исследователей  к  созданию  специальной 

телесно-ориентированной терапии. На сегодняшний день уже разработаны и апробированы 

программы, позволяющие телесно-ориентированной психотерапии стать как замечательным 

дополнением  медикаментозного  лечения  в  условиях  стационара,  так  и  важным  звеном 

личностной терапии с более сохранными пациентами.  

Во время терапии, направленной на снятие мышечных зажимов, люди с шизофренией 

заново учатся обращать внимание на то, что было «забыто» ими в ходе болезни – ощущение 

своей телесности, способность чувствовать, проявлять эмоции.  

Результатом  такой  работы  становятся  улучшение  в  когнитивной  и  эмоционально-

волевой  сфере:  мышление  становится  упорядоченным,  больные  легче  идут  на  контакт  и 

начинают  проявлять  невербальные  компоненты  общения,  у  них  повышается  мотивация  к 

деятельности и труду [13, 14, 15].  

Так, через взаимодействие телесного и психического больные шизофренией приходят к 

пониманию своей целостности и ответственности  за  свою жизнь и свои действия. Это ещё 

раз  подтверждает  представление  о  том,  что  в  организме  всё  взаимосвязано  –  изменение 

психической составляющей человека ведёт к изменениям на физическом, телесном уровне, и 

наоборот.  
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С  древнейших  времен  феномен  интуиции  был  наделен  мистическим  смыслом.  Люди 

предполагали, что интуицией обладали лишь колдуны, шаманы, целители или ясновидящие. 

Но  с  течением  времени  становилось  понятно,  что  каждый  человек  в  какой-либо  степени 

наделен этим даром. Актуальным в настоящее время становится вопрос: каковы источники 

интуиции и как объяснить этот феномен с научной точки зрения? 

Американские  ученые  из  Северо-Западного  Университета  США    заинтересовались 

этим  вопросом,  и  пришли  к  интересным  выводам.  Всем  известно,  что  человеческий  мозг 

хранит огромное количество информации.  Вся  эта информация делится на  сознательную  и 

бессознательную. Американские исследователи доказали, что решения, принятые с помощью 

интуиции,  основаны  исключительно  на  бессознательной  информации.  Ученые  провели 

эксперимент,  суть  которого  заключалась  в  следующем:  испытуемым  были  показаны  серии 

ярких изображений, быстро сменяющих друг друга на экране монитора. Половину картинок 

испытуемые должны были рассматривать очень внимательно и стараться запомнить их; а во 

время  просмотра  другой  половины  изображений  исследователи  старались  отвлечь 

испытуемых, громко называя цифры и предлагая запомнить их. Чуть позже психологи вновь 

показали  добровольцам  серию  картинок,  как  старых,  так  и  новых.  Испытуемым  было 

предложено  выбрать  те  картинки,  которые  они  уже  видели  ранее;  при  этом  сигналы  мозга 

испытуемых фиксировались на электроэнцефалограмме. Электроэнцефалограмма позволила 

ученым  сделать  вывод  о  том,  какие  электрофизиологические  механизмы  сопутствуют 

сознательному  и  бессознательному  выбору.  В  ходе исследования  выяснилось,  что  система, 

которая  отвечает  за  хранение  информации  в  мозге,  работает  достаточно  эффективно  и  в 

ситуациях,  когда  человек  не  делает  попыток  специально  что-то  запомнить.  Психологи 

утверждают,  что  людям  необходимо  развивать  свою  интуицию,  так  как  она  позволяет 

успешно справляться с различными проблемами, делать правильный выбор в повседневной 

жизни. 

Многие современные исследователи в области психологии высказывают мнение о том, 

что  интуиция  –  не  более  чем  способность  мозга  незаметно  для  человека  считывать  явную 

информацию,  соотносить  ее  с  имеющимся  опытом  и  делать  соответствующие  выводы. 

Участие  сознания  для  этого  процесса  не  обязательно.  Интуиция  соотносится  с  таким 

психологическим феноменом как неосознанное восприятие. 

Интуиция  человека  рассматривается  как  проявление  телесности.  Информация, 

накопленная  мозгом,  может  не  осознаваться,  но  тело  всегда  реагирует  точно,  тело  нельзя 

обмануть.  Именно  поэтому  какие-то  мелкие  незначительные  события  могут  вызывать  у 

человека  непонятную  тревогу,  причину  которой  не  всегда  можно  понять.  И  когда 

происходит  драматическое  или  трагическое  событие,  человек  отслеживает  для  себя 

взаимосвязь и приходит к выводу о том, что эта тревога была «предчувствием», проявлением 

интуиции.  На  самом  деле  чувство  тревоги  нередко  является  производным  из  физических 

ощущений,  которые  являются  первичными.  Например,  учащение  сердцебиения,  ускорение 

работы вегетативной нервной системы чаще всего интерпретируется как симптомы тревоги. 

Инициировать эти процессы в организме могут результаты предыдущего жизненного опыта. 

Одна из первых попыток научно-психологического объяснения интуиции появилась в 

трудах  Карла  Густава  Юнга.  Исследователь  обосновал  идею  о  коллективном 

бессознательном как о вместилище громадного потенциала знаний и опыта. Юнг считал, что 

интуиция  обеспечивает  прямую  связь  между  индивидуальным  сознанием  и  коллективным 
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бессознательным,  что  позволяет  осмысленно  интерпретировать  опыт  и  в  нужный  момент 

безошибочно «предугадывать будущее».  

На проявление интуиции оказывает влияние целостность восприятия. Бывает, что, как 

только  человек  начинает  «включать  логику»,  пытаясь  найти  наиболее  разумный  вариант 

решения  задачи, он  стремительно отдаляется от результата. Этот  эффект  можно объяснить 

тем,  что  быстро  понять  суть  проблемы,  увидеть  ситуацию  в  целом  и  молниеносно 

среагировать  можно  только  с  помощью  интуитивного  опыта.  А  интуитивный  опыт  –  это 

целостный  образ,  в  котором    детали  отходят  на  второй  план,  они  учитываются,  но 

бессознательно.  Логическое  же  мышление  представляет  собой  цепочку,  которая 

формируется, начиная от деталей, к образу целого. 

Это  было  подтверждено  экспериментально.  Я.  А.  Пономаренко  провел 

психологический  эксперимент,  в  котором  испытуемому  сначала  предлагалось  «пройти»  по 

схематичному  мини-лабиринту,  а  потом  –  по  реальному.  Результат  оказался  следующим: 

если в обычных условиях, проходя лабиринт, испытуемый совершал 70–80 ошибок, то после 

решения  схематичного  –  не  более  8–10.  Однако,  стоило  лишь  попросить  испытуемого 

объяснить причину выбора пути в лабиринте, как число ошибок резко возрастало. То есть в 

хорошо  осознанном  логическом  режиме  человек  не  имеет  доступа  к  своему  интуитивному 

опыту.  Как  только  он  включает  логику,  одновременно  с  этим  возникают  сомнения  в 

правильности действий. 

Люди,  склонные  к  мистике,  настаивают,  что  у  интуиции,  которую  часто  называют 

шестым чувством, есть свой «орган». Речь идет об органе размером с горошину – эпифизе, 

который  находится  позади  гипофиза.  Декарт  считал  эпифиз  сосредоточением  души  в  теле 

человека.  В  настоящее  время  единственная  подтвержденная  функция  этого  органа  – 

выработка  мелатонина,  регулятора  суточных  ритмов.  Приверженцы  «духовных  практик» 

выдвигают  идею  о  том,  что  эпифиз  является  «антенной»,  которая  связывает  человека  с 

высшим разумом.   

Необходимо  отметить,  что  есть  такие  люди,  кому  вовсе  неведомо  такое  явление,  как 

интуиция.  Как  правило,  это  люди  с  высоким  уровнем  тревоги  или  те,  кто  склонен  к 

рационализации во всем.  

Актуальным  сегодня  является  вопрос  о  том,  как  можно  развить  интуицию,  как 

управлять  ею?  Наверное,  интуицией  нельзя  управлять  по  своему  желанию  –  интуитивные 

прозрения случаются спонтанно, как инсайты. А человек  с хорошей интуицией отличается 

только  тем,  что  внимателен  к  знакам  и  ощущениям.  Совпадения  и  прочие  проблески 

интуитивного  восприятия  случаются  в  тех  ситуациях,  которые  каким-то  образом 

психологически важны человеку. Интуиция не подчиняется уму и его интересам, а действует 

наоборот.  И  именно  из-за  полной  погруженности  в  процесс  рационального  освоения  и 

понимания мира и жизни, люди не замечают появления интуиции. 

Интуиция представляет собой не столько дополнительный орган восприятия, а что-то 

вроде настроения или особого способа восприятия окружающего мира. Поэтому, когда речь 

заходит о тренировке интуиции, важно понимать, что речь идет не о накачивании какого-то 

специального «душевного мускула», а в изменении специфики восприятия мира и жизни. 

Первым  шагом  к  развитию  интуиции  является  развитие  наблюдательности, 

чувствительности, эмпатии. Ориентироваться в данном случае можно как раз по «случайным 

совпадениям»,  которые  бывают  положительными  и  отрицательными.  Иногда,  объективные 
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обстоятельства как бы подыгрывают и помогают выполнять задуманное, а, иногда, наоборот, 

—  всячески  этому  препятствуют.  Как  реагирует  мир  на  мои  действия?  Как  себя  чувствует 

мое  тело? Насколько спокойно на душе? Что происходит? Нравится ли мне  это? Почему я 

чувствую  себя  дискомфортно?  С  чем  это  связано?  Эти  простые  вопросы  помогают 

сфокусировать  внимание  на  интуитивном  восприятии.  С  опытом  тренировки  такого 

внимания  приходит  ощущение  внутренней  согласованности  всех  событий.  Таким  образом 

развивается  интуиция  и  человек  получает  возможность  оптимизировать  качество  своей 

жизни и эффективно решать различные жизненные задачи. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ШКОЛЬНОЙ 

НЕУСПЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

                                                       МАХОТИНА-ГАРАЕВА Марина Алексеевна, 

                                                      Россия, Москва, МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

                                                            Руководитель: Крохин Игорь Павлович, 

                                                            кандидат психологических наук, доцент 

 

В последние годы отмечен значительный рост числа учащихся, для которых усвоение 

школьной программы  представляет  трудности. Школьная неуспеваемость – несоответствие 

учебных успехов учащегося требованиям школьной программы.  

В  настоящее  время  сложилось  несколько  основных  подходов  к  проблеме  школьной 

неуспеваемости:  педагогический,  психологический  и  нейропсихологический.  В  рамках 

педагогического подхода рассматриваются такие факторы как педагогическая запущенность, 

характеристики  школьной  среды,  пробелы  в  дошкольной  подготовке.  В  рамках 

психологического  –  нарушения  в  сфере  межличностных  отношений,  недостаточность 

мотивации и др. Нейропсихологический подход заключается в том, что школьные трудности 

рассматриваются  как  результат  дефицитарности  (недостаточности)  развития  отдельных 

мозговых  структур.  Отдельные  анатомические  структуры  связаны  в  функциональные 

системы. Таким образом, трудности в обучении могут быть связаны как с морфогенезом, так 

и  с  функциогенезом  мозга.  Анализируя  тенденции  нейропсихологического  подхода  к 

проблеме  школьной  неуспеваемости,  необходимо  отметить,  что  все  более  актуальной 

становится  не  локальная  диагностика  несформированных  и  дефицитарных  мозговых 

структур, а функциональная диагностика отдельных дефектов, препятствующих овладению 

определенными знаниями и умениями, адаптации ребенка в школьном учреждении, наиболее 

эффективному развитию его способностей и личности. 
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По  различным  данным  число  неуспевающих  школьников  составляет  около  30%  от 

общего  числа  учащихся,  что  соответствует  статистическим  данным  о  детях  с  ММД 

(минимальными мозговыми дисфункциями). И количество таких детей возрастает. 

ММД  (минимальные  мозговые  дисфункции)  –  биологически  обусловленная 

незначительная  недостаточность  функций  нервной  системы,  приводящая  к  затруднениям  в 

психической деятельности, функционально связанной с дефицитарными структурами мозга. 

ММД  не  является  медицинским  диагнозом.  ММД  относят  к  числу  функциональных 

нарушений,  обратимых  и  нормализуемых.  ММД  возникают  вследствие  патологии 

беременности  и  родов,  в  результате  действия  наследственного  и  экологического  факторов, 

перенесенных в раннем детстве инфекционных заболеваний и черепно-мозговых травм. 

У  детей  с  ММД  можно  наблюдать  гипервозбудимость,  двигательную 

расторможенность,  моторную  неловкость,  рассеянность,  отвлекаемость,  непоседливость, 

повышенную утомляемость, импульсивность и др. Такие проявления в дошкольном возрасте 

часто не вызывают беспокойства у родителей и воспитателей, но усугубляются после начала 

обучения в школе в связи с возрастающими нагрузками. У младших школьников ММД могут 

проявляться  в  слабой  психоэмоциональной  устойчивости  при  неудачах,  неуверенности  в 

себе,  заниженной  самооценки,  вспыльчивости,  задиристости,  агрессивном  поведении. 

Возникают значительные трудности в обучении.  

Своевременная  нейропсихологическая  диагностика  позволит  выявить  причины 

неуспеваемости  в  младшем  школьном  возрасте  и  провести  необходимые  коррекционные 

мероприятия.  Это  позволит  снизить  вероятность  перерастания  временных  неудач  в 

хроническую  неуспеваемость,  снизит  вероятность  возникновения  у  ребенка  нервно-

психических  и  психосоматических  расстройств,  а  также  различных  форм  девиантного 

поведения. 
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КАДРОВ ДЛЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ В ФМС РОССИИ 

 

МЕЛЬНИК Мария Владимировна, 
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Руководитель: Тимофейчева Вера Анатольевна,  

кандидат психологических наук, магистр педагогики 

 

В  нашей  стране  вопросы  миграции  населения  неразрывно  связаны  с  деятельностью 

Министерства Внутренних Дел, но после принятия Указа Президента Российской Федерации 

от  19  июля  2004  №  928  «Вопросы  Федеральной  Миграциооной  службы»  появилось 

«Положение  о  Федеральной  Миграционной  службе»  в  котором  описываются  следующие 

задачи ФМС: 

1)  реализация  общей  стратегии  государственной  политики  в  установленной  сфере 

деятельности; 

1.1)  совершенствование  нормативно-правового  регулирования  в  установленной  сфере 

деятельности; 

1.2)  производство  по  делам  о  гражданстве  Российской  Федерации,  оформление  и 

выдача  основных  документов,  удостоверяющих  личность  гражданина  Российской 

Федерации; 

2)  осуществление  регистрационного  учета  граждан  Российской  Федерации  по  месту 

пребывания  и  по  месту  жительства  в  пределах  Российской  Федерации  и  контроля  за 

соблюдением  гражданами  и  должностными  лицами  правил  регистрации  и  снятия  с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации; 

3) оформление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства документов 

для  въезда  в  Российскую  Федерацию,  проживания  и  временного пребывания  в  Российской 

Федерации; 

4)  осуществление  контроля  за  соблюдением  иностранными  гражданами  и  лицами  без 

гражданства  установленных  правил  проживания  и  временного  пребывания  в  Российской 

Федерации; 

4.1) осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации; 

5)  разработка  и  реализация  во  взаимодействии  с  иными  государственными  органами 

мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции; 

6)  исполнение  законодательства  Российской  Федерации  по  вопросам  беженцев  и 

вынужденных  переселенцев,  участие  в  установленном  порядке  в  предоставлении 

политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

7) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля 

и  надзора  в  сфере  внешней  трудовой  миграции,  привлечения  иностранных  работников  в 

Российскую  Федерацию  и  трудоустройства  граждан  Российской  Федерации  за  пределами 

Российской Федерации; 

8) управление территориальными органами ФМС России, ее загранаппаратом, а также 

иными организациями и подразделениями, созданными для решения возложенных на ФМС 

России задач.          
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Федеральная  миграционная  служба  (ФМС  России)  является  федеральным  органом 

исполнительной  власти,  реализующим  государственную  политику  в  сфере  миграции  и 

осуществляющим  правоприменительные  функции,  функции  по  контролю,  надзору  и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции.         

ФМС России подведомственно Министерству внутренних дел Российской Федерации. 

Исходя  из  показанных  выше  задач,  можно  выделить  несколько  важных  особенностей 

при проведении профессионально-психологического отбора кадров в ФМС: 

1.  при  условии  подчинения  МВД  –  значительная  часть  сотрудников  ФМС 

является аттестованной (имеющая звания сотрудников МВД) и соответственно отбор должен 

проходить согласно Закону « О полиции»; 

2.  согласно  положению  в  ФМС  работают  федеральные  государственные 

служащие  -  возможно  проведение  собеседований  и  психологических  опросов  на 

соответствие, отбор согласно ФЗ от 27 июля 2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской  

службе Российской Федерации»; 

3.  работники - отбор на основе собеседования. 

Порядок отбора сотрудников в ФМС имеет стандартный вид: 

1 этап: 

• сотрудника  могут  назначить  на  должность  по  условию  ротации  государственных 

служащих; 

• сотрудник может быть переведен на другую должность по собственному желанию (в 

основном аттестованные должности); 

• сотрудник может подать свои документы в кадровую службу ФМС. 

2 этап 

•   проверка всех документов поданных соискателем; 

•   проверка членов семьи; 

  3 этап 

• проведение  психологического  отбора  с  использованием  анкетированного  и 

компьютерного инструментария, в исключительных случаях с использованием «Полиграфа»; 

• собеседование с руководителем подразделения; 

4 этап 

• прохождения медицинской комиссии 

5 этап 

• при положительном решении назначается испытательный срок – 3 месяца. 

При  профессионально-психологическом  отборе  кадров  для  несения  службы  в  ФМС 

используется достаточно  обширный  инструментарий: 

• использование тестов на психологическую совместимость – Т.Шульца, Лири; 

• диагностика  личности,  с  целью  выявления  важнозначимых  характеристик  личности 

сотрудника – Калифорнийский психологический опросник, 16-факторный Кэттела, опросник 

Айзенка; 

• тест «Прогноз» - определение поведения человека в ситуации риска. 

          При  групповом  отборе  на  должность  предусмотрена  система  кодирования 

материалов, с целью сокращения возможности утечки данных о сотрудниках. 
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Интернет-пространство  является  новым  условием  существования,  в  котором  человек 

сталкивается  с  постоянной  неопределенностью,  обусловленной  динамической 

подвижностью информации о мире, других людях, самом себе. Активная представленность 

личности в социальных сетях является закономерным откликом на возникающие требования 

действительности.  Современное  общество  предлагает  человеку  новые  сферы  для 

идентификации  и  для  реализации  собственной  деятельности.  Таким  образом,  личность 

получает новые способы решения возникающих проблем, что облегчает процесс адаптации к 

миру. В этой ситуации активность личности приобретает особую значимость.  

Социальные  сети  имеют  определенные  особенности,  обусловленные  техническими 

причинами.  Общение  в  социальных  сетях  можно  рассматривать  как  диалог  "человек-

компьютер".  Особенность  такого  диалога  состоит не  в  опосредованности  экраном,  которое 

присутствует уже на уровне кинематографа, а в факте общения человека непосредственно с 

машиной. Интерактивные возможности погружают индивида в новые условия деятельности. 

Одним из таких условий является гипертекстуальность, которая создает систему связи между 

отдельными  информационными  потоками  (текстами,  графическими  изображениями, 

звуковыми и видеофайлами), соединяя их в единое пространство  с помощью встроенных в 

текст  гиперссылок,  что  погружает  человека  в  некий  информационный  поток 

разнокачественной  информации.  С  помощью  гиперссылок  появляется  возможность 

находиться  в  одном  пространстве  таким  социальным  явлениям,  которые  в  физической 

реальности  отдалены  друг  от  друга.  В  связи  с  этим,    социальные  явления,  попадая  в 

виртуальный  мир,  начинают  действовать  по  законам  виртуальности.  Одним  из  примеров 

виртуальности является глобализация коммуникации, которая дает возможность общаться в 

виртуальном мире людям, находящимся далеко друг от друга. 

Общение  в  интернет-пространстве  различается  по  видам.  Это  может  быть  общение  в 

чатах,  телеконференции,  переписка  по  e-mail,  MUDs  (от  "multi-user  dimension"  -  ролевая 

игра,  в  которой  много  пользователей  объединены  в  одном  виртуальном  пространстве), 

видео-звонки  и  социальные  сети.  Данные  виды  общения  различаются  по  степени 

интерактивности (происходит общение в режиме реального времени  on-line или существует 

временной промежуток между обменом сообщения     режим off-line), а также по количеству 
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пользователей,  участвующих  в  общении  (диалоговая  и  полилоговая  коммуникации).  В 

социальных  сетях  пользователь  имеет  возможность  вести,  как  диалоговую  коммуникацию, 

так  и  полилоговую  коммуникацию,  так  как  пользователь  может  писать  личные  сообщения 

или  оставлять  сообщения  на  стене  другого  пользователя,  или  группы.  Общение  может 

происходить,  как  в  режиме  off-line,  так  и  в  режиме  on-line.  В  социальных  сетях  имеется 

возможность  играть,  слушать  музыку.  Таким  образом,  социальная  сеть  вбирает  в  себя 

возможности  различных  видов  общения,  составляя  целую  систему.  Но  кроме  прочего 

социальная  сеть  предлагает  нечто  новое,  а  именно  создание  своего  имиджа.  Каждый 

пользователь  социальной  сети  имеет  свою  страницу  (профиль),  где  он  может  выкладывать 

продукты своей деятельности. Первое с чем сталкивается пользователь после регистрации – 

это  необходимость  представить  свою  личность  в  символичной  форме  на  странице  в 

социальной сети. Пользователь рефлексирует свойства собственной личности и ищет способ, 

которым  может  перенести  их  в  социальную  сеть,  вместе  с  тем  составляя  стратегию  своей 

самопрезентации.  

Создание  имиджа  в  социальной  сети  имеет  большие  возможности.  В  зависимости  от 

вида  социальной  сети,  пользователь  имеет  возможность  публиковать  фотографии,  видео, 

картинки, причем это может быть, как фотографии, которые сделала сам пользователь, так и 

фотографии  пользователя  вести  блог,  основное  содержимое  которых  —  регулярно 

добавляемые  записи  (посты),  содержащие  текст,  изображения  или  мультимедиа.  В  виду 

вышесказанного  некоторые  исследователи    называют  интернет-пространство  средой,  где  у 

индивида есть максимум возможностей для креативной деятельности [1].  

Страница  в  социальной  сети  не  является  фиксированный,  а  изменяется  по  мере  того, 

как  меняется  жизнь  пользователя.  Любое  событие,  на  выбор  пользователя,  появляется  на 

странице.  Таким  образом,  вся  жизнь  личности,  состоящая  как  из  внешних  событий,  так  и 

внутренних  переживаний,  переносится  в  социальную  сеть.  Следует  также  отметить,  что 

степень  точности  этой  копии  зависит  от  желания  самого  пользователя.  Таким  образом, 

социальная  сеть  –  это  отображение  субъективного  переосмысления  на  основе  ценностей  и 

желаний  сущности индивидом, которая включает в себя оценку и возможность управления 

своим образом.  

Характерным  для  социальных  сетей  является  то,  что  пользователь  в  социальной  сети 

презентует свою личность с помощью разнообразных мультимедиа, тогда как в реальности 

тот  же  самый  процесс  самораскрытия  личности  происходит  естественно  в  самом  процессе 

общения.  Продукты  деятельности  замещают  то,  что  пользователь  мог  бы  выразить  при 

непосредственном общении с помощью разнообразных каналов передачи информации.  

И.П.  Шкуратов  называет  самораскрытие,  которое  направленно  на  большие  группы 

людей,  вплоть  до  всего  человечества,  публичным  самораскрытием.  «Его  примерами  могут 

служить  интервью  знаменитых  людей  в  средствах  массовой  информации,  автобиографии, 

изданные  в  виде  книг.  Цели  такого  самораскрытия  отличаются  от  предыдущих  форм. 

Публичное самораскрытие всегда имеет целью привлечь внимание к своей персоне создать 

определенное  впечатление  о  себе.  Оно  включает  большой  элемент  самопредъявления, 

поскольку не всегда бывает искренним» [2, c.260].  

Кроме  прочего,  продукты  деятельности,  выложенные  на  страницы,  подвергаются 

оценке  со  стороны  других  пользователей,  начиная  от  друзей  и  заканчивая  незнакомыми 

людьми.  Это  может  быть  комментарий,  а  также  лайк    (от  анг.  like  –  нравиться). 
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Понравившиеся продукты деятельности обычно лайкают, что означает поставить лайк около 

того,  что    понравилось.  Этим  они  отличаются  от  комментариев,  которые  могут  быть  как 

положительными,  так  и  отрицательными.  Таким  образом,  любые  продукты  деятельности, 

направленные  на  создание  имиджа  подвергаются  оценке.  Так  как,  продукты  деятельности 

используются для создания своего имиджа, то важно, чтобы пользователь не отождествлял 

себя  с  ними.  Последнее  чревато  искажением  самооценки  пользователя,  так  как  индивид 

будет  себя  оценивать  по  тем  оценкам,  которые  дали  его  продуктам  деятельности,  а  не  его 

личности.  

Исследователи  постмодерного  дискурса  считают,  что  "Я"  уже  не  выступает  как 

смыслорегулирующая  структура,  так как  социально значимой является лишь инсценировка 

собственной  индивидуальности  через  различные  самопрезентации,  которая  составляет 

единственную  реальность  личности  в  виртуальной  среде  [3].  Для  данной  трактовки 

характерен  акцент  на  таких  свойствах  информационно-коммуникативной  среды  как 

анонимность, непредставленность,  гипертекстуальность  и множественность. Представители 

данных  взглядов  считают,  что  новая  среда  дает  две  возможности  идентификации.  Одна  из 

них  –  это  идентификации  посредством  сетевых  сообществ.  При  этом  подчеркивается,  что 

«виртуальная  самопрезентация  может  вносить  вклад  в  становление  определенного 

содержания  социальной  идентичности не  только  за  счет  принадлежности  к  определенному 

виртуальному  сообществу,  но  и  за  счет  противопоставления  себя  этому  сообществу, 

намеренно девиантного, конфликтного поведения»[3].  

Второй способ идентификации связан с желанием примерить разные роли. Этот способ 

заключается  в  формировании  такой    идентичности,  которую  пожелает  сам  пользователь. 

Такая  возможность  обеспечивается  анонимностью.  Желание  изменить  свою  идентичность 

может  быть  связано  с  двумя  мотивами.  Первый  –  это  неудовлетворенность  своей 

идентичностью в реальной жизни, второй – это желание примерить на себя новую роль, что 

характерно для диффузной идентичности, которая таким образом ищет поиска альтернатив 

идентичности. Особенности общения в социальных сетях и чатах обеспечивают возможность 

примерять разные роли.  

Однако  анонимность  порождает  некоторые  специфичные  стратегии  поведения.  Здесь 

имеется  виду  делинквентное  поведение  пользователя,  которое  иметь  место  в  любой  из 

перечисленных  стратегий  поведения.  Считается,  что  «никто  не  хочет  быть  полностью 

анонимным  —  абсолютно  невидимым,  без  имени,  идентичности  или  межличностного 

взаимодействия  вообще»  [3],  индивид  стремиться  к  тому,  чтобы  его  заметили.  Таким 

образом, делинквентное поведение является следствием отсутствия идентичности и реакцией 

на вынужденную анонимность.  

Однако  важность  анонимности  в  трактовке  идентификации  личности  в  интернет-

пространстве  является  предметом  спора.    Предложенной  выше  точке  зрения  на  стратегии 

самопрезентации противостоит второй подход, который считает, что личность стремиться к 

репрезентации  подлинных  черт  и  самоутверждению  [4,  5],  и  что  «анонимность,  равно  как 

игры идентичностей, возможны в социальных сетях, но неактуальны» [6]. В данном подходе 

основным при выборе стратегии самопрезентации считается культ самоутверждения.  

С  целью  изучения  активности  личности  в  социальной  сети  нами  под  руководством 

проф.  А.В.  Иващенко  было  проведено  пилотажное  исследование  с  участием  66  юношей  и 

девушек  (18  и  48  соответственно)  экологического  и  филологического  факультетов  РУДН, 
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средний возраст которых составил 20 лет. Гипотеза исследования состояла в  утверждении, 

что активность в социальных сетях в связи со специфическими техническими особенностями 

имеет определенные условия проявления. Нами была разработана анкета, где респондентов 

просили указать количество регистраций в различных социальных сетях, время пребывания с 

целью общения (в сутки), а также то, насколько активными считают себя сами респонденты 

при общении в социальной сети. 

Уже  на  этапе  описательной  статистики  наблюдается,  что  пользователи  в  процессе 

общения  в  социальных  сетях  реализуют  свою  активность  в  коммуникации,  обмениваясь 

между  собой  информацией  и  созданием  образа  своего  партнера.  Социальные  сети 

используются большей частью для развлечения. И хотя социальные сети предлагают новые 

возможности  для  проявления  активности,  немногочисленные  пользователи  находят 

возможным именно в социальной сети проявить себя, реализоваться в другой роли, создавая 

новые продукты деятельности. Наиболее популярны те  социальные сети,  где пользователю 

предлагают  разнообразные  возможности  для  самопрезентаций,  общения  и  развлечения 

(ВКонтакте.ру,  Facebook,  Твиттер).  Более  специализированые  и  направленные  на 

определенные  виды  деятельности  социальные  сети,  такие  как  Instagram,  Foursquare, 

Formspring,  Кинопоиск,  Skype,  Steam,  Спрашивают.ру,  Дайри.ру,  и  Liveinternet.ru  менее 

популярны.    Респонденты  называли    в  большей  части  те  сферы  жизни,  где  проявление 

активности невозможно реализовать только посредством социальных сетей, или такие сферы 

жизни,  где  возможно  реализовать  только  начальные  этапы  в  социальной  сети.  Например, 

такие  сферы  как  социальная,  учебная,  личная  жизнь,  карьера  должны,  в  конечном  счете, 

реализовываться в действительности, а не виртуальном пространстве, тогда как социальные 

сети могут стать отправной точкой для дальнейшей реализации. 

Применив  корреляцию  Спирмена  (r)  между  количеством  регистраций  в  социальных 

сетях и самооценкой активности, нами не было обнаружено значимой корреляции ( = 0,211, 

при  p  =  0,091).  Само  наличие  собственной  страницы  в  социальной  сети  не  дает  чувство 

удовлетворения  и  не  создает  иллюзию  удовлетворения  потребности  в  самораскрытии 

личности.  Количество  регистраций  в  социальных  сетях  положительно  коррелирует  с 

частотой  пребывания  в  социальных  сетях  (    =  0,352,  при  p  =  0,004).  Таким  образом, 

социальные сети имеет что-то притягательное для пользователя. Можно предположить, что 

так как, как уже говорилось, хотя социальные сети и используются чаще для общения, все же 

каждая  имеет  свои  специфические  возможности,  и  поэтому  регистрация  в  разных 

социальных сетях обеспечивает возможность пользоваться разнообразными возможностями 

каждой социальной сети. Однако, с другой стороны, желание общаться в разных социальных 

сетях  может  свидетельствовать  о  внутренней  пустоте  и  погоне  за  полнотой  жизни  за  счет 

регистрации и проведения времени на разных социальных сетях. Когда социальная сеть не 

может  удовлетворить  потребность  в  активности,  то  пользователь  регистрируется  еще  в 

одной,  затем  еще  в  одной  и  т.д.  Вместе  с  тем,  частота  пребывания  в  социальных  сетях 

положительно  коррелирует  с  самооценкой  активности  (    =  0,249,  при  p  =  0,05).  Таким 

образом,  можно  предположить,  что  самооценка  активности  зависит  не  от  частоты 

пребывания  в  социальных  сетях  или  количества  регистраций,  а  от  субъективных  качеств 

пользователя,  который  либо  может  найти  своё  место  в  социальной  сети,  либо  чувствует 

дискомфорт в новой среде.  
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Хи-квадрат Пирсона показал, что не существует значимых различий между временем, 

проводимым  в  социальных  сетях,  и  собственной  самооценкой    активности  студента  в 

социальной  сети  (χ²  =  14,74  при  p  ≤  0,  54).  Студент,  который  проводит  в  социальной  сети 

достаточное  количество  времени,  оценивает  свою  активность  приблизительно  столь  же 

продуктивно, как и тот, кто ограничивается минимальным пребыванием в социальной сети.  

Таким  образом,  причиной  чувства  удовлетворенности  собственной  активностью  не 

могут  являться  только  количественные  переменные,  поэтому  в  дальнейшем  мы  планируем 

изучить  также  и  качественные  пути  реализации  собственной  активности  пользователем 

социальной сети в процессе общения. 
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Становление  половой  идентичности  человека  одно    из  направлений  социализации 

человека. Процесс социализации,  где закладываются базовые различия, между мужчиной и 

женщиной начинается в семье и дети узнают о них из множества источников. 

Социализация  осуществляется  как  сознательно,  так  и  безсознательно,  причём  в 

процессе,  причем  в  процессе  активного  взаимодействия  с  личностью.  Мы  рассматриваем 

период  отрочества,  который  соответствует  половому  созреванию  и  у  подростков  начинает 

формироваться  новое  представление  о  себе  самом.  У  мальчиков  в  подростковый  период 

растет мышечная масса, идет скачок в росте, увеличивается плечевой диаметр, повышается 

количество  эритроцитов  и  гемоглобина.  У  девочек  увеличивается  грудь,  тазовый  диаметр, 

усиливается жироотложение. Идет интенсивное половое созревание у мальчиков и у девочек.  
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В  пубертатный  период    происходит  важнейшие  процессы    психического  и 

интеллектуального    созревания  на  основе  физиологических  изменений.  Становление 

гендерной идентичности человека происходит во время его социализации. Социальные роли 

обычно закладываются в семье, где дети видят роли родителей матери и отца.  

Социализация происходит сознательно и так же бессознательно, в процессе воспитания  

и  благодаря  первым  социальным  отношениям,  в  которые  вступают  дети.  И  природные 

особенности  ребенка,  организуются  таким  же  образом,  что  накладывают  решающий 

отпечаток  на  индивидуальность.  Этот  подсознательный  процесс  самым  решительным 

образом связан и влияе  на последующие поведение, будет ли оно нормальным, ожидаемым 

обществом или уникальным поведением данной индивидуальности. Представление людей о 

самих себе, природа и степень их маскулинности и феминности   зависят от стабильности и 

состояния подсознательной организации еловека. Это в полной мере относится и к половой 

идентификации.  Процесс  гендерной  идентификации  так  же  определяется  и  направляется  с 

помощью социальных и культурных средств. 

Большое количество мнений сводится к тому, что пол, или принадлежность к полу, это 

чисто  биологическая  составляющия  вопроса.  Но  «половая  идентичность»,  т.  е.  осознанная 

принадлежность  к  определенному  полу,  -  результат  сложного  биосоциального  процесса, 

соединяющего онтогенез, половую социализацию и развитие самосознания [4].  

Этот  процесс  разделяется  на  ряд  последовательных  стадий,  каждая  из  которых 

выполняет  свои  специфические  задачи,  причем  результаты  критических  периодов 

принципиально необратимы, с точки зрения американского сексолога Д. Мани. Ее идея: «для 

создания самца требуются дополнительные усилия. На всех критический стадиях развития, 

если орган не получил дополнительного сигнала, половая диффе-ренцировка автоматически 

идет по женскому типу. То есть социальные факторы и самосознание - лишь надстройка над 

тем, что каждому человеку дано природой» [1].  

Психологический  пол  личности  (этот  термин  в  отечественной  психологии  впервые 

использован  А.Г.  Асмоловым)  является  системным  качеством,  обусловленным  в 

большинстве  случаев  биологически  заданной  половой  принадлежностью  индивида, 

этнокультурными  традициями  воспитания  и  полоролевыми  нормами  общества, 

определяющими  индивидуальные  характеристики,  особенности  воспитания,  способы 

действия, социальные позиции и установки, иерархию мотивационных линий личности [5].  

Под  половой  ролью  понимают  совокупность  правил  и  ном  социального  поведения 

ожидаемого от общества,  и от каждого пола в отдельности. 

Половая роль в свою очередь является моделью поведения, которую инливид должен 

усвоить и в дальнейшем соответствовать ей, чтобы его признали в обществе мужчиной или 

женщиной [3].  

Половая  идентификация  зависит  от  норм  и  обычаев,  правил  общества  и  культуры.  В 

нее входят:  

1.  Система  дифференциации  половых  ролей  (половое  разделение  труда,  половые 

предписания, права и обязанности мужчин и женщин).  

2.  Система  стереотипов  маскулинности  и  феминин-ности,  т.  е.  представления  о  том, 

какими являются или должны быть мужчины и женщины [2].  

Маскулинность  и фемининность  (от  латинского  «та8сиНпш»  -  мужской  и  «Гетттш»  - 

женский)  -нормативные  представления  о  соматических,  психических  и  поведенческих 
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свойствах, характерных для мужчин и женщин; элемент полового символизма, связанный с 

дифференциацией половых ролей [6].  

Гендерная  идентичность  -  это  единство  поведения  и  самосознания  индивида, 

относящего себя к определенному полу и ориентирующегося на определенную половую роль 

[3].  Гендерная  идентичность  основывается  на  соматических  признаках  (особенности 

строения тела), на поведенческих и характерологических свойствах, оцениваемых по степени 

их  соответствия  нормативному  стереотипу  маскулинности  или  фемининности.  Гендерная 

идентичность  -  это  категория,  которая  определяет  место  индивида  в  трехмерном 

пространстве,  образованном  осями  «маскулинное  -  фемининное»,  «социальное  - 

индивидуальное», «филогенетическое - онтогенетическое» [1].  

Исследования  гендерной  идентичности  указывают  на  сложный  характер  этого 

личностного  образования.  Оно  рассматривается  прежде  всего  как  осознание  подростком 

позиции собственного «Я» по отношению к неким образам-эталонам пола [4]. Доказано, что 

низкая  дифференцированность  эталонов  снижает  влияние  гендерной  идентичности  как 

механизма, регулирующего поведение подростка [7].  

Гендерная  идентичность  связана  со  структурой  личности.  Пубертатный  период 

является критическим из-за того, что обнаруживается и закрепляется не только гендерная, но 

и  сексуальная  идентичность,  или,  другими  словами,  психосексуальная  направленность 

личности [2].  

С  точки  зрения  теории  Э.  Эриксона,  на  5-й  стадии  психосоциального  развития 

(формируется  ЭГО-идентичность  -  ролевое  смешение)  поиск  идентичности  может  быть 

трудным  процессом  для  индивида  из-за  влияния  на  него  определенных  групп  людей  и  их 

сексуальных  ориентиров,  СМИ  и  общества  в  целом,  или  какой  в  данный  период  времени 

преобладает  стандарт  поведения.  Под  влиянием  социальных  групп,  несущих  размытую 

дифференциацию пола, может наступить кризис идентичности, что на сегодняшний день и 

происходит.  

Кризис  идентичности пола  в  моем  исследовании  можно  рассматривать  как  фиксацию 

на  этой  стадии  формирования  личности,  и  я  не  исключаю  что  результаты  могут  быть 

временными, и выдаваться респондентами для более лояльного отношения к ним самим так 

как в отдельно взятом микро социуме преобладают свои стандарты и нормы .  

В случае фиксации недифференцированного пола наступает 6-я стадия - «интимности - 

изоляции».  Данная  стадия  опасна  для  личности  излишней  поглощенностью  собой  или 

избеганием межличностных отношений [8].  

Различия  между  мужчинами  и  женщинами  имеют  сложный  характер.  Психологи 

исследуют  их,  анализируя  четыре  компонента  половой  идентичности:  биологический  пол, 

гендерная идентичность, гендерные идеалы и сексуальные роли [9].  

Таким  образом,  гендер  является  простым  социо-культурным  феноменом, 

обусловливающим  различия  в  ролевом  поведении,  в  ментальных  и  эмоциональных 

характеристиках  между  мужчиной  и  женщиной,  одобряемый  социумом.  Под  влиянием 

различных социальных условий может формироваться различная гендерная направленость.  

Мною проведено исследование гендерной идентичности с использованием «Опросника 

гендерных ролей» С. Бем, адаптированного Е. М. Дубовской и О. А. Гаврилицей. Опросник 

С. Бем (а также его модификация) основан на следующих концептуальных положениях:  
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1.  Конструкты  маскулинности  и  фемининности  полюсы  одного  и  того  же  целого,  

каждый играет в отдельности свою определенную роль. 

2. Субъект в процессе социализации усваивает социальные конструкты маскулинности 

- фемининности в качестве внутренней схемы для конструирования собственной личности и 

интерпретации окружающих явлений.  

3.  Поскольку  маскулинность  и  фемининность  являются  социокультурными 

феноменами,  то  конструкты  теста  должны  включать  единицы,  характеризующие 

представления конкретного общества о маскулинности и фемининности.  

Данный  инструментарий  содержит  перечень  из  60  качеств,  20  из  них  отражают 

маскулинные  качества,  20  -  фемининные  и  20  -  нейтральные.  Он  позволяет  измерить 

показатели  фемининности  и  маскулинности  путем  самоопределения  респондентами 

выраженности  у  себя  тех  или  иных качеств  по  20-балльной  шкале.  В  этой  системе  оценки 

индивидуальные  показатели  фемининности  и  маскулинности.  Таким  образом,  могут  быть 

выделены три гендерных типа личности: маскулинный тип, фемининный тип, андрогинный 

тип. 

Подсчет  результатов  происходил  следующим  образом:  первое,  что  необходимо  было 

сделать,  это  подсчитать  сумму  баллов  по  маскулинным  качествами  и  по  фемининным 

качествам; второе - вычислить индекс андрогинии по следующей формуле: И = М / Ф, где М 

- сумма баллов по маскулинным качествам, Ф - сумма баллов по фемининным ачествам, И - 

индекс  андрогинии  (  в моем результате  андрогенного показателя не было) и  умножался на 

2,322. Формула вычисления (IS = F-M)*2,322 

Следующим  шагом  было  определение  срединных  показателей    по  показателям 

маскулинности и фемининности, а затем определяется гендерный тип подростков.  

 По данным моего иследования в 9-м классе преобладает общий маскулинный тип (100 

%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поведение девочек маскулинизируется.  

Маскулинизация  поведения  девочек  может  поощряться    семьей,  особенно  не  полной,  и 

средствами  массовой  информации,  где  много  внимания  уделяется  успехам  женщин  в 

традиционно мужских видах труда и спорта. 

Результаты  моего  исследования  показывают,  что  гендерная  идентичность  подростков 

направлена  в  сторону  маскулинности,  хотя  опрашиваемый  класс  хорошо  отличает 

социально-приемлемые нормы поведения мужчины и женщины. 
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В  обеспечении  успешной  деятельности  большая  роль  отводится  волевым  качествам.  

Ведь  спорт  непременно  связан  с  преодолением  спортсменами  различных  трудностей. 

Преодоление  этих  трудностей  зависит  от  развития  волевой  сферы  спортсмена,  или,  как 

говорят, от силы воли [4]. 

Совершая  волевые  поступки,  человек  в  процессе  деятельности  вырабатывает  в  себе 

волевые  качества,  характеризующие  его  как  личность и  имеющие  очень  большое  значение 

для жизни и  труда.  Особую роль воля играет в  становлении и развитии характера,  являясь 

его  стержнем.  Воля  нужна  при  выборе  цели,  при  принятии  решения,  при  осуществлении 

действия,  при  преодолении  препятствия.  Воля  обеспечивает  активность  личности.  Таким 

образом,  воля  выступает  как  одно  из  основополагающих  качеств  человеческой  личности, 

отличающих человека от всех других живых существ. Отсюда вытекает, что воля - свойство 

человека,  заключающееся  в  его  способности  сознательно  управлять  своей  психикой  и 

поступками. 

В спортивной психологии вопросам развития волевых качеств посвящали свои работ В. 

Б.  Бондаревский  (1976),  A.  M.  Дикунов  (1992),  Е.П.  Ильин  (2000),  А.В.  Алексеев  (2003) 

[1,2,3]. 

Поиску путей развития силы воли и в психологии и в педагогике   уделяется большое 

внимание.  Однако  до  сих  пор  многие  из  важных  для  практики  вопросов  остаются 

нерешёнными.  Предлагаемый  путь,  кажущийся  наиболее  естественным,  лежит  через 

преодоление  объективных  и  субъективных  трудностей,  возникающих  на  пути  достижения 

цели,  но  не  всегда  приводит  к  желаемому  результату,  поскольку  проявление  воли  в 

различных  ситуациях  конкретно  и  способы  развития  конкретных  волевых  качеств  могут 

быть  разными.  Кроме  того,  волевые  проявления  связанны  как  с  моральным  компонентом 

(мировоззрение, идеалами, установками, мотивами), так и с психофизиологическим, то есть с 

врождёнными  свойствами  нервной  системы  (силой,  подвижностью  и  балансов  нервных 

процессов).  

Однако  вопросами  возрастной  и  половой  динамики  формирования  различных 

компонентов  воли  в  научной  литературе  уделяется  недостаточно  времени.    Отмечается 

только по данным Н.Д.Скрябина, что начиная с 11-12 лет среди лиц мужского пола смелых 

больше,  чем  среди  лиц  женского  пола.  Это  нашло  подтверждение  и  в  исследовании 

И.Петяйкина,  выявившего,  что  среди  занимающихся  спортивной  гимнастикой  не  смелых  в 

два раза больше среди лиц женского пола, чем мужского. Последний из названных авторов 

выявил,  что  начиная  с  14  лет  у  лиц  женского  пола  при  выполнении  опасного  с  их  точки 
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зрения  упражнения  меньше  и  решительность.  Так  же,  некоторые  данные  указывают  на  то, 

что женщины более упорны и упрямы, но проявляют меньшее самообладание [5]. 

Е.П.  Ильин  (2000)  отмечает,  что  имеет  место  разновременность  (гетерохронность) 

возрастной  динамики  волевых  качеств.  Так,  смелость  ярче  всего  проявляется  в  период 

полового  созревания,  особенно  у  лиц  мужского  пола;  терпеливость  увеличивается  после 

периода полового созревания – в 15–16 лет; наибольшая решительность проявляется в 8–11 

лет. Отмечается и разнонаправленность этих изменений: в то время как в период полового 

созревания  и  сразу  после  него  терпеливость  возрастает,  смелость  и  решительность 

уменьшаются [4]. 

Исходя  из  выше  изложенного,  мы  предполагаем,  что  динамика  развития  волевых 

качеств  у  студентов-спортсменов  будет  иметь  свои  особенности,    связанные  с  возрастом, 

стажем занятий, видом спорта, полом и спортивной квалификации. 

Для  исследования  возрастной  динамики  развития  волевых  качеств  мы  использовали 

тест « Самооценка силы воли», автором которого является Н.Н. Обозов (1997).  

В  исследовании  приняли  участие  пять  групп  студентов  1-5  курсов  факультета 

физической культуры Дальневосточного государственного гуманитарного университета.  

Всего  в  эксперименте  участвовало  83  студента  в  возрасте  от  17  до 24  лет.  Из них  28 

девушек и 55 юношей. 

Результаты исследования представлены в диаграмме №1. 

Анализ тестирования показал, что среди студентов 1-го курса лиц со слабой силой воли 

не  выявлено.  34%  девушек  и  82%  юношей  показали  среднюю  степень  выраженности 

волевых качеств; 66% девушек и 18% юношей имеют сильную (большую) силу воли. Таким 

образом,  мы  наблюдаем  на  1  курсе  преобладание  сильной  (большой)  воли  у  девушек  по 

сравнению с юношами  и средней степени у юношей по сравнению с девушками.  

На  2-м курсе обстановка иная: 83%  девушек и  36% юношей обладают средней силой 

воли  и  64%  юношей  имеют  сильную  (большую)  степень  выраженности  волевых 

способностей, тогда как у девушек этот процент равен 0% и 17%  имеют слабую силу воли. 

На 3-м курсе выявлено приблизительно одинаковое количество девушек со средней и 

сильной (большой) степенью силы воли (50%), у юношей же преобладают лица со средней 

степенью воли (77%) и только 23% обладают большой силой воли. 

На 4-м курсе 100% девушек имеют среднюю степень волевых проявлений, тогда как у 

юношей 63% составляет средняя сила воли и 37% большая. 

На 5-м курсе у девушек никаких изменений по сравнению с 4-м курсом не произошло 

(100%  средняя  степень  проявления  силы  воли),  у  юношей  же  соотношение  средней  и 

сильной (большой) воли изменилось не намного: 76% - средняя и 24% - большая сила воли. 

В  результате  исследований  мы  выявили,  что  существует  взаимосвязь  между 

проявлением  воли  и  принадлежностью  к  мужскому  или  женскому  полу,  а  также 

определённой возрастной категории. Обобщённые результаты исследования представлены в 

диаграмме №1: 
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Диаграмма №1: Сопоставление динамики проявления волевых качеств 1-5 курсов 

Как  видно  из  диаграммы,  проявление  сильной  (большой)  степени  волевых  качеств 

снижается с 19% на 1-м курсе до 2% на 5-м; средняя сила воли остаётся же на всех курсах 

примерно одинаковой. 

Если же брать половые различия студентов – спортсменов, то наибольшую силу воли 

проявляют юноши(23%), против девушек(8%). Средняя сила воли, в отличие от большой на 

всех курсах остаётся примерно одинаковой как у юношей, так и у девушек, слабой силы воли 

среди юношей не выявлено, зато среди девушек она есть (1%). 

Детальный анализ анкет студентов показал смену проявления силы воли в зависимости 

от  возраста.  Так  на  первом  курсе  проявление  большой  силы  воли  преобладает  у  девушек 

(66%), тогда как у юношей она составляет 18%. На последующих курсах ситуация меняется 

и результаты юношей преобладают над результатами девушек. 

Если  же  не  брать  половые  различия,  а  только  возраст,  то  наиболее  сильным  по 

проявлению  волевых  качеств  является  первый  курс,  а  наиболее  слабым  пятый.  Такую 

ситуацию,  на  наш  взгляд,  можно  объяснить    снижением  мотивационных  аспектов  учебной 

деятельности.  На  первый  план  у  студентов  выходит  вопросы  трудоустройства,  карьерного 

роста и личностной сферы жизни.  

Подводя  итог  всему  вышесказанному,  хотелось  бы  отметить,  что  результаты  нашего 

исследования в целом подтвердили имеющиеся в научной литературе данные о проявлении 

волевых  качествах  человека.  Воля    не  относится  к  числу  врождённых  или  генетически 

заданных  форм  поведения.  Воля  –  продукт  общественно  исторического  развития  и 

формируется прижизненно, как способность противостоять власти актуальных потребностей 

и  импульсивных  желаний.  Волевая  активность  требует  преобразования  взаимоотношений 

индивида со средой, формирования у него сознания, новых видов потребностей и способов 

их удовлетворения. 

В  процессе  общения  и  различных  видов  деятельности  человек  включается  в  систему 

общественных отношений, реализуется как личность, овладевает знаниями, нравственными 

нормами  и  ценностями.  Овладение  волевыми  действиями  даёт  ему  возможность 

преодолевать  ограничивающее  влияние  наличной  ситуации,  строить  и  воплощать  в  жизнь 

долгосрочные планы, обрести контроль над своим поведением.  
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Волевые  действия  характеризуются  у  каждого  человека  индивидуальными 

особенностями, которые определяются сочетанием и  уровнем развития различных волевых 

качеств.  Ключевой  характеристикой  волевого  действия  является  борьба  мотивов.  Однако 

принять решение не означает выполнить его. Сущность волевого действия лежит не в борьбе 

мотивов и не в принятии решения, а в его исполнении. Только тот, кто умеет приводить свои 

решения  в  исполнение,  может  считаться  человеком  с  достаточно  сильной  волей. 

Особенность волевых действий заключается в том, что цель в них, как правило, подчинена 

не одному, а двум-трем, либо еще большему числу мотивов, различных по содержанию, силе 

и значимости для субъекта [2]. 

Волевой  компонент  человеческой  личности,  в  том  числе  и  студентов-спортсменов, 

определяется  как  личностными  качествами  (целеустремленность,  решительность, 

настойчивость, мужество и  т.д.),  так и физиологическими  (типом нервной системы, полом, 

возрастом).  Наконец,  следует  указать,  что  развитие  основных  волевых  качеств  происходит 

при  постоянном  общении  человека  с  другими  людьми,  в  совместной  работе  с  ними.  Вне 

общества,  вне  коллектива  воля  человека  нормально  развиваться  не  может.  Воля  является 

одной  из  детерминант  для  качества  и  эффективности  деятельности  человека,  особенно  это 

касается  спортсменов.  Именно  развитие  воли  дает  человеку  возможность  достигать 

большего и лучшего [3]. 

Хотелось бы отметить, что проведённое исследование, конечно же, не может в полной 

мере ответить на все поставленные вопросы и будет продолжено. В частности нуждается в 

более детальной проработке вопрос о динамике развития отдельных составляющих волевых 

качеств в возрастном аспекте.  
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Интересная  вещь  прослеживается  во  всем  мире,  во  всех  общественных  местах:  кафе, 

магазинах,  развлекательных  центрах,  аэропортах,  общественном  транспорте,  вокзалах, 

учебных заведениях – одинокие люди сидят с телефонами, ноутбуками, планшетами. Они не 

видят  друг  друга,  они  даже  не  стремятся  решить  проблему  одиночества,  вместо  этого  они 

погружаются  в  паутину  Интернета  целиком  и  полностью,  теряя  связь  с  реальностью.  Еще 

страшнее наблюдать за тем, как близкие люди, находясь в одном месте,  увязают в паутине 

Интернета.  И  если  кто-нибудь  друг  у  друга  что-то  спросит,  то  возникает  злость, 

раздражение,  нервозность.  Общение  между  ними  ограничено.  Они  «пичкают»  себя  кучей 

ненужной  информации и даже не замечают, что они пересыщены ненужными новостями и 

фактами.  Они  ищут  себе  друзей,  находятся  в  поиске  любви,  не  замечая  вокруг  себя 

множество  интересных  людей.  Доверяют  незнакомцам  больше,  чем  близким.  Возникает 

вопрос:  почему  так  происходит?  Почему  человек  ищет  близости  в  Интернете,  а  не  в 

реальном  межличностном  общении?  Почему  людям  в  современном  мире  стало  тяжелее 

общаться  и  заводить  новые  знакомства  в  реальном  мире,  здесь  и  сейчас?  И,  наконец, 

насколько глубока и актуальна проблема Интернет-зависимости в современном мире?  

Люди активно используют гаджеты вместо любви. В этом процессе возникает особый 

психологический эффект, он выражается в реализации потребности выговориться, не рискуя 

возможными  негативными  последствиями  взаимодействия,  актуализируется  эффект 

попутчика. Люди, которые хотят общаться, зачастую скованы условностями и страхом: ведь 

открываться  опасно,  есть  риск  быть  непонятым,  отвергнутым.  Поэтому  гораздо  проще 

открыться перед случайным человеком, он ничего не знает о тебе и не сможет использовать 

полученную  информацию  против  тебя.  В  таком  взаимодействии  людям  хочется  выразить 

свободно  свои  эмоции,  мысли,  жизненные  позиции,  поделиться  своими  идеями, 

размышлениями.  Кому-то  важно  услышать  независимое  мнение,  а  возможно,  совет  и 

рекомендацию  к  действию.  Многие  люди  находят  единомышленников  в  Интернете, 

объединяются в сообщества, решают общие задачи.  

Кому-то очень сложно  заводить знакомства в реальном мире, и они  знакомятся через 

Интернет, получают возможность раскрываться, дружить и влюбляться. В этой связи можно 

привести  массу  примеров.  Один  из  них  –  пример  влюбленности,  возникшей  в  Интернете, 

описанный  в  книге  под  названием  «Одиночество  в  Сети»  Януша  Леона  Вишневского.  В 

книге  описывается  ситуация,  когда  в  один  прекрасный  день  мужчина  по  имени  Якуб 

получает  в  ICQ  от  незнакомого  сообщение:  «Я  все  еще  немножко  влюблена,  еще  полна 

остатками  бессмысленной  любви,  и  мне  так  грустно  сейчас,  что  захотелось  кому-нибудь 

сказать  об  этом.  Какому-нибудь  совершенно  чужому  человеку,  который  не  сможет  меня 

обидеть. Наконец, будет хоть какая-то польза от этого Интернета. Я попала на тебя. Могу я 

тебе  рассказать?»  Удивленный  провоцирующей  непосредственностью  незнакомки  Якуб 

отвечает  ей.  И  совершенно  незнакомые  люди,  не  имея  ничего  общего,  находят  темы  для 

разговора, завязывается знакомство, они влюбляются друг в друга.  

Приведенный  пример  является  свидетельством  тех  позитивных  процессов,  которые 

могут  возникнуть  в  контексте  виртуального  общения.  Но  чаще  всего  возникают 

отрицательные эффекты. Многие пользователи Интернета начинают испытывать Интернет-

зависимость. 

Психологическими признаками Интернет-зависимости являются: 

• актуализация острой потребности использования Интернета; 
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• увеличение времени пребывания в сети; 

• безуспешность контроля за пользованием Интернетом; 

• усталость,  вялость  вплоть  до  депрессии  в  период  прекращения  пользования 

Интернетом; 

• продление сеансов до абсурдно длительного периода; 

• риск утраты социальных связей и жизненных интересов, например, интереса к учебе; 

• лживость в отношении родителей, педагогов с целью скрыть увлечение Интернетом; 

• использование Интернета как способ убежать от жизни и ее проблем; 

• эйфория во время пребывания в сети; 

• неспособность остановить сеанс и пребывание в сети. 

При  Интернет-зависимости  наблюдается  проявление  следующих  физиологических 

признаков: 

• физическая усталость; 

• сухость глаз; 

• головные боли; 

• боли в спине; 

• нарушение режима питания; 

• несоблюдение правил личной гигиены; 

• расстройство сна; 

• изменение характера сновидений. 

Жизнь  в  Интернете  отделяет  человека  от  реальности.  Постепенно  формируются 

поведенческие  проблемы  и  исчезает  контроль  над  собственной  жизнью.  Для  того  чтобы 

предупредить возникновение зависимости, рекомендуется следующее: 

• разъяснительная работа среди детей и подростков; 

• разъяснительная работа  с  элементами обучения среди родителей, так как отсутствие 

компьютерной грамотности обусловливает невозможность контроля и коррекции поведения 

ребенка; 

• ограниченное пребывание в сети; 

• соблюдение режимных моментов в соответствии с возрастом. 

Живя  в  Интернете,  человек  как  будто  замыкает  себя  в  одиночную  камеру,  так  зачем 

себя наказывать, и главное – за что? 
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Сегодня  представления  о  ситуации  в  мире  у  человека,  живущего  в  постоянно 

изменяющихся условиях мирового пространства, далеко заходят за границы личного опыта 

отдельной  личности.  Для  составления  образа  этого  мирового  пространства,  образа 

глобального мира, люди вынуждены преодолевать пространственно - временные рамки, что 

им  позволяют  СМИ,  и  ТВ  здесь  не  исключение.  Телевизионное  сообщение  оказывает 

активное  воздействие  на  телезрителей,  позволяя  человеку  проникнуть  в  коммуникацию, 

происходящую  в  другом  времени  и  пространстве.  В  структуру  коммуникации  помимо 

передаваемого  сообщения  входит  также  и  ещё  2  важнейших  элемента  -  коммуникатор  и 

реципиент.  Для  того  чтобы  коммуникация  между  её  участниками  была  успешной, 

коммуникатор должен знать, как преподнести информацию наилучшим образом, и каким он 

должен быть, чтобы завоевать внимание публики. В этом ему могут помочь ожидания самой 

аудитории от образа коммуникатора. Потому поддержание связи между коммуникатором и 

аудиторией  является  необходимым  условием  эффективной  коммуникации  для  обоих 

участников данного процесса.  

 В  рамках  данной  проблематики  нами  было  проведено  пилотажное  исследование 

представлений  телеведущих  и  молодежи  об  образе  идеального  телеведущего.  В  нашей 

работе  мы  поставили  перед  собой  следующие  цели:  выявить  насколько  различны 

представления  об  идеальном  телеведущем  у  тележурналистов  и  аудитории,  и  есть  ли 

универсальные  точки  соприкосновения  в  этих  представлениях;  сопоставить  имиджевые 

характеристики  в  идеальном  образе  телеведущего  с  популярностью  последнего  и  со 

степенью  доверия  аудитории;  показать  насколько  различны  представления  аудитории  об 

идеальном телеведущем и о  том ведущем, который есть  сейчас перед нашими глазами. На 

наш  взгляд,  прояснение  последнего  пункта  является  необходимым  для  определения 

основных  требований  телезрителя  к  тележурналисту.  Также  перед  нами  стояла  задача 

выявления  гендерных  различий  в  молодежной  аудитории,  проявляющихся  при  выборе 

качеств идеального телеведущего.  

В  выборку  нашего  исследования  вошло  52  человека.  Участники  были  разбиты  на  4 

группы:  «телеведущие»,  «молодежь»,  «девушки»,  «юноши». В группу  «телеведущие» было 

набрано 26 человек в возрасте 30 - 37 лет, имеющих стаж работы на ТВ (от 7 - 15 лет), среди 

них  ведущие  телеканала  Россия24,  Культура,  Мастерская,  РенТВ.  В  группу  «молодежь» 

было набрано 26 студентов различных специальностей в возрасте 19 - 23 лет. Выборки были 

уравнены по полу. В результате в группу «юноши» вошло 13 человек из группы «молодежь», 

оставшиеся 13 попали в группу «девушки». 

Респондентам  было  предложено  заполнить  анкету,  состоящую  из  методики 

семантический дифференциал и вопросов для ассоциативного  эксперимента по П.Вержесу. 

Участники  оценивали  по  семибалльной  шкале  степень  проявления  21-й  личностной 
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характеристики  в  образе  ведущих  по  методике,  разработанной  сотрудниками 

психоневрологического  института  им.  В.М.  Бехтерева,  затем  давали  оценку  по  12 

дополнительным  имиджевым  и  профессиональным  характеристикам,  предложенным 

известными  мастерами  -  ведущими  Н.  Петковой  (РТР)  и  А.  Буратаевой  (ОРТ).  В  рамках 

ассоциативного  эксперимента выявлялись  ассоциации  с  такими понятиями как  «идеальный 

ведущий», «типичный телеведущий», «профессионально важные качества телеведущего». 

Проведенное  нами  исследование  позволило  выявить  значимость  определенных 

личностных,  имиджевых,  поведенческих  качеств  телеведущих  для  опрошенных  нами 

респондентов.  

Результаты  исследования  были  следующими.  При  сравнении  представлений 

молодежной  аудитории  об  образе  идеального  телеведущего  с  её  представлениями  о 

типичном телеведущем, мы увидели, какие характеристики, по мнению молодежи, являются 

наиболее  значимыми  для  ведущего.  В  пятерку  качеств,  которыми,  по  мнению  молодежи, 

ведущий  должен  обладать  в  большей  степени,  вошли:  речевая  грамотность  (6,69), 

уверенность (6,62), темпоритм речи (6,42), решительность (6,27), обаяние и общительность, 

получившие  по  6,19  из  возможных  7  баллов.  Типичный  телеведущий,  согласно  оценкам 

аудитории, в меньшей мере обладает вышеперечисленными качествами, это подтверждают и 

выявленные  значимые  различия  при  расчете  критерия  Уилкоксона.  Результаты  нашего 

исследования  показали,  что  молодежь  в  первую  очередь  хочет  видеть  телеведущего 

грамотного,  уверенного,  решительного,  обаятельного,  общительного,  владеющего  своей 

речью.  В  последнюю  же  очередь,  по  мнению  аудитории,  на  экране  должен  быть 

раздражительный  телеведущий  (1,88),  напряженный  (2,5),  агрессивный  (2,54),  придающий 

слишком много значимости таким имиджевым элементам образа, как грим и макияж (4), и 

уступчивый (4,19). 

Сравнение  оценок  аудитории  и  телеведущих  образа  идеального  ведущего  выявило 

совпадение оценок по большинству характеристик при расчете критерия U - Манна – Уитни. 

Это говорит нам о том, что в целом, у телеведущих есть верное представление о том, какими 

их  хотят  видеть  телезрители.  Значимые  различия  были  получены  лишь  по  4 

характеристикам:  отзывчивость  (5,69  против  4,96),  решительность  (6,27  против  5,42), 

прическа (4,46 против 6,08) и стиль одежды (4,96 против 6,12, сравнение оценок молодежи и 

ведущих,  соответственно).  Молодежная  аудитория  в  отличие  от  телеведущих  считает,  что 

идеальный  ведущий  должен  быть  более  отзывчивым,  решительным  и  меньше  придавать 

значения таким имиджевым характеристикам как прическа и стиль одежды. 

Представления  юношей  и  девушек  об  образе  идеального  ведущего  оказались 

практически  идентичными  при  сравнении  оценок  предложенных  характеристик.  Значимые 

различия в оценках характеристик в группах «юноши» и «девушки» были обнаружены лишь 

по  2  -  м  пунктам:  доброта  (4  против  5,69)  и  дружелюбие  (3,92  против  6,31,  согласно 

сравнению  оценок  юношей  и  девушек,  соответственно).  Девушки  хотят  видеть  на  экране 

ведущего  в  большей  степени  обладающего  данными  качествами.  Такие  различия  вполне 

объяснимы тем, что доброта и дружелюбие, это в основном феминные качества, возможно, 

потому  девушки  придают  им  больше  значения,  чем  юноши,  и  в  большей  мере  ищут  эти 

характеристики в других. 

Результаты проведенного нами корреляционного анализа оценок аудитории идеального 

образа  телеведущего  показали,  что  в  представлении  аудитории  об  образе  идеального 
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телеведущего  доверие  зрителей  возрастает  к  ведущему  популярному,  добросовестно 

выполняющему свою работу и обаятельному. 

Результаты ассоциативного эксперимента дополнили данные, полученные по методике 

семантический дифференциал. Было выявлено, что молодежная аудитория хочет видеть на 

экране не  только ведущего обаятельного  с привлекательной  внешностью и в  совершенстве 

владеющего  своей  речью,  но  и  того,  кто  сможет  привлечь  внимание  зрителя  своим 

интеллектом. 

Итак,  в  ходе  работы  нами  был  проведен  сравнительный  и  корреляционный  анализ,  а 

также осуществлена математическая обработка данных на основе полученных результатов, в 

ходе  которой  подтвердились  выдвинутые  нами  гипотезы.  Нами  были  выявлены  значимые 

различия  по  оценкам  качеств  образа  идеального  ведущего  в  группах  «молодежь»  и 

«телеведущие», и в группах «юноши» и «девушки». 

Результаты  нашего  исследования  направлены  на  помощь  телеведущим  в  решении 

возможных  трудностей  достижения  эффективности  коммуникации  со  зрителем.  В 

дальнейшем планируется расширение выборки и её разбиение на возрастные категории.  
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Интерес  исследователей  к  проблеме  лидерства  достаточно  закономерен  –  в 

человеческом обществе существуют различные группы, непременным атрибутом которых на 

определенном этапе развития является выдвижение лидера. Существует множество теорий, 

но  достичь  единого  понимания  относительно  этой  проблемы  и  различных  ее  аспектов  не 

удалось  до  сих  пор.  Классические  теории  рассматривали  природу  лидерства  через  анализ 

врожденных  качеств  человека  (теория  черт),  другие  считали,  что  лидерство  –  это  продукт 

ситуации  (ситуационная  теория).  Лидерство  рассматривается  с  разных  точек  зрения  –  как 

образ  (когнитивный  подход),  как  интеракционистский  феномен  (интерационистский 

подход), как пограничная роль (теория систем). 

В  настоящее  время  большое  внимание  исследователей  привлекает  также  проблема 

лидерских  качеств  руководителей-женщин,  встает  вопрос  о  гендерных  особенностях 

проявления лидерства у руководителей. 
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Исследования  показывают,  что  женщины  и  сегодня  имеют  больше  препятствий  для 

служебного  роста,  чем  мужчины.  Это  и  меньший  доступ  к  информации,  и  меньшая 

возможность  поучиться  у  опытных  женщин-руководителей,  поскольку  их  очень  мало,  и 

предпочтение подчиненными в качестве руководителя мужчины, и скептическое отношение 

мужчин-администраторов к женщинам-лидерам, и осуждение близких и друзей (Филонович, 

2003).   

Об этом важно говорить и учитывать это, т.к. экономический подъем в стране зависит 

от количества нормально работающих предприятий различных форм собственности. Нельзя 

игнорировать  тот  факт,  что  женщины  сегодня  являются  владелицами  фирм  (малых  и 

крупных).  Это  увеличивает  их  возможность  влияния  на  власть,  учет  интересов  женщин-

руководителей  необходим  при  принятии  решений  в  области  экономической  и  социальной 

политики государства. 

Здесь большую роль играют препятствия, обусловленные гендерными стереотипными 

представлениями  о  статусах  и  ролях.    Теория  социальных  ролей  показывает,  что  многие 

различия между мужчинами и женщинами появляются из-за различий в требованиях между 

мужской и женской ролью.  

Женщина-лидер  в  мужском  деловом  мире  и  вообще  находящаяся  в  мужской  группе 

играет одну из четырех неформальных ролей:  

1) «матери» – от нее ждут эмоциональной поддержки, а не деловой активности;  

2) «соблазнительницы» для начальника, что вызывает негодование у коллег-мужчин;  

3) «игрушки, талисмана» – милой, но не деловой женщины, приносящей удачу;  

4)  «железной  леди»,  обладающей  неженской  жесткостью,  вследствие  чего  такие 

женщины бывают больше всего изолированы от группы.  

Все эти роли мешают женщинам занять равное положение с мужчинами и снижают их 

возможности  служебного  роста.  Однако  со  временем  женщины  не  уступали  мужчинам  в 

проявлении лидерских качеств и так же стремились к получению руководящей должности, 

если она отвечала традиционной гендерной роли. 

Помимо  этого  часть  ученых  придерживается  мнения,  что  женское  лидерство  имеет 

свою  специфику,  и  закрепляют  за  женщиной  более  демократический,  гибкий  стиль 

руководства, считая, что ей более присущи эмпатийность, меньшая агрессивность, большая 

пластичность  нервной  системы,  общительность,  адаптивность.  Исследования  показывают, 

что женщины-лидеры обладают рядом общих качеств: интернальность, демонстративность, 

компетентность,  креативность,  работоспособность.  У  них  высокая  самооценка,  ясное 

представление  о  целях,  они  осознают  свой  потенциал  и  не  чувствуют  ограничений, 

рассудительны,  напористы,  независимы.  Они  чаще  выступают  в  роли  эмоционального 

лидера, ориентируются на межличностные отношения, доминируют в малых группах, более 

открыты, экспансивны, лучше взаимодействуют с персоналом. 

Следует  подчеркнуть,  что  женщины  не  только  догнали  мужчин  в  овладении 

технологиями  успешного  менеджмента,  но  и  выработали  свои  собственные  принципы, 

адекватные  неопределенным  условиям,  в  которых  существуют  современные  организации. 

Принципы, на которых строится управление женщин, состоят в следующем:  

1)  выбор  в  качестве  партнеров  по  взаимодействию  компетентных  и профессионально 

подготовленных  лиц.  Женщины  обладают  меньшей  амбициозностью,  не  претендуют  на 

власть ради власти, поэтому для них не характерны организации с жесткими иерархиями;  
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2) женщины стремятся не навредить, в случае решения конфликта допускают мирный 

исход, прибегают к мерам морального и психологического воздействия. При этом отношения 

с подчиненными женщины стремятся строить по типу сотрудничества, признания вклада и 

значимости  каждого  человека.  В  западных  организациях  встречаются  два  вида 

взаимодействия  женщины-руководителя  с  подчиненными:  первый  называется  стилем 

«просьбы», когда распределение заданий производится не на директивной основе, а в более 

мягкой форме, второй – стилем «доверия»  (Бодина,  2010).   Во втором случае руководитель 

выражает  эмоциональное  одобрение  подчиненных  за  хорошо  выполненную  работу, 

эмоциональная связь значима для работника, что является стимулом в работе.  

Стиль «доверия» состоит из того, что руководитель делится со своими подчиненными 

идеями,  связями,  ресурсами,  способствует  тому,  чтобы  сотрудники  относились  к  его  идее, 

как к своей, вдохновляет их на самостоятельные действия;  

3)  осознание  места  и  ценности  каждого  сотрудника,  независимо  от  иерархического 

места в фирме, использование технологии оказания знаков внимания. Женщины связывают 

свою  власть  с  личностными  характеристиками,  а  не  формальным  статусом  в  организации; 

стараются  создать  благоприятную  атмосферу  во  взаимодействии  с  подчиненными, 

поощряют  их  участие  в  делах,  делятся  властью  и  информацией,  стимулируют  раскрытие 

способностей  подчиненных.  «Женщины  направлены  на  перестройку  сферы  отношений, 

мужчины – на перестройку сферы правил и норм».  

Женщина-руководитель  достигает  успеха  не  путем  использования  мужского  стиля,  а 

создавая  и  разрабатывая  свой  специфический  «женский  стиль»  управления.  Женщины-

управленцы  добиваются  хороших  результатов  благодаря  свойствам  характера  и 

особенностям поведения, вовлекая в процесс принятия решения широкий круг сотрудников  

(Данилова, 2009). 

Исследование, проведенное Международным  женским форумом, показало, что между 

мужскими  и  женскими  стилями  управления  имеются  свои  различия  и  совпадения.  В 

частности, серьезные расхождения кроются в оценках, которые женщины и мужчины дают 

своей  руководящей  роли.  Например,  женщины-менеджеры  склонны  более  позитивно 

оценивать  свои  собственные  достижения, и  убеждены,  что  им  удалось  многое  из  того,  что 

они задумали. Женщины-менеджеры при оценке достижений различают собственно личные 

достижения и достижения фирмы. Последнее не вызывает у них чувство удовлетворения. Но 

свои собственные достижения их вполне устраивают  (Данилова, 2009). 

По  мнению  ученых,  факторы  мотивации  женщин-руководителей  меняются  под 

воздействием различных причин, но три из них присутствуют всегда - это деньги, интерес и 

самореализация. При этом женщины уделяют больше внимания именно социальной стороне 

бизнеса.  Плюсы  такого  подхода  в  том,  что  женщины-менеджеры,  которые  самостоятельно 

управляют  производством  и  коллективом,  больше  склонны  к  социальному  партнерству,  в 

результате  этого  сотрудники  меньше  нарушают  трудовую  дисциплину.  Именно  женщина-

руководитель  заинтересована  в  том,  чтобы  ее  сотрудники  приходили  на  работу  с 

удовольствием.  Для  женщины-руководителя  будет  актуальным  вопрос  уютного,  красивого, 

удобного рабочего места для сотрудников. Зачастую отношения руководителя с персоналом 

бывают не только чисто профессиональными. При этом женщины больше склонны считаться 

с интересами и мнениями членов коллектива, прислушиваются нему. Они в большей степени 

ценят  деловые  и  профессиональные  качества  сотрудников  и  стремятся  к  тому,  чтобы 
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сохранить рабочие кадры на своем предприятии. При возникновении конфликтных ситуаций 

женщины  больше  вникают  в  суть  конфликта,  анализируют  причины,  и  в  целом  реже 

конфликтуют с трудовым коллективом (Бодина, 2010). 

Таким  образом,  участие  женщин  в  экономической  жизни  общества  –  это  важный 

компонент  современного  демократического  развития  общества,  и  это  должно  стать 

правилом, а не исключением. 

В  России  работает  достаточно  большое  число  женщин-руководителей,  которые 

обладают  высокими  способностями  как  профессиональными,  интеллектуальными,  так  и 

организационными.  Несмотря  на  это  женщинам  достаточно  сложно  добиться  успеха  в 

карьере  руководителя,  лидера,  они,  как  и  многие  другие  работающие  женщины, 

недостаточно защищены социально и психологически. 

Таким образом, женское лидерство, безусловно, отличается от мужского ведения дел, и 

зависит как от социальных условий в обществе, так и от установок самой женщины. 

Следует  учитывать  и  такую  психологическую  особенность.  У  женщины  веками 

сформировалась  привычка  заботиться  о  доме.  Дела  снимают  с  мужчины-руководителя 

домашние заботы, а у женщины-руководителя они – часть повседневной круговерти. И вот 

это внимание на два фронта делает профессию для женщины-руководителя более трудной. 

Вторым  из  главных  препятствий  для  женщины  на  руководящей  тропе  выступает 

проблема  «продукты  –  приготовление  пищи».  Женщине,  руководителю  по  профессии, 

значительно  труднее,  чем  обычной  хозяйке  из-за  неустроенности  быта.  Опыт  различных 

стран  в  облегчении  домашнего  труда  примерно  одинаков:  пищу  готовят  из 

высококачественных  и  разнообразных  полуфабрикатов,  повышают  уровень  кухонной 

механизации и автоматизации, развивают сферу услуг. 

Многое  в  становлении  женщины-руководителя  зависит  от  того,  как  относится  и 

понимает ее профессию муж и ближайшее семейное окружение. 

Если мужчине предлагают стать руководителем, то это воспринимается естественно. А 

в  словосочетании  женщина-руководитель  содержится  немало  противоречий.  Сколько 

случаев известно, когда деловая карьера женщин заканчивалась из-за семейных конфликтов: 

муж сердит, что жена рано уходит и поздно приходит, в квартире неуютно. Родился ребенок 

– дома дел прибавилось. Тоже причина, чтобы отказаться от руководства. 

Но  немало  женщин,  долго  работающих  руководителями  в  промышленности,  со 

сложной семейной судьбой, зачастую так и не сложившейся в классическом ее понимании. 

Они не изменили своей профессии. 

Европарламент  20.11.2013  на  пленарной  сессии  в  Страсбурге  одобрил  значительным 

большинством голосов директиву ЕС, которая предписывает, что женщин-руководителей в 

крупных компаний должно быть не менее 40%. 

Этот текст еще должен получить одобрение государств-членов Евросоюза в Совете ЕС, 

но  с  2018  года  новая  директива  начинает  действовать  для  государственных  компаний,  а  с 

2020 года - для крупных компаний, котирующихся на биржах. 

Эта юридически обязывающая директива считается временной. Она продлится до 2028 

года, после которого, как полагают европейские законодатели, уже не придется искусственно 

стимулировать паритет мужчин и женщин на руководящих постах. 

Статистика  показала,  что  влиянием  женщин-руководителей  на  работу  компаний 

интересуются  и  серьезные  исследователи.  Даниэль  Ферейра  и  Рене  Адамс  из  Лондонской 
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школы  экономики  и  Австралийской  школы  бизнеса  Квинслендского  университета 

проанализировали  влияние  гендерного  состава  на  результаты  работы  советов  директоров 

1500 компаний (Standard & Poor's, 2008).  

База  данных,  с  которой  работали  исследователи,  содержала  информацию  о  возрасте, 

стаже,  профессиональном  статусе,  аффилированности,  а  также  дисциплинированности  24 

820 директоров. Женщин среди них оказалось 8,12%, или, если быть точным, 2012 человек 

(Бабаева, Чирикова, 2008). 

Оказалось,  что  женщины  более  дисциплинированы  и  дисциплинируют  директоров-

мужчин.  Но  частота  сменяемости  топ-менеджеров  оказывается  тем  выше,  чем  больше 

женщин  в  совете  директоров.  Женщины-руководители  держат  подчиненных  на  более 

коротком поводке, утверждают исследователи (Standard & Poor's, 2008). 

Влияние  женщин-директоров  на  результаты  оказалось  неоднозначным:  женские 

методы  руководства  могут  улучшить  результаты  компаний,  в  которых  есть  проблемы  с 

корпоративным управлением. В остальных случаях влияние оказывалось скорее негативным. 

Если  уж  регулировать  гендерный  состав  руководства,  то  по  причинам,  не  имеющим 

отношения к ожидаемым финансовым результатам, заключают исследователи. 

В  России  еще  очень  сильны  биологизаторские,  партриархатные  представления  о 

женщинах, феминизм дискредитирован как антимужской проект. До сих пор у нас считают, 

что  женщины  не  могут  обладать  всем  спектром  человеческих  характеристик.  То  же  самое 

думают и о мужчинах. Например, о последних думают, что они не имеют психологических 

предпосылок для заботы о младенцах, больных и пожилых родственниках. 

Разница  в  мышлении  обусловливает  то,  что  большое  количество  мальчиков  учатся 

жить между собой, а девочки очень редко считают это необходимым. Позднее по причинам 

совместных  ожиданий  и  раннего  опыта  мужчины  учатся  участвовать  в  заседаниях  и 

договариваться между собой, терпеть друг друга. Все это женщины находят непостижимым. 

Весьма распространены представления о том, что биологический пол должен совпадать 

с  психическим  гендером  и  соответствовать  поведению  и  ролям,  присущим  полу.  Даже 

предлагается определение гендера как  «полоспецифического» поведения, а под  «гендерной 

схемой»  понимается  «обусловленное  полом  поведение».  Также  распространено  мнение  о 

том,  что  пол  детерминирует  развитие  «я-концепции»  и  соответствующего  поведения 

индивидуума,  а  также  представление  о  гендере  как  о  биполярном  измерении,  вокруг 

которого постоянно формируется человеческая личность. 

Часто  уделяют  большое  внимание  психологическим  различиям  между  мужчинами  и 

женщинами  самим  по  себе,  нежели  их  различным  социальным  ситуациям  и  властной 

позиции.  Как  правило,  мало  значения  придается  крайне  важному  вопросу  культурного 

происхождения этих психологических различий. 

Сейчас  тактики  решения  проблем  дискриминации  женщин  являются  наиболее 

дискуссионными темами в гендерологии. 

Изучение  личности  работника  в  организации,  в  частности  роли  женщины-

руководителя,  анализ  влияния  руководителя  на  социально-психологическую  структуру  и 

развитие  коллектива  является  одним  из  наиболее  важных  факторов  в  вопросах  повышения 

эффективности работы коллектива. 

На современном этапе можно выделить следующие утверждения по поводу женщины-

руководителя: 
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1)  Женщина  в  бизнесе  –  не  исключение,  а  закономерность  развития 

предпринимательства в современной России; 

2)  Женщина  имеет  возможность  выступать  в  роли  субъекта  предпринимательских 

отношений наравне с мужчинами; 

3)  Для  успешного  ведения  бизнеса  вопрос  половой  принадлежности  не  является 

основным; 

4)  Бизнес-леди  имеет  ряд  существенных  психофизиологических  преимуществ  перед 

мужчиной-предпринимателем,  позволяющих  более  эффективно  выстраивать  стратегию  и 

тактику ведения бизнеса в отдельных отраслях коммерции; 

5)  На  сегодняшний  день  в  обществе  сохраняются  социальные  предрассудки  и 

дискриминационные  аспекты,  ограничивающие  возможности  женщин  в  коммерции  по 

сравнению с мужчинами. 

Если  женщина-руководитель  сумеет  сочетать  качества  настоящего  лидера  (сильный 

характер,  профессионализм,  инициатива,  умение  рисковать)  с  традиционно  женскими 

ценностями, такими как чуткость, гуманность, гибкость, хитрость, практичность и др., то она 

может стать идеальным руководителем. 

Среди сотрудников компаний есть и такие, которые не делают особых различий между 

руководителями мужчинами и женщинами. Сегодня в промышленности работает около 12% 

женщин-руководителей. Принципиальные аргументы сторонников «равных возможностей», 

хотя  и  категоричны,  но  вполне  понятны.  Мужчина-руководитель  означает:  быть 

продолжению многовековых традиций и устоявшейся психологии. Женщина-руководитель – 

это своеобразный вызов: не быть мужскому гегемонизму, привычному,  закрепившемуся во 

взглядах (Журавлёва, Поздняков, 2012). 

Мужское  отношение  к  женщине,  бытующее  в  конкретной  управленческой  среде,  и 

взгляды  женщин  на  профессию  руководителя  с  учетом  различных  обстоятельств, 

сказывается на системе выдвижения и работе с кадровым резервом. 

Считается, что не последнее значение имеет личная симпатия. Хотя об этом не принято 

распространяться, но следует признать, что психологические факторы играют очень важную 

роль  в  руководстве.  Некоторые  женщины  стали  руководителями  (и  при  этом  хорошими), 

благодаря симпатии к ним и поддержке со стороны мужчины.  

И  в  заключении  можно  сделать  еще  один  вывод:  успешные  модели  бизнеса 

осуществляют,  как  правило  те  из  предпринимателей,  кто  независимо  от  половой 

принадлежности имеют психологический сценарий поведения  - управленцев. Это означает, 

что  и  мужчины  и  женщины имеют  практически  равные  психологические  возможности  для 

управления  предприятием.  Гендерные  признаки  практически  не  влияют  на  успешное 

руководство. 

 

Список литературы 

1.  Бабаева Л.В., Чирикова А.Е. Женщины в бизнесе // Социол.исслед. 2008. №3 С. 76-

77. 

2.   Бодина Ю.Н. Анализ  гендерных характеристик в  управлении  // Бизнес в  законе. – 

2010. - № 5. – С. 219-221. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 186 ~ 
 

3.  Данилова  Н.И.  Содержание  и  характеристики  гендерного  управления  //  Известия 

Российского государственного педагогического университета им. И.А. Герцена. – 2009. - № 

99. – С. 281-286. 

4.    Журавлёва  А.Л.,  Поздняков  В.П.  Социальная  психология  российского 

предпринимательства: Концепция психологических отношений // Институт психологии РАН. 

2012. – С. 256 – 283. 

5.  Филонович  С.Р.  Теория  лидерства  в  менеджменте:  история  и  перспективы  // 

Российский журнал менеджмента. – 2003. – Т. 1. - № 2. – С. 3-24. 

6.    Standard & Poor's Board Performance and Board Pay: The Structure and Compensation 

of Boards of Directors at S&P 1500 Companies. 2008. № 6. С. 56 – 59. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

ПОПОВА Александра Сергеевна, 

Россия, Барнаул, АлтГПА 

Руководитель: Гиенко Любовь Николаевна,  

кандидат педагогических наук, доцент 

 

В настоящее время особое внимание уделяется социализации детей группы риска.  

Данная проблематика представлена в работах отечественных ученых: Л.Я. Олиференко, 

Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева, А.В. Мудрик и др. 

А.В.  Мудрик  рассматривает  процесс  социализации  через  определенные  группы 

факторов. 

Специфика  отклонений  в  поведении  учащихся  с  точки  зрения  психологии  показана  в 

работах С.А. Беличевой, Л.М. Зюбина, Д.И. Фельдштейна и др..  

Профилактикой  отклонений  в  поведении  детей  группы  риска  занимаются  ученые: 

В.Г.Баженов, В.Г. Бочарова, Ю.В. Гербеев, И.В. Павлов и др..  

«Социализация»  -  процесс  усвоения  индивидом  социальных  норм,  культурных 

ценностей  и  образцов  поведения  общества,  к  которому  он  принадлежит.  Сущность 

социализации  состоит  в  сочетании  приспособления  и  обособления  человека  в  условиях 

конкретного общества, который включает в себя передачу и овладение знаниями, умениями, 

навыками,  формирование  ценностей,  идеалов,  норм  и  правил  социального  поведения.  В 

любом  обществе  социализация  человека  проходит,  различные  этапы  и  на  каждом  этапе 

имеет свои особенности, решает определенные возрастные задачи.  

В свою очередь социализация объединяет процессы адаптации и интеграции. 

Адаптация  (по  А.В.  Мудрику)  –  это  процесс  и  результат  становления  индивида 

социальным  существом.  Предполагает  согласование  требований  и  ожиданий  социальной 

среды по отношению к человеку с его установками и социальным поведение [3, с.9]. 

Социально-педагогическая  адаптация  детей  группы,  например  М.Е.  Масловой, 

представлена  как  диагностика  проблем  их  социальной  адаптации  с  целью  получения 

достоверных  данных  об  особенностях  поведения  и  деятельности  детей  в  контексте 

окружающей  среды.  Этому  способствует  одна  из  информационных  технологий, 

позволяющая постоянно отслеживать социальные процессы, - мониторинговое наблюдение. 
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Интеграция  (социальная)  процесс  сотрудничества  различных  классов,  социальных 

групп, объединение в единое целое различных элементов общества. Существует множество 

определений социальной интеграции (Т. Гобсс, Дж.Локк, Э. Дюркгейм, М.Вебер, Т.Парсонс 

и др.). Различают групповую интеграцию – процесс превращения группы в единое целое на 

основе  взаимного  приспособления  членов  группы  друг  к  другу.  Степень  групповой 

интеграции обусловлена степенью осознания своей принадлежности к группе, признанием ее 

целей, ценностей и норм [1]. 

Неадаптивность  проявляется  в  том,  что  человек  испытывает  большие  трудности  в 

адаптации  к  новым  условиям  обстановки,  характеру  общения  и  деятельности,  преодолеть 

которые самостоятельно он, как правило, не может [2, с.162].  

Рассматривая  процесс  адаптации,  мы  не  можем  не  рассмотреть    и  процесс 

дезадаптации. 

Дезадаптация  —  это  частичная  или  полная  утрата  человеком  способности 

приспосабливаться  к  условиям  социальной  среды.  Дезадаптация  означает  нарушение 

взаимодействия  индивидуума  со  средой,  характеризующееся  невозможностью 

осуществления им в конкретных микросоциальных условиях своей позитивной социальной 

роли, соответствующей его возможностям [2, с.163]. 

Факторы  дезадаптации  человека  делятся  на  2  группы  -  внешние  (средовые)  и 

внутренние (личностные).  

К  внешним  факторам  относятся:  отсутствие  или  недостаточное  внимание  в  процессе 

общения  с  ребенком  со  стороны  родителей  и  сверстников;  подавление  личности  новизной 

обстановки; подавление личности группой; негативное влияние СМИ и др.. 

К  внутренним  факторам  можно  отнести  ограниченные  возможности  в  общении  с 

окружающими  ребенка  людьми;  длительную  болезнь;  переключение  на  другой  вид 

деятельности (временное исполнение иных служебных обязанностей) и т.д. [2, с.165-167]. 

Дети  группы  риска  чаще  всего  подвержены  воздействию  негативных  факторов  со 

стороны    общества  и  его  криминальных  элементов,  что  приводит  к  различным  формам  

девиаций. 

У «детей группы риска» наблюдаются отклонения, как в поведении, так и в личностном 

развитии. Им присуща одна характерная черта - нарушение социализации в широком смысле 

слова.  Это  отсутствие  навыков  гигиены,  лживость,  потеря  ценности  человеческой  жизни, 

неумение  вести  себя  за  столом,  нарушение  половой  ориентации,  агрессивность,  воровство, 

лень,  утрата  интереса  к  труду,  отсутствие  норм  морали    и  нравственности  принятых  в 

обществе и т.д.. 

К детям группы риска относят   следующие категории детей:   1) дети, оставшиеся без 

попечения  родителей  в  силу  разных  обстоятельств;  2)  дети  из  семей,  нуждающихся  в 

социально-  экономической  и  социально-психологической  помощи  и  поддержки;  3)  дети  с 

проблемами  в  развитии,  не  имеющими  резко  выраженной  клинико  -  патологической 

характеристики;  4)  дети  из  неблагополучных,  асоциальных  семей;  5)дети  с  проявлениями 

социальной и психолого - педагогической дезадаптации [4, с.41]. 

Причины  попадания  в  группу  риска  различные,  основными  являются  следующие 

обстоятельства жизни этих детей: пьянство родителей (асоциальное поведение);  устройство 

на  квартире  родителями  притонов;  отбывание  одним  из  родителей  срока  тюремного 

заключения;  психическое  заболевание  родителя;  жестокое  обращение  с  детьми  (побои, 
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избиение и нанесение тяжелых травм, голод и т.д.); отсутствие крыши над головой, скитание 

вместе  с родителями без  средств к нормальному  существованию и отсутствие постоянного 

места жительства и т.д. 

Особенности  профилактической  деятельности  с  детьми  группы  риска,  в  различных 

институтах  социализации  можно  представить  следующими  направлениями  деятельности: 

социальная  диагностика,  организационно-воспитательная  деятельность,  работа  с 

родителями,  просветительская  работа,  работа  с  учащимися,  работа  с  педагогическим 

коллективом, коррекционная работа. 

Законодательство РФ  закрепляет за ребенком особые права, например, ФЗ от 24июля 

1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

1)  Законодательные  гарантии  прав  ребенка  в  Российской  Федерации  (ст.6  №124-ФЗ). 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека 

и  гражданина в  соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2)  Содействие  ребенку  в  реализации  и  защите  его  прав  и  законных  интересов  (ст.  7 

№124-ФЗ).  Законодательством  Российской  Федерации  установлен  перечень  субъектов,  на 

которых  возложена  обязанность  оказывать  воздействие  ребенку  в  защите  его  прав.  Это: 

родители  и  лица,  их  заменяющие,  которые  представляют  интересы  ребенка,  осуществляют 

воспитание,  содержание  и  всестороннее  развитие  ребенка,  обеспечивают  образование 

ребенка;  педагогические,  медицинские,  социальные  работники,  психологи  и  другие 

специалисты, которые несут ответственность по воспитанию, образованию, охране здоровья, 

социальной поддержки и социальному обслуживанию ребенка по поручению органов опеки 

и  попечительства,  органов  образования,  здравоохранения,  труда  и  социального  развития, 

правоохранительных и других органов, занимающихся защитой прав ребенка [6]. 
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В  течение  жизни  у  человека  формируются  различные  убеждения,  идеи,  жизненные 

принципы,  которых  он  придерживается  и  на  которые  ориентируется.  Такие  психические 

феномены  составляют  содержание  его  сознания.  Мистическое  сознание  человека  является 

отражением его страхов, надежд, опасений и желаний. У разных людей они различны, ведь 

наличие тех или иных поверий зависит от многих факторов: мест,  в которых человек жил, 

его  образа  жизни,  воспитания,  знаний,  которые  он  получил  в  течение  жизни,  т.е.  всех 

основных  детерминант,  влиявших  на  его  развитие.  Исследуя  суеверия  человека,  можно 

узнать  очень  многое:  выявить  особенности  его  поведения,  понять,  почему  в  определённой 

ситуации он поступил именно так и почему сделал именно то, можно узнать, чего он хочет, 

что ему нужно и чего он боится. Так какие же приметы и суеверия у человека с мистическим 

сознанием определяют его жизненную активность, образ жизни и картину мира личности? 

Самыми типичными проявлениями людских суеверий являются приметы, пословицы и 

поговорки.  Всем  известны  такие  из  них,  как  примета  о  чёрной  кошке,  которая,  переходя 

человеку  дорогу,  предвещает  беду  или  примета  о  приходе  гостей,  если  уронить  столовый 

прибор на пол, такие поговорки как «поспешишь – людей насмешишь», «с кем поведёшься, 

от  того  и  наберёшься»,  «много  будешь  знать,  скоро  состаришься»  и  т.п.  Нельзя  точно 

сказать,  откуда  они  взялись,  кто  и  когда  их  придумал.  Вероятнее  всего,  подобные  случаи 

когда-то произошли несколько раз подряд, и потом кто-то кому-то об этом рассказал. Через 

некоторое  время  у  слушателя  произошло  то же  самое  случайное  совпадение,  и  он  передал 

рассказ  об  этом  дальше,  подкрепляя  его  правдивость  уже  не  только  чужим,  но  и  своим 

опытом. Путём слухов и сплетен истории о таких совпадениях быстро распространились, а 

затем  закрепились  в  людской  памяти  как  группа  событий,  происходящих  после 

определённых инцидентов. Со временем подобные случаи многократно повторялись. Люди 

стали в них верить и уже намеренно думали, что одно событие обязательно влечёт за собой 

другое. Таким образом формировались представления о событиях и их последствиях в сфере 

житейской психологии. 

Феномены  веры  и  суеверий  очень  интересны  и  заслуживают  отдельного  внимания  и 

глубоко  изучения  в  современной  психологической  науке.  По  этому  поводу  много  мнений, 

разногласий и различных споров о том, имеет ли место быть мысль о привлечении к себе тех 

или  иных  ситуаций  путём  веры  в  них.  Доказать  веру  с  помощью  формул  и  расчётов 

невозможно,  она  либо  есть,  либо  её  нет,  это  личное  дело  каждого  человека.  Психологов 

прежде  всего  интересует  вопрос  о  том,  как  возникают  и  развиваются  феномены 

мистического сознания современного человека и какое влияние они оказывают на его жизнь. 

Хотя многие из примет и поговорок понятны и имеют какое-то логическое объяснение, 

есть  и  крайне  нелогичные  и  представляющиеся  весьма  абсурдными.  Например,  примета  о 

том,  что  «счастливые  билетики»  нужно  есть  и  загадывать  желание.  Абсолютно  непонятно, 
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каким  образом  поедание  кусочка  бумаги  с  типографской  краской  может  сотворить  такое 

чудо,  но  очень  много  людей  едят  автобусные  билетики  и  говорят,  что  их  желания 

исполняются.    И  здесь  снова  проявляется  вопрос  о  мистицизме  сознания  человека. 

Существует такое убеждение, что мысли могут стать реальными и всегда случается то, о чём 

человек больше всего думает и во что верит. Если он искренне считает, что после какого-то 

действия обязательно последует конкретное событие, то он повышает вероятность того, что 

так и произойдёт. Возникает определенная установка на событие. Это не обязательно может 

быть что-то хорошее, что-то, о чем человек мечтает  сознательно. Это может быть и что-то 

плохое,  какие-то  страхи,  опасения,  в  которых  он  себе  сам  не  признаётся,  но  очень  этого 

боится. 

Человек  с  рождения  пребывает  в  различных  средах,  где  проводит  своё  время  и 

общается с разными людьми, которые оказывают влияние на его сознание. На первом месте 

стоит  семья,  члены  которой  «преподносят»  ему  как  истину  те  или  иные  свои  убеждения. 

Например,  такие  как  «для  того  чтобы  хоть  что-то,  иметь  нужно  всю  жизнь  работать», 

«вокруг плохие, злые люди, никому нельзя верить», «любовь – это страдание», «нет ничего 

невозможного, если веришь по-настоящему». Таким образом передается жизненный опыт от 

старшего  поколения  младшему.  Какие-то  из  установок  полезные  и  помогают  человеку  в 

жизни, но большинство из них настраивают его на то, что всё плохо, хороших людей нет и 

каждый сам за себя в этом жестоком мире. 

Большую роль в жизни человека занимают образовательные учреждения – детский сад, 

школа,  университет.  «Нельзя  стричься  посреди  учебного  года  –  растеряешь  все  знания», 

«чтобы лучше  усвоить материал нужно спать на  учебнике или конспекте»,  «чтобы хорошо 

сдать экзамен нужно положить в обувь под пятки пятаки», «размахивание во время сессии в 

окне зачёткой с криком Халява, приди!» и многие другие суеверия становятся актуальными 

для обучающихся. Эти приметы нужны для того, чтобы получить уверенность в том, что у 

человека всё будет хорошо. Условия исполнения той или иной приметы не сложные, а вера в 

позитивный итог очень важна для преодоления стресса, в частности, экзаменационного. 

Профессиональная  деятельность  человека  зачастую  тоже  наполнена  суевериями  и 

приметами. Казалось бы, какие здесь могут быть поверья,  ведь на работе всё должно быть 

чётко  просчитано,  выверено  и  продумано.  Однако  на  рабочем  месте  примет  не  намного 

меньше,  чем  в  любых  других  средах:  «если  во  время  разговора  с  начальником  сидеть  в 

мягком  кресле,  то  сядешь  в  лужу»,  «зачесалась  ладонь  –  к  деньгам»,  «зачесался  нос  –  к 

корпоративу», «посидеть в кресле начальника – к успеху».  

Люди с мистическим, а не научным сознание, часто являются религиозными. Религия 

оказывает  очень  большое  влияние  на  человека.  Она  становится  основанием  его 

жизнедеятельности,  определяет  принципы  его  поведения,  влияет  на  межличностные 

отношения.  Активно  в  настоящее  время  развивается  такое  направление,  как  христианская 

психология. 

Таким  образом,  подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  многие  люди  имеют 

мистическое  сознание:  они  верят  в  приметы,  верят  во  всемогущего  Бога,  который  всегда 

поможет, верят в гороскопы, предсказания гадалок, всевозможные предчувствия, потому что 

это  дает  им  надежду  на  будущее,  которого  они  смогут  достичь.  Все  приметы  и  суеверия 

имеют определенный смысл. Какие-то из них нужны для того, чтобы вселять в людей веру в 

хорошее, какие-то – для того, чтобы защищать их от опасности, в чём-то их ограничивать, 
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иной раз достаточно жёстко, что необходимо для выживания. Приметы и суеверия человека 

отражают его  сознание,  его образ мыслей и  его психическое состояние на данный момент. 

Они на него влияют и изменяют его. Зная их, можно понять, что человек чувствует, чего ему 

не хватает, чего он боится и чего хочет, понять, почему он действует так, а не по-другому и 

почему  думает  так,  как  думает.  Это  очень  большое  и  ценное  знание,  важно  им  грамотно 

пользоваться  помогая  другим,  а  не  манипулируя  ими.  Проблема  мистического  сознания 

требует особого изучения в рамках современной научной психологии. 
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Добрачные отношения мужчины и женщины –  тема очень актуальная в современном 

мире, но мало кто осведомлен в том, как вести себя правильно в построении этих отношений. 

Поэтому  проблема  роли  добрачных  отношений  и  их  влияния  на  формирование  будущей 

семьи остается одной из актуальных проблем, стоящих перед обществом.  

Как  создавать  и  строить  семью  –  целая  наука.  В  школе,  в  университете  мы  изучаем 

массу  учебных  предметов,  получаем  знания,  которые  большинство  из  учащихся  весьма 

редко  применяют.  А  где  учат,  как  правильно  вступить  в  брак,  как  обращаться  с  супругом, 

чтобы  в  доме  был  мир  и  любовь,  как  правильно  вести  себя  в  супружеских  конфликтах, 

каковы  функции  мужа  и  жены?  Действительно,  к  сожалению,  не  внедрены  в  программу 

обучения  школьников  и  студентов  в  России  дисциплины,  посвященные  семейной 

психологии. Это очень важно.  

Ребенок получает знания о семейных взаимоотношениях из собственного жизненного 

опыта, в процессе общения с родителями. Но не все вопросы, актуальные для подростков и 

молодежи, можно откровенно обсудить со своими родителями. И психологическая служба в 

системе образования развита недостаточно. Поэтому многие юноши и девушки нуждаются в 

информационной и психологической поддержке по вопросам семейной психологии. Одним 

из таких вопросов является вопрос добрачных отношений. 

Построение  счастливой  семьи  возможно  только  в  том  случае,  если  молодые  люди  не 

допустят  ряд  ошибок  до  своего  вступления  в  брак.  Это  во  многом  определяется  именно 

качеством добрачных отношений. Прошли уже те времена, когда жених и невеста узнавали 

друг  друга  только  на  свадьбе.  Очень  часто  интимные  отношения  начинаются  уже  до 

официального  оформления  супружеского  союза.  И  многие  даже  не  подозревают  об 

отрицательных последствиях такой спешки в добрачном общении.  
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Главным, на мой взгляд, является вопрос об интимных отношениях до брака. Телесная 

близость  до  брака  может  привести  к  существенным  проблемам  в  отношениях.  Человек, 

вступивший  однажды  в  интимную  связь  до  брака,  делает  это  в  дальнейшем  с  легкостью. 

Могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.  

Так же очень важным является то, что юношам и девушкам необходимо еще до брака 

обратить  внимание  на  проявляющийся  и  преобладающий  стиль  взаимоотношений  и 

общения,  отношения  с  родственниками,  на  понимание  друг  друга.  Понимание  друг  друга, 

уважение  и  любовь  –  это  важнейшие  условия  семейного  счастья.  Любовь  является  тем 

особенным  чувством,  которое  обеспечивает  близость,  желание  поддерживать,  помогать 

другому в трудной жизненной ситуации, радоваться его успехам. Любовь между супругами 

является  основанием  эмоционального  благополучия  всех  членов  семьи,  эффективного 

разрешения семейных конфликтов  

Итак, добрачные отношения – один из главных этапов семейной жизни. Очень важно 

будущим супругам правильно выстраивать отношения друг с другом. При вступлении в брак 

необходимы  неторопливость,  основательное  размышление  о  верности  выбора,  если 

возникает  необходимость,  обсуждение    правильности  своего  решения  в  беседах  с 

родителями,  близкими  людьми  с  богатым  жизненным  опытом,  специалистами  в  сфере 

психологии. 
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На  современном  этапе  развития  образования  в  России  государство  видит  целью 

образования  развитие  личности,  способной  к  самореализации  и  быстрой  адаптации  к 

изменяющимся  условиям  жизни  в  новых  реалиях  открытого  общества.  Таким  образом,  в 

нашей  стране  реализуется  компетентностный  подход,  с  помощью  которого  на  выходе  из 

школы  мы  должны  получить  компетентного  человека,  т.е.  умеющего  с  высокой  долей 

эффективности  применять  свои  знания  на  практике  и  успешно  самореализовываться  в 

современном  обществе.  Но  процесс  обучения,  как  мы  знаем,  тесно  связан  с  процессом 

воспитания, который, в свою очередь, не идет за обучением, а направляет его. От того, как 

протекает процесс воспитания, будет зависеть и успешность обучения ребенка, развитие его 

познавательной сферы, усвоение УУД и личностное развитие, адаптация и социализация. 

В  настоящее  время  все  больше  исследователей  занимаются  изучением  вопроса  по 

внедрению  гендерного  подхода  в  процесс  обучения  и  воспитания  школьников.  Именно  с 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 193 ~ 
 

помощью  обучения  и  воспитания  согласно  гендерному  принципу  можно  преодолеть 

сложившиеся  стереотипы,  мешающие  успешному  развитию  личности  и  сформировать 

социально приемлемые модели поведения, основанных на личных интересах, потребностях, 

ценностях ребенка [3].  

Учителя  зачастую  не  учитывают  ни  личные  интересы,  ни  потребности,  ни  тем  более 

пол ребенка при работе с ним. Они, конечно, идентифицируют гендерную принадлежность 

каждого  ребенка,  но  не  соотносят  её  со  своим  стилем  педагогической  деятельности. 

Применяя  одни  способы  обучения  и  воспитания  для  девочек,  даже  если  они  на  100  % 

показали  успешные  результаты,  мы  не  можем  переносить  их  мальчиков,  т.к.  психические 

процессы и главным образом головной мозг девочек и мальчиков развиваются по-разному. 

Данную информацию подтверждают В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман в своей книге «Мальчики 

и  девочки  -  два  разных  мира»:  «Записывая  биотоки  мозга  у  совсем  крошечных  малышей 

(новорожденных  и  детей  первых  месяцев  жизни),  мы  убедились,  что  мозг  мальчиков  и 

девочек  уже  в  этом  нежном  возрасте  работает  неодинаково  и  в  большинстве  случаев, 

проанализировав  взаимодействия  электрических потенциалов  разных  областей  коры  мозга: 

моторных,  зрительных,  слуховых  или  ассоциативных,  -  мы  можем  с  большой  долей 

вероятности сказать, какого пола этот ребенок» [3]. 

По данному вопросу существует огромное количество дискуссий и обсуждений. Одни 

психологи говорят о том, что нет принципиальной разницы между обучением и воспитанием 

мальчиков и девочек, а другие категорически настаивают на введении раздельного обучения 

в  школах.  Именно  наличие  этих  различных  точек  зрения  обозначило  проблему  нашего 

исследования  -  есть  ли  разница  в  том,  как  дети  реагируют  на  внешние  раздражители,  т.е. 

каков  уровень  тревожности  у  младших  школьников,  и  есть  ли  принципиальные  гендерные 

различия по данному вопросу. Таким образом, целью работы выступает исследование уровня 

тревожности  младших  школьников  и  сравнение  полученных  результатов  по  гендерному 

признаку.  

Исследование  проводились  на  базе  МБОУ  «Классическая  гимназия  №1  им.  В.Г. 

Белинского»  г.  Пензы,  в  ноябре  2013  г.  В  выборку  исследования  входили  ученики  4-х 

классов в количестве 47 человек. Четвёртые классы выбраны не случайно. Эти дети в скором 

времени  сменят  свой  школьный  статус  с  ученика  начальной  школы  на  ученика  среднего 

звена,  а  так  же  их  ждёт  итоговая  оценка  их  знаний,  т.е.  ГИА.  Данные  стрессовые  для 

учеников  обстоятельства  могут  обострить  имеющуюся  тревожную  симптоматику  или 

сформировать новые комплексы переживаний и, как следствие, тревожность у ребенка.  

С  целью  изучения  уровня  тревожности  детей  младшего  школьного  возраста  были 

использованы  следующие  методики:  методика  диагностики  уровня  школьной  тревожности 

Филлипса;  методика  измерения  уровня  тревожности  (Дж.  Тейлор,  адаптация  В.Г. 

Норакидзе). 

Существует  предположение,  что  гендерное  поведение,  способы  и  форма  общения  и 

взаимодействия не являются врожденными, а следовательно, возможно их целенаправленное 

развитие.  Младший  школьный  возраст  характеризуется  восприимчивостью  к  внешним 

влияниям, податливостью к эмоциональному воздействию и поэтому является сенситивным 

для  формирования  психологической  гендерной  идентичности  и  оптимизации 

взаимоотношений  с  представителями  противоположного  гендера.  В  своих  работах  Д.Н. 

Исаев и В.Е. Каган отмечали, что если в начальных классах правильно организовать половое 
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просвещение, то подростковый возраст лишается многих, казавшихся прежде неизбежными, 

проблем  пола  (О.Н.  Кирьянова).  Таким  образом,  при  правильной  организации  обучения  и 

воспитания учащихся начальных классов с использованием гендерного подхода в обучении, 

результатом  может  быть  не  только  низкий  уровень  тревожности  в  младшем  школьном 

возрасте, но и стабильная и уравновешенная психика у будущего подростка. 

Взрослый, а в младшем школьном возрасте особенно педагог, играет огромную роль в 

формировании  личностной  и  эмоциональной  сфер  ребенка.  Ребенок  учится  распознавать 

собственные  эмоции  в  процессе  взаимодействия  со  взрослыми  и  неправильное  поведение 

взрослых может стать причиной возникновения страхов и тревожности [2]. 

Тревожность  как  эмоциональное  состояние  возникает,  когда  человек  оказывается  в 

ситуации неопределенной опасности. Повышенная чувствительность является предпосылкой 

для  возникновения  тревожности,  однако  она  не  гарантирует  возникновения  тревожности  у 

всех  сензитивных  детей.  Возникновение  тревожности  часто  зависит  от  того,  как  родители 

общаются  с  ребенком.  Исследования  показали,  что  определенные  стили  семейного 

воспитания в большей мере влияют на возникновение тревожности у детей. К таким стилям 

относятся воспитание по типу гиперпротекции, когда родители чрезмерно опекают ребенка, 

контролируют его даже в мелочах, ограничивают многие сферы жизни ребенка, постоянно 

одергивают его, критикуют. По данным С. Блюменфельда, И. Александренко и Г. Георгиц, 

гиперпротекция  в  отношениях  с  детьми  приводит  к  неустойчивости  и  чрезмерной 

агрессивности детей [1,4,5]. 

Стоит отметить, что восприятие характеристик ребенка взрослыми весьма субъективно. 

Учитель  и  родитель  может  по-разному  описать  одного  и  тоже  ребенка,  его  эмоциональное 

состояние. Поэтому определяя уровень тревожности «на глаз», т.е. с помощью наблюдения, 

мы  рискуем  получить  искаженные  или  ложные  результаты.  В.Д.  Еремеева,  Т.П.  Хризман 

провели  серию  исследований,  где  сопоставили  ответы  учителя  и  родителя,  которые 

описывали  эмоциональное  состояние  одного  и  того  же  ребёнка.  «Опрос  воспитателей  и 

учителей  относительно  индивидуальных  особенностей  поведенческих  характеристик  детей 

дает  возможность  считать,  что  обычно  мальчики  более  возбудимы,  раздражительны, 

беспокойны,  нетерпеливы,  несдержанны,  нетерпимы,  неуверенны  в  себе  и  даже  более 

агрессивны,  чем  девочки.  По-видимому,  в  большинстве  случаев  это  действительно  так. 

Однако, надо иметь в виду, что наше видение ребенка не всегда объективно отражает то, что 

есть  на  самом  деле.  Так,  мальчиков  родители  часто  считают  неэмоциональными,  когда 

воспитатели  отмечают  их  повышенную  эмоциональность.  В  то  же  время  при  оценках 

эмоциональности  девочек  характеристики  и  мам,  и  воспитателей  совпадают.  Но  родители 

часто считают тревожными девочек тогда, когда ни воспитатель, ни психолог тревожности у 

них не отмечают. У мальчиков встречаются лишь обратные случаи, когда психолог говорит о 

том, что мальчик очень тревожен, а родители с полной уверенностью заявляют, что их сыну 

такое  качество  не  свойственно.  Значит,  родители  склонны  несколько  завышать 

эмоциональность дочерей, видимо потому, что она проявляется в их речи и более наглядна, и 

не  замечать  эмоциональных  переживаний  сыновей.  Все  эти  факторы  и  противоречия  в 

педагогическом процессе явились основной движущей силой в проведении исследования по 

данной проблеме» [3]. 

Для  того,  чтобы  конкретнее  понять  поставленную  цель  исследования,  стоит 

разобраться,  что  из  себя представляет  сам  термин  тревожность.  Повышенная  склонность к 
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переживанию состояния тревоги, являющаяся устойчивым свойством личности, называется 

тревожностью.  Тревожность  обусловлена  действием  социальных  факторов  и 

наследственностью. 

Для  исследования  уровня  тревожности  детей  4-х  классов  были  использованы 

следующие методик и получены следующие результаты: 

С  целью  изучения  уровня  и  характера  тревожности,  связанных  со  школой  у  детей 

младшего  школьного  возраста,  была  проведена  методика  диагностики  уровня  школьной 

тревожности  Филлипса.  По  данной  методике  был  изучен  общий  уровень  тревожности 

девочек и мальчиков, а так же рассмотрен каждый фактор в качестве качественной оценки. 

 Что  касается  общего  уровня  тревожности  исследуемых  детей,  то  по  опроснику  были 

получены следующие результаты: общая тревожность мальчиков – 39%; общая тревожность 

девочек – 40%. 

По  полученным  результатам  можно  сделать  вывод  о  том,  что  принципиальных 

различий в уровнях тревожности по гендерному признаку у детей не наблюдается, а значит 

скорее  всего,  условия  в  школе  способствуют  успешной  адаптации  и  исключают 

стрессогенные факторы появления тревожности.  

В ходе обработки баллов по каждому фактору были получены следующие результаты.  

Факторы  тревожности  (мальчики):  общая  тревожность  в  школе  –  44%;  переживания 

социального  стресса  –  35%;  фрустрация  потребности  в  достижении  успеха  –  32%;  страх 

самовыражения  –  56%;  страх  ситуации  проверки  знаний  –  60%;  страх  не  соответствовать 

ожиданиям окружающих – 46%; низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – 24%; 

проблемы и страхи в отношениях с учителями – 29%. 

Факторы  тревожности  (девочки):  общая  тревожность  в  школе  –  49%;  переживания 

социального  стресса  –  28%;  фрустрация  потребности  в  достижении  успеха  –  29%;  страх 

самовыражения  –  58%;  страх  ситуации  проверки  знаний  –  60%;  страх  не  соответствовать 

ожиданиям окружающих – 51%; низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – 29%; 

проблемы и страхи в отношениях с учителями – 34%. 

Из  полученных  результатов  видно,  что  по  фактору  общей  тревожности  показатели 

девочек  немного  превышают  показатели  мальчиков,  что  подтверждает  достоверность 

результатов по общему уровню тревожности. 

Наиболее  высокие  показатели  и  у  того  и  у  другого  пола  наблюдаются  по  факторам 

«Страх  самовыражения»  и  «Страх  ситуации  проверки  знаний».  Исходя  из  этого,  можно 

сделать вывод о том, что учащиеся обоих полов в одинаковой степени переживают страхи, 

связанные  с  выражением  своей  индивидуальности  в  учебной  деятельности  и  с 

неуверенностью в собственных знаниях. 

Стоит отметить, что девочки более внимательно и чувствительно относятся тому, как 

они выглядят в глазах окружающих и учителя, в построении взаимодействия с которым они 

переживают наиболее сильную тревогу, нежели мальчики.  

Что  касается  физиологической  сопротивляемости  стрессу,  то  мальчики,  судя  по 

полученным  данным,    оказались  выносливее,  чем  девочки.  Это  является  подтверждением 

того,  что,  поскольку  девочки  более  тревожны,  их  организм  не  настолько  успешно  может 

противостоять стрессу даже с физиологической точки зрения. 

В результате проведения мы получили следующие результаты. 
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В ходе обработки полученных результатов по методике измерения уровня тревожности 

(Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Норакидзе) были получены следующие показатели. 

Показатели тревожности (мальчики): очень высокий уровень тревоги - 4,3 %; высокий 

уровень тревоги - 26%; средний, с тенденцией к высокому, показатель тревожности - 21,7%; 

средний,  с  тенденцией  к  низкому,  показатель  тревожности  -  26%;  низкий  показатель 

тревожности - 21,7 %. 

Показатели  тревожности  (девочки):  очень  высокий  уровень  тревоги  -  8,3%;  высокий 

уровень  тревоги  -  37,5%;  средний,  с  тенденцией  к  высокому,  показатель  тревожности  - 

20,8%; средний, с тенденцией к низкому, показатель тревожности - 20,8%; низкий показатель 

тревожности - 12,5%. 

Исходя  из  полученных  результатов,  можно  сделать  вывод,  что  наиболее  тревожными 

являются  девочки,  т.к.  показатель  очень  высокого  уровня  тревожности  девочек  превышает 

показатели  мальчиков  почти  в  два  раза.  Так  же  эту  закономерность  подтверждает  разница 

между показателями высокой тревожности - у девочек он значительно выше.  

Таким образом, анализируя литературу по данному вопросу и сопоставляя результаты 

проведенного  исследования,  можно  предположить,  что  уровень  тревожности  девочек 

превышает  практически  по  всем  показателям  уровень  тревожности  мальчиков.  Данная 

ситуация  могла  сложиться  в  силу  многих  обстоятельств  и  факторов:  биологическая 

обусловленность  женского  пола,  обусловленная  особым  гормональным  набором  в 

организме;  фактором  опережения  в  развитии  девочек,  что  влечет  за  собой  повышенный 

уровень восприятия и внимания к воспринимаемым объектам и явлениям; стереотипизация 

окружающих  по  поводу  приемлемости  неустойчивой  психики  девочек  и  др.  Выяснить 

реальную  причину  гендерных  различий  по  данной  проблеме  можно  используя  комплекс 

методик, направленный на разносторонние аспекты личности ребенка. 
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Проблема раннего билингвизма является очень важной и, вместе с тем, нерешённой на 

данный момент времени. В обществе сформировались, как минимум, два противоположных 

мнения об изучении нескольких языков ребёнком в раннем возрасте, а то и вместе с  началом 

овладения речью.    

Одни считают это исключительно позитивной возможностью развития у ребёнка новых 

способностей.  Такое  мнение,  возможно,  сформировалось  под  влиянием  последних 

исследований учёных о «критическом возрастном периоде», когда лучше всего усваиваются 

основы  пользования  новыми  лингвистическими  системами.  Существование  такого 

«волшебного  периода»  обусловлено  одной  из  стадий  развития  главного  физического 

субстрата  нервно-психической  деятельности  человека  –  головного  мозга.  Дело  в  том,  что 

части головного мозга, функционирующие как «переключатели» с одного языка на другой – 

это  поясная  извилина  и  хвостатое  ядро  –  подвержены  наиболее  сильным  изменениям  и 

ускоренному  формированию  в  очень  раннем  возрасте  –  до  трёх  лет.  После  прекращения 

этого  процесса  языки  у  билингва  перестают  смешиваться  между  собой,  однако  вследствие 

«закрепощения» развития поясной извилины и хвостатого ядра так же наблюдается намного 

больший расход энергии, усилий и времени на приобретение новых знаний о языке, чем до 

трёх лет. 

Другие  исследователи,  наоборот,  находят  ранний  билингвизм  крайне  негативным 

явлением  для  развития  ребёнка.  Действительно,  во  многих  случаях  очень  раннее  изучение 

нескольких языков приводит к их смешению и к путанице в речи ребёнка. 

И всё-таки, возможно ли абсолютно чётко ответить на вопрос: ранний билингвизм – это 

ускоряющий  или  тормозящий  триггер  для  развития  психики  ребёнка?    Для  того  чтобы 

попытаться  ответить  на  этот  вопрос,  стоит  рассмотреть  некоторые  примеры  раннего 

билингвизма. 

Наиболее известным является исследование французского лингвиста Ронжа. Объектом 

исследования стал его сын. Жена исследователя и мать ребёнка была немкой. В общении с 

малышом  родители  придерживались  принципа:  один  человек  –  один  язык.  Результатом 

такого  обучения  языкам  явилось  почти  параллельное,  независимое  друг  от  друга  освоение 

обоих.  Причём  это  касается  абсолютно  всех  аспектов  лингвистической  системы:  как 

фонетической  её  части,  так  и  грамматических  и  стилистических  форм.  На  этом  ребёнке 

можно  было  наблюдать  расщепление  на  два  самостоятельных  процесса  истории  речевого 

развития. 

Противоположным примером попыток раннего изучения нескольких языков являются 

дети, проходящие реабилитацию в центрах помощи при проблемах психического развития. 

После  начала  изучения  языков  на  специальных  курсах,  в  детских  садах,  на  занятиях  с 

частным  преподавателем  дети  начинают  «смешивать»  языки,  интегрировать  в  свою  речь 

отдельные  слова,  части  слов  иностранного  происхождения,  не  делая  различий  в  понятиях 

разных языковых структур. Эти проблемы приводят к серьёзным затруднениям не только в 

речи, но и в мышлении ребёнка. Его понятийный аппарат в таком случае путается, ребёнок 

не может присвоить точного значения для отдельных явлений.  

С  чем  же  это  связано?  Как  известно,  каждый  народ  имеет  свою  особую  манеру 

группировать предметы, их качества, действия, отношения, для того, чтобы их называть. При 
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раннем билингвизме происходит попытка осознания всех понятий, обозначающих одно и то 

же  явление,  на  разных  языках.  Зачастую  такая  попытка  оказывается  неудачной,  и  это 

неудивительно, ведь практически невозможно присвоить значение слова на другом языке, не 

понимая полностью его семантического смысла в своём. Однако, примерно такая ситуация и 

происходит  в  мышлении  раннего  билингва:  не  проникнув  ещё,  как  следует,  в  систему 

родного языка, он вынужден присваивать систему другого. 

С  другой  стороны,  даже  при  успешном  освоении  другого  языка,  существует  риск 

патологических  изменений  в  структуре  мозговой  деятельности  ребёнка.  После  усвоения 

одной семантической единицы на разных языках может возникнуть следующий феномен: в 

различных ситуациях под действием разных языковых структур один и тот же ребёнок будет 

анализировать  мир  при  помощи  разных  терминов  и  структур.  В  этих  условиях 

неудивительным  окажется  некоторое  расщепление  в  мировоззрении,  а  следовательно  и  в 

личности. Иными словами, в период формирования личности, присвоении себя ребёнком к 

какой-либо  социальной  группе,  у  субъекта  может  возникнуть  диссонанс.  При  изучении 

разных  языков  он  не  сможет  вполне  определить,  к  какому  народу,  к  какой  культуре  себя 

отнести. Это влечёт за собой серьёзные детские психотравмы. Нельзя забывать, что риск их 

возникновения существует и в будущем его очень сложно будет преодолеть самому ребёнку. 

Одним  из  аспектов  проблемы  раннего  билингвизма  является  то,  в  каких  именно 

условиях  усваиваются  языки.  На  основании  приведённых  ниже  примеров  можно  сделать 

вывод,  что  среда  усвоения  приобретающихся  навыков  играет  важную  роль  в  их 

формировании.  Возможно,  первый  приведенный  выше  пример  является  положительным 

именно из-за усвоения двух языковых структур в естественных семейных условиях. Ребёнок 

в данном случае не изучал, а  именно усваивал оба языка в общении с родителями. Процесс 

присвоения знаний предыдущих поколений вообще является вполне нормальным для всего 

человечества.  

В  примерах  безуспешного,  проблемного  освоения  детьми  иностранных  языков,  как 

правило, имеет место быть именно учебная составляющая:  заучивание слов,  «контекстное» 

изучение  языка,  отсутствие  связи  слова  с  его  реальным,  эмоционально  окрашенным 

значением,  абстрактность  изучаемого  языка.  Всё  это  порождает  в  ребёнке  чувство 

неестественности, скрытого подвоха, нереальности усваиваемых лексических единиц. 

Из  сказанного  следует,  что  в  домашних  условиях,  при  том,  что  «преподавателями» 

языка  являются  близкие  люди,  процесс  усвоения  языка  проходит  намного  быстрее  и 

продуктивнее. А изучение языка, в некотором роде, насильными, не вполне естественными 

методами,  наоборот,  не  способствует  успешному  развитию  речевых  навыков  и  психики 

ребёнка. 

Успешное  овладение  в  детстве  несколькими  языками  обеспечивает  человеку  массу 

приемуществ.  Например,  в  возрасте  до  трёх  лет  возможно  усвоение  идеального 

произношения, превосходного развития лингвистических способностей, а после восьми лет 

появляется (в более сильной или более слабой степени) иностранный акцент. Но, на самом 

деле,  все  ли  родители  задумываются  исключительно  о  пользе  изучения  языка  в  будущей 

жизни ребёнка? Родители могут использовать ребёнка с целью удовлетворения своих личных 

амбиций,  желаний.  Может  ли  такое  отношение  позитивно  сказываться  на  психическом 

развитий  ребёнка,  усвоении  им  новых  знаний?  Ответить  утвердительно  на  этот  вопрос 

однозначно невозможно. Таким родителям стоит переключить внимание на другие способы 
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удовлетворения  своих  потребностей,  вместо  использования  в  этих  целях  возможностей 

своего  ребёнка.  Невозможно  вполне  точно  определить:  положительны  или  отрицательны 

последствия  раннего  билингвизма.  Ясно  одно:  риск  негативных  «побочных  эффектов» 

присутствует,  причём  немалый.  Наверное,  даже  абсолютно  все  положительные  стороны 

раннего билингвизма не могут перекрыть возможность нарушений в психическом развитии 

ребёнка. 
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Раздел 5. История и культура народов мира 
 

Характеристика испанского народного костюма  

в произведениях Франсиско Гойи 
 

 Анхимюк Мария Олеговна, 

Россия, Москва, ГБОУ СПО ТХТ №60 

Руководитель: Беляева М.В., преподаватель  

 

Испания  представляет  собой  государство  Западной  Европы,    находящееся  на 

Пиренейском полуострове. Для неё характерно многообразие и  сложность художественной 

культуры, т.к. состав населения отдельных ее областей  разнороден. 

Исторический  экскурс  в    искусство  Испании  XVIII-XIX  веков  позволяет  выявить 

наслоение  культур  многих  веков:  финикийцев,  римлян,  германцев,  арабов  (мавров), 

завоевавших    еще  в    VIII  в.  большую  часть  территории  Испании.  Особый  отпечаток  на 

искусство  Испании  наложили  аскетизм  и  фанатичное  благочестие,  утвердившееся  в  ходе 

длительной  национально-освободительной  борьбы,  которая  велась  под  знаменем 

католической церкви. В тоже время тяга к яркости  и  изощренному богатству форм,  шедшее 

от  мавританской  цивилизации,  стало  традицией  в  южных  областях  Испании.  Эта  черта 

присутствует и в архитектуре, и во внутренних убранствах помещений, и в костюме. 

   В  XVII  веке  начался,  а  в    XVIII    уже  окончательно  утверждается  в  архитектуре 

Испании пышный и декоративный стиль барокко,  который становится общенациональным.    

   На торжественных королевских выходах, больших народных праздниках король, его 

семья и придворные блистали костюмами, вышитыми золотом и серебром и драгоценными 

камнями. Особенно роскошно обставлялись праздники с любимым испанским развлечением 

–  боем  быков.  Костюмы  матадора  и  тореадора  богато  декорировались,  украшались 

вышивкой  золотом.  В  XIX  веке  костюм  матадора  отличался  лишь  рисунком  вышивки, 

отделкой, а также цветом ткани. Подобное празднество больше не устраивал  ни один народ, 

потому  что  считали  крайним  безрассудством  отважиться  выступить  против  свирепого 

животного, которое бросается на тысячу людей, на лошадей, на копья и пики. Коррида и до 

сих пор является самым массовым зрелищем в Испании. В Мадриде, например, существует 

ателье,  специализирующее  только  на  костюмах  для  тореадоров.  Они  шьются  по  личным 

заказам  и  из-за  уникальности  производства  и  трудоемкости  золотого  шитья,  цены  на  них 

запредельны. 

    Памятником  культурных  традиций  в  Испании  считают  южную  провинцию  - 

Андалузию.  Ее  называют  страной  солнца,  песен  и  памятников  старины.    Самый  большой 

город  Андалузии  –  Севилья.  Именно  в  Севилье  находится  одна  из  самых  знаменитых  в 

Испании арен для боя быков. 

   Искусство боя быков увековечил в своих картинах и рисунках Франсиско Гойя.   На 

автопортрете (1786 г) он изобразил себя в короткой куртке тореро,  украшенной блестками, и 

в невысокой цилиндрической шляпе. Увлечение Гойи корридами бесспорно, к теме коррид 

он возвращается на протяжении всей жизни. Это прослеживается и в живописи, и в гравюре, 

и  в офортах, и просто в рисунках.  
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   Когда восемнадцатилетний Гойя в 1764 году прибыл в Мадрид,  вся художественная 

жизнь  в  городе  сосредоточилась  вокруг  двух  направлений,  резко  отличающихся  друг  от 

друга:  неоклассицизма  и  рококо.  Гойе  и  его  испанским  коллегам  приходилось  выбирать 

между двумя стилями.  

   На протяжении многих лет Франсиско Гойя был связан с королевской мануфактурой. 

Он  выполнил  для  нее  более  60-ти  панно  (эскизов  для  ковров)  с  насыщенными  по  цвету  и 

непринужденными  по  композиции  сценами  повседневной  жизни,  труда  и  праздничных 

народных  развлечений.  (  «Зонтик»  1777г.,  «Игра  в  пилота»  1779  г.,    «Раненый  каменщик» 

1786г.,  «Игра  в  жмурки»  1791г.).    В  отличие  от  царившего    в  испанской  живописи  духа 

парадной  торжественности  и  рассудочности,  гобелены  Гойи  были  проникнуты  любовью  к 

жизни и естественной красотой. 

   Выдающийся  общественный  деятель,    писатель  и  просветитель  Ховельянос  пишет 

статью  «Об  истоках  народных  увеселений  в  Испании»,  защищая  право  народа  на  свои 

национальные  развлечения  –  играть  в  мяч,  пускать  змея,  танцевать  под  звуки  кастаньет  и 

гитары. 

        Любовь  к  корриде  привнесла  в  народный  мужской  костюм  куртку  тореро,  а  

многие составляющие женского костюма были взяты из наряда танцовщиц. Последние часто 

носили  поверх  своих  юбок  сетку  с  помпонами  –  по-видимому,  мексиканского 

происхождения,  а  исполнительницы  народных  песен  и  танцев  носили  фламенко  -  

филиппинскую одежду «Manton de Manila». 

В Испанском народном костюме, в XVIII – XIX веках, сохранилась старинная накидка - 

пелерина  сарра, а также популярной была  manta – прямоугольная ткань,  сложенная вдвое, 

приглушенных  тонов  на  севере  и  ярких  на  юге  страны,  мужчины  любили  носить 

развивающийся плащ и фетровую шляпу с опущенными полями.  

       Всё радостное, здоровое,  праздничное, красочное,  что несёт в себе народный быт 

и привлекало Гойю. Во всех изображениях гуляний и празднеств на его картинах  -  люди в 

народных  костюмах.  Ношение  национальной  одежды  было  непременным  условием  до 

определенного времени.  В 1766 году правительство хотело запретить этот обычай, а именно 

носить  плащ  и  шляпу,  поскольку  эта  одежда  помогала  преступникам  скрываться  и 

усложняла  тем  самым  работу  полиции.  В  соответствии  с  указом,  портные,  охраняемые 

полицейским эскортом, были расставлены на всех дорогах, ведущих в столицу. С помощью 

больших  острых  ножниц  они  бесцеремонно  проводили  в  жизнь  этот  королевский  указ. 

Казалось  бы,  пустяк,  однако  в  этом  указе  народ  усмотрел  покушение  на  право 

самовыражения,  ущемление  личной  гордости.  В  течение  десяти  дней    Мадрид  бушевал, 

народ  забрасывал  камнями  дома  министров,  были  случаи  нападения  на  стражей 

королевского дворца. Королю пришлось отменить свой указ. Но этот инцидент имел важные 

последствия:  Карл  III  решил  избавиться  от  своих  иностранных  советников  и  заменить  их 

испанцами.  На  одной  из  своих  литографий  Гойя  изобразил  «Королевский  указ»,    где 

полицейские  пытаются  усмирить  взбунтовавшихся  жителей  Мадрида,  не  желающих 

расстаться  со  своим  традиционным  костюмом.  На  картине  Гойи  «Маха»  1777  года 

воспроизведена  сцена  из  жизни  Мадрида  того  времени.  Художник  изобразил  живописно 

одетых героев в характерные для них одежды. 

        Махи работали кузнецами, мясниками,   кожевниками, трактирщиками, торговали 

апельсинами, жареными фисташками или дешевыми украшениями в зависимости от времен 
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года.  Гойя  рисовал  представителей  низших  классов  общества  и  их  подружек,  выходцев  из 

семей обедневших провинциалов. Своим видом и манерой поведения они подчеркивали свое 

презрение  к  благонамеренному  мадридскому  обществу  в  целом.  Они  носили  плотно 

облегающие штаны до колен с чулками, щеголяли яркими жилетами и короткими куртками, 

обувались в низко вырезанные башмаки с пряжками, а за широким поясом прятали складной 

нож.   

    Так  же,  как  и  мужчины,  их  женщины  резко  выделялись  из  толпы  своей  манерой 

поведения  и  чувством  собственного  достоинства.  В  кокетливых  одеждах  они  оживляли 

уличную жизнь Мадрида.   Женщины, как правило, имели под подвязкой короткий кинжал, 

надежно прикрытый пышной юбкой,  который редко пускали в ход. 

    Картины  с  изображением  мах  были  чрезвычайно  привлекательны  для  высшего 

класса, «махизм» превратился в повальное увлечение в высших кругах общества. 

   После издания и отмены указа 1766г. первым среди новых приближенных короля был 

граф де Оранда. Он достаточного ловко решил проблему плаща и шляпы, объявив их формой 

одежды для палача. Поскольку никому не хотелось по ошибке быть принятым за господина 

такого рода, этот костюм быстро вышел из моды. 

   В  первой  половине  XVIII  века,  в  Испании  стали  появляться  и  французские  моды. 

Женщины  высшего  общества,  поощряемые  примером  двора,  скорее  и  охотнее  мужчин 

усвоили  французские  моды,  не  отказываясь,  однако,  от  национальных  особенностей 

костюма, например, мантильи. Однако, королю Филиппу V не нравились некоторые детали 

французской  моды,  такие  как,  слишком  открытая  шея  и  грудь,  поэтому  придворные  дамы 

стали закрывать себе грудь и плечи. Этот городской костюм, во второй половине XVIII века, 

стал  еще  больше  иметь    национальных  особенностей,  не  смотря  на  продолжение 

французского влияния.   

   В  моде  осталась  широкополая  шляпа    -  сомбреро  с  низкой  тульей  и  длинными 

лентами, узкая в обтяжку куртка, безрукавный камзол и поколенные штаны, перетянутые на 

талии  широким  цветным  кушаком,  остроносые  башмаки  без  каблуков,  а  вместо  сапог  – 

длинные  кожаные  гетры  на  пуговицах.  Точно  так  же  и  в  женском  костюме,  некоторые 

национальные    костюмные  принадлежности    удержались  до  позднейшего  времени:  это 

баскина – короткое черное шелковое платье с узким лифом, обшитое по подолу кружевами 

или  оборками;  мантилья  –    двойная  вуаль  из  белого  муслина;  шелковый  спенсер  с  узкими 

длинными рукавами и короткими фалдами; башмаки со шнуровкой; опахала и головной убор 

в форме чепца из шелковой материи, обшитый белыми или черными кружевами с  золотой 

или серебряной бахромой. 

   В картинах Гойи городской костюм встречается, но мало, так как одежда горожанок  

постепенно теряла  красочное национальное разнообразие. 

   Большое  значение  в  картинах  Гойи,  помимо  изображения  самих  сцен,  людей  с  их 

характерами, эмоциями, духовным содержанием, имеет так же их одежда, отражающая быт, 

традиции, характер эпохи. 

   Так,  например,  в  картине  Гойи  «Охотник  с  собакой»,  на  охотнике  простая  одежда: 

свободный  идальго  (короткий  плащ,  застегивающий  на  груди  несколькими  пуговицами) 

розового    цвета,  шоссы  (чулки)  голубого  цвета,  черная  широкополая  шляпа  с  небольшой 

тульей.  Гойя  был  прекрасным  декоратором.  В  одежде  героев  его  произведений  большое 

значение  имеет  цвет,  что  придает картинам  красочность,  а  в  некоторых  работах  усиливает 
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настроения  беззаботного  веселья.  В  этом  помогают  народные  типы  героев,  их  яркие 

национальные одежды,  а  так же манера держаться и особенности испанской природы, как, 

например, на картине « Деревенская свадьба». 

   Весь конец XVIII века в испанской живописи можно назвать миром Гойи. Никто из 

ближайших  его  предшественников  не  творили  так  много,  меняя  на  определенных  этапах 

жизни жанр, технику, подход к изображению реальности.  

   Сейчас  нам  достаточно  познакомиться  с  творчеством  Гойи,  чтобы  представить  и 

почувствовать  национальный  колорит  Испании.  Благодаря  уникальному  дарованию,  Гойя 

отразил в целом ряде своих удивительных работ душу испанского народа. 
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Данный  проект  является    исследованием  поэмы-сказки  «Шурале»  выдающегося 

татарского  поэта  Габдуллы  Тукая,  чье  творчество  на  сегодняшний  день  является  

неизвестной страницей литературы для российского школьника, тогда как сказка «Шурале» - 

одно  из  вершинных  произведений  поэта  –  переведена  на  многие  языки  мира,  ее  образы 

воплощены в музыке, живописи, балете, скульптуре. «Шурале» - необычное произведение о 

необычном герое.  Загадка образа,  созданного Г.Тукаем на основе мифов народов Поволжья, 

татарских  народных  сказок,  одухотворенного  гением  А.С.  Пушкина,  побудила  к 

исследованию художественного мира  «Шурале».В основе работы – изучение литературного 

наследия  Г.  Тукая,    рассмотрение  явлений  литературы  на  основе  сравнительного, 

исторического, аналитического, текстологического методов исследования. 

Гипотеза:  поэма-сказка «Шурале» является синтезом мифологических и фольклорных 

образов и сюжетов, литературно переработанными  Г. Тукаем.  

Основной  целью    данного  исследования  является  анализ  мифологических  и 

фольклорных мотивов в поэме-сказке   Г. Тукая «Шурале», выявление их роли в раскрытии 

идейного замысла произведения.  

В ходе исследования были определены следующие задачи: 

1.изучить теоретические основы взаимосвязи фольклора и художественной литературы; 

2.изучить  биографию  и творческий путь  Г. Тукая; 

3.прочитать поэму-сказку «Шурале» в оригинале и разных переводах; 
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4.проанализировать  фольклорно-мифологический  материал,  творчески  освоенный 

автором. 

Согласно татарской и башкирской мифологии,  Шурале -  дух леса, леший. Обычно он  

описывается  как  низкорослое,  горбатое  существо,  с  длинными  тонкими  пальцами  и 

небольшим рогом на лбу. Убивает людей щекоткой. Прообраз Шурале бытовал не только в 

башкирской  и  татарской  мифологии.  У  разных  народов  Сибири  и  Восточной  Европы  (а 

также у китайцев, корейцев, персов, арабов и других) существовала вера в так называемых 

"половинников".  Назывались  они  по-разному,  но  суть  их  оставалась  практически 

одинаковой.  Это  одноглазые,  однорукие  существа,  которым  приписывались  различные 

сверхъестественные  свойства.  По  якутским  и  чувашским  поверьям,  половинники  могут 

изменять размеры своего тела. Почти у всех народов считается, что они страшно смешливы 

— смеются до последнего вздоха,  а  также любят смешить и других, часто щекочут скот и 

людей  до  смерти.  Половинникам  приписывались  "смеющиеся"  голоса  некоторых  птиц 

(отряда  совиных).  Удмурты  словом  "шурали"  или  "урали"  называют  филина.  А  марийцы  -  

гукающую  ночную  птицу  называют  "шур-лочо",  что  значит  "половина-карлик".  В 

старочувашском языке образовалось слово "сурале" — человек, в которого вселился "сура" 

(чёрт-половинник).  В  северных  говорах  чувашского  языка  и  в  марийском  звук  "с"  иногда 

переходит в "ш" — этим объясняется появление "шуреле". В татарском языке существуют и 

другие  варианты  этимологии  этого  слова.  С  течением  времени  первоначальное  значение 

слова  "шуреле"  (половинник)  было  забыто,  и  оно  стало  обозначать  лешего,  оборотня. 

Некоторые  исследователи  считают,  что  термин  «шурале»  восходит  к  древнему  названию 

божества, близкого образу духа почитаемого предка - щур (чур) - в славянской мифологии: 

шурали - урали, шур-лочо, сурале, шуреле. 

Изучив биографию Г. Тукая, мы  убедились в  том, что на  творчество  этого народного 

татарского  поэта      огромное    влияние  оказала  русская  классическая  литература,  в 

особенности    А.С.  Пушкин.  Сам    Тукай  отмечал:  «Сказку  “Шурале”  я  написал,  пользуясь 

примером поэтов А. Пушкина и М. Лермонтова, обрабатывавших сюжеты народных сказок, 

рассказываемых  народными  сказителями”.  Исследуя  композиционные  особенности  сказок, 

мы выяснили, что и  Пушкин,  и Тукай широко использовали  такие структурные элементы 

народных сказок   как  зачин и концовку. Зачины и концовки, близкие к народным сказкам, 

мы встречаем в Прологе к «Руслану и Людмиле» и «Шурале».   

Полученные    результаты  теоретических  и  практических  исследований  позволили 

сформулировать следующие выводы:  

1.  Поэма-сказка  Г.  Тукая  «Шурале»  является  уникальным  образцом 

плодотворного  влияния  мифологии  народов  Поволжья,  татарского  устного  народного 

творчества на содержание литературного произведения. 

2.  В произведении творчески переработаны и освоены многие жанры татарского 

фольклора: 

• эпический (мифы, легенды, предания, сказки);  

• лирический (народные песни);   

• малый жанр (пословицы, поговорки, приметы);  

• народная драма (обычаи, традиции, народные игры). 

3.  На  творческое  становление  Г.  Тукая  огромное  влияние  оказала  русская 

классическая  литература,  особенно  А.С.  Пушкин,  чьи  произведения  стали  для  Тукая 
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образцом  высокого  искусства.  Поэтому  художественный  мир    «Шурале»  так  напоминает 

пушкинские сказки. 

4.  Мифологические  и  фольклорные  мотивы  в  поэме-сказке  «Шурале» 

использованы  с  целью  отражения  истории  края,  выявления  национального  характера 

татарского народа и создания ярких, неповторимых образов, событий и явлений. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ДЕРЕВА МИРОВОГО КАК КЛЮЧ К 

ИДЕЙНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ПОВЕСТИ В.Г.РАСПУТИНА «ПРОЩАНИЕ С 

МАТЁРОЙ» 

 

АХМЕТЗЯНОВА Эндже Ирековна, 

Россия, Набережные Челны, НГТТИ 

Руководитель: Ермаков Антон Олегович, 

преподаватель русского языка и литературы  

 

В  повести  «Прощание  с  Матёрой»  (1976)  Валентин  Распутин  обнажил  острые 

проблемы  российской  действительности  2-ой  половины  XX  века.  Автор  сосредоточил 

внимание читателя на проблемах экологии, на проблеме духовного обнищания современного 

поколения  людей,  на  проблеме  исторической  памяти,  на  проблеме  взаимоотношений 

человека и власти. Представляя свое видение каждой из перечисленных проблем, писатель 

использовал образы,  восходящие к древней славянской мифологии. Поэтому невозможно в 

полной  мере  определить  идейное  содержание  повести  и  выявить  авторское  отношение  к 

поставленным  проблемам  без  подробного  комментария  к  мифологическим  образам-

символам.  

Ведущий  образ,  уходящий  корнями  в  древнюю  славянскую  мифологию,  –  образ 

царского  лиственя.  Дерево  мировое  в  славянской  мифологии  –  мировая  ось,  символ 

мироздания  в  целом.  Его  крона  согласно  представлениям  древних  славян  достигала  небес, 

корни  –  подземного  мира  мёртвых,  преисподней.  Ствол  и  ветви  организовывали  земное 

пространство.  Царский  листвень  у  В.Г.Распутина  выступает  своеобразным  организующим 

центром  пространства  острова  Матёра:  «…  стоял  он  на  бугре  в  полверсте  от  деревни, 

заметный почти отовсюду и знаемый всеми» [1; с. 346-347]. По поверьям жителей Матёры, 

своими корнями он крепит остров к речному дну. Верхушка уходила высоко в небо до тех 

пор,  пока  «не  грянула  та  знаменитая  гроза,  в  которую  срезало  «царскому  лиственю» 

верхушку и кинуло её на  землю»  [1;  с. 347].  Молнии,  по мифологическим представлениям 
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древних славян, – воплощение бога Перуна, которого представляли в обличии воина с луком 

и  колчаном  стрел-молний.  Отмеченное  молнией  дерево  почиталось  как  священное.  Ему 

принято  было  приносить  жертвы,  просить  его  покровительства.  Из  его  древесины 

изготавливали  магические  амулеты  и  обереги,  о  чем  также  в  повести  неоднократно 

упоминает В.Г.Распутин.  

Рубить  дерево  мировое  запрещалось.  Треск,  который  под  ударами  топора  издавала 

древесина,  считался  стонами,  выступавший  сок  –  кровью.  Самостоятельно  увядшее  дерево 

мировое  символизировало  иссушающее  горе.  В  повести  царский  листвень  остаётся 

невредимым после попыток поджога, попыток его вырубить или спилить. Автор тем самым 

настаивает  на  том,  что  предпринятая  попытка  свести  царский  листвень  –  это  попытка 

уничтожить  основы  мироздания,  благодаря  которым  все  в  мире  матёринцев  содержится  в 

порядке.   

В виде дерева мирового древние славяне изображали свои представления о времени. С 

этим  связана традиция изображать родственные отношения в виде  генеалогического древа, 

где корни – основатели рода, ствол и ветви – их потомки. В честь рождения ребенка принято 

было  сажать  дерево.  Поднимая  проблему  вырождения  нового  поколения  жителей  Матёры, 

Валентин Распутин, создавая образ лиственя, следует мифологическим традициям: «Слабые 

и  тонкие,  дальние,  в  пятом-шестом  колене,  сучки  отваливались  и  опадали.  Но  то,  что 

оставалось, становилось, казалось ещё крепче и надёжней, приваривалось навеки» [1; с. 348]. 

Таким  образом,  ключом  к  содержанию  повести  «Прощание  с  Матёрой»  становится 

образ царского лиственя, уходящего корнями в древнюю славянскую мифологию.  Трактовка 

данного  образа  с  учетом  славянских  традиций  позволяет  более  глубоко  рассмотреть 

интересующие автора проблемы.        
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РОЛЬ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 

ДАДАЕВА Индира Ибрагимовна 

Россия, Москва, ГБОУ СПО МТТ 

Руководитель: Головняк Марина Владимировна, 

преподаватель русского языка и литературы  

 

Цели:  познакомиться  со  свадебными  обрядами  христиан  и  мусульман,  объяснить, 

какую  роль  играет  соблюдение  культурных  традиций  в  жизни  людей.  Идея  написать  эту 

статью у меня  появилась после  проведения классного часа «Нужно ли в России возрождать 

традиционную  семью?». Под  патриархальной семьёй подразумевается семья, основанная на 

традиционной  духовной  культуре  народа:  православии,  мусульманстве  и  других  исконных 

религиях.  Главной  целью  семьи  является  рождение  и  воспитание  детей,  а  нравственные 

обязанности всех членов семьи регламентируются религиозными нормами.  

Мы много говорим о роли семьи в жизни каждого  человека, только в семье можно дать 

детям достойное нравственное воспитание, основанное на любви и вере. 
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Дореволюционная  Россия  занимала  одно  из  последних  мест  по  количеству 

самоубийств,  распространению  алкоголизма  и  наркомании.  А  что  теперь?  Особенно 

пошатнулся  институт  семьи    в  90-е  годы  20  века.  Количество  самоубийств,  детского 

алкоголизма и наркомании выросло  в несколько раз. Причина этого в том, что дети растут в 

неполных семьях, родители заняты работой целый день и часто дети предоставлены себе. Я 

считаю, что институт семьи надо возрождать, культурные ценности возвращать. А семейная 

жизнь начинается со свадьбы. 

Я хочу исследовать роль свадебного обряда в жизни молодожёнов, ведь свадьба – это  

событие,   которого с нетерпением ждут сами брачующиеся, их друзья и родители. Свадьба 

—  ярчайшее  событие  в  жизни  человека,  это  торжественная  церемония,  посвященная 

заключению  брака.  Со  свадьбой  у  всех  народов  связано  множество  поверий,  примет  и 

обрядов.  Как  известно,  браки  заключаются  на  небесах.  И  с  древних  времен  пары, 

вступающие  в  брак,  совершают  религиозные  обряды.  Христиане  венчаются,    мусульмане 

проходят  обряд  под  названием  “никях”.  Эти  таинства  сохранили  свое  значение  и  сегодня. 

Ведь вера в Бога неподвластна времени. В Библии у православных христиан сказано: «Семья 

– это малая церковь.  Жене глава –муж, а мужу глава -  Христос». « Жена да убоится мужа 

своего».  «Убоится»  –  значит  боится  расстроить,  огорчить  чем-то.    Это  говорит  о  том,  что 

преданность, взаимопонимание, поддержка супругов – одно из главных условий.  

В свадебном торжестве главными действующими лицами являются жених и невеста. В 

культурах  различных  стран  мира  значительная  роль  в  свадебном  торжестве  отводится 

родственникам  жениха  и  невесты.  Организатор  свадьбы  —  тамада.  В  современной  России 

свадьба обычно совпадает с государственной регистрацией брака. В то же время свадьба — 

это больше, чем просто бракосочетание, это ещё и цикл знаменательных обрядов, таких как 

свадебный пир, выкуп невесты.  В наши дни, в России свадьба впитала в себя обычаи многих 

народов. Какую роль играет свадьба в жизни молодых людей?  

Люди, заключая брак, становятся более ответственными. После свадьбы, как правило, 

появляются дети, что в жизни людей очень важно. 

Христианский свадебный обряд изначально символизировал переход девушки из рода 

отца  в  род  мужа.  Когда  невесту  сватали,  то  одевали  красный  сарафан  и  говорили:    «У  вас 

товар — у нас купец».  

Для того чтобы пройти православный обряд венчания, важно сначала зарегистрировать 

брак в ЗАГСе. А запись на церемонию венчания осуществляется минимум за 2-3 недели до 

события.  Тогда  же  стоит  побеседовать  с  батюшкой,  чтобы  узнать,  в  какие  дни  венчание 

возможно.  По  церковным  правилам,  перед  вступлением  в  брак  жених  и  невеста  должны 

соблюсти семидесятидневный пост, а в день венчания пройти Исповедь и Причастие.  

Затем  наступает  главный  момент  обряда:  священник,  взяв  венец,  знаменует  им 

крестообразно жениха и дает ему целовать образ Спасителя. Благословив таким же образом 

невесту и дав ей приложиться к образу Пресвятой Богородицы, батюшка венчает и её. В знак 

твердости взаимных обещаний он надевает на пальцы обручающихся освященные кольца. В 

молитвах  церковный  представитель  просит  для  новобрачных  совершенную  любовь, 

единомыслие в истине, твердую веру, непорочную жизнь и чадородие. 

По русской традиции, каждая супружеская пара имеет свидетелей (шаферов), которые 

должны быть крещеными. Они держат венцы над  головами новобрачных. Лучше,  если это 

будут  двое  мужчин,  поскольку  венцы  достаточно  тяжелые.  Обязателен  в  обряде 
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благословения  в  том  или  ином  виде  хлеб.  Обычно  он  во  время  благословения  находится 

рядом  с  иконой.  В  некоторых  традициях  хлеб  положено  откусить  и  жениху,  и  невесте.  

Хлебу  также  приписывалось  магическое  действие,  хлеб  –  это  символ  благополучия, 

здоровья.  Работая  над  рефератом,  я  пришла  к  выводу,  что  между  свадебными  обрядами 

христиан  и  мусульман  много  сходств  и  различий.  С  обеих  сторон,  то  есть  со  стороны 

жениха,  и  со  стороны  невесты  обязательно  должны  присутствовать  свидетели,  -  мужчины 

мусульманской веры, у русских же неважно. Несмотря на различия, в обрядах есть сходства. 

Например,  выкуп.  В  обоих  обрядах  возможно  похищение  невесты.  Как  и  у  всех,  свадьба 

подтверждается официальном  документом. 

В Исламе традиции вступления в брак не меняются на протяжении веков, ведь крепкая 

семья  –  вечная,  непреходящая  ценность.  Пышная  и  пряная  восточная  свадьба  в 

мусульманских традициях создается для того, чтобы проиллюстрировать, какой будет ваша 

семья: любящей, благочестивой, чтущей традиции своего народа и гостеприимной. 

Муж  и  жена  равны  в  правах,  но  их  обязанности  разнятся.  В  Священном  Коране 

сказано:  «Они  (жены)  –  одежда  для  вас,  и  вы  (мужья)  –  одежда  для  них».    Брак  в  исламе 

служит гарантией благочестивого поведения супругов, не дает впасть в грех прелюбодеяния. 

Жених  может  видеть  только  лицо  и  кисти  рук  своей  избранницы.  Само  собой,  что 

строго  запрещены  все  физические  контакты,  даже  рукопожатия.  Религиозная  церемония 

бракосочетания  у  мусульман  не  зависит  от  светской,  то  есть,  оформив  свои  отношения  в 

загсе,  вы  еще  не  являетесь  мужем  и  женой.    После  никяха  проводится  церемония  обмена 

кольцами.  Так  как  в  исламе  мужчинам  разрешено  носить  серебро,  кольца  должны  быть 

серебряные.  Одежда  молодоженов,  конечно,  должна  быть  выдержана  в  рамках  исламской 

морали. Европейские модели свадебных платьев невесте не подойдут. Да и белый цвет этого 

наряда  вовсе  не  является  для  мусульман  традиционным.  Восточные  свадебные  платья 

отличаются  богатством  убранства  –  ткани,  цвета  и  орнаменты  не  случайны,  а  несут  свой 

сакральный смысл.  На  свадьбе возбраняется употребление алкоголя. 

Пышный  и  богатый  праздник  –  знак  гостеприимства  новой  семьи  и  дань  уважения 

гостям.  Свадебное  угощение  по  традиции  обильно  и  богато  оформлено.  Обязательно 

подаются  восточные  сладости.  традиция  резать  свадебный  торт  и  разносить  его  гостям 

пришла именно с Востока.  

Я  достигла  цели  реферата:  познакомилась  со  свадебными  обрядами  христиан  и 

мусульман,  попыталась  донести  до  читателя,  что  семья  человеку  необходима,  нашла 

сходства и различия между обрядами. Мне понравилось работать над рефератом, потому что 

я узнала много интересного. 
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На  протяжении  многих  лет  и  российские  специалисты,  и  зарубежные  архитекторы 

говорят о бедственном состоянии российских шедевров архитектуры. К сожалению, следует 

признать,  что  в  самой  России  эти  памятники  все  еще  не  оценены  в  полной  мере. 

Многочисленные попытки профессионального сообщества привлечь внимание к судьбе этих 

сооружений  до  сих  пор  не  достигли  должного  результата.  За  последнее  десятилетие 

историческому  облику  столицы  России  был  нанесен  непоправимый  ущерб.  Утрачено 

множество  зданий,  являющихся  памятниками  архитектуры.  Интенсивное  развитие  города 

сопровождается  безнаказанными  нарушениями  российского  закона  "Об  объектах 

культурного  наследия".  Центр  города,  включая  ближайшее  окружение  Кремля,  памятника 

всемирного  наследия,  находящегося  под  охраной  ЮНЕСКО,  подвергся  катастрофической 

деформации. Безвозвратно исчезли важнейшие фрагменты рядовой застройки 17-19-го веков, 

являющиеся основой исторической Москвы. В хаотической расчистке городского центра под 

новое  строительство  погибли  сотни  живых  московских  памятников,  на  смену  которым 

пришли новые постройки, разрушающие городской ансамбль. 

Само  понятие  «памятник  архитектуры»  включает  в  себя  не  только  охраняемые 

государством объекты культурного наследия, но и  здания рядовой исторической  застройки 

дореволюционного периода, а также некоторые выдающиеся постройки советского периода. 

Список  утраченных  памятников  архитектуры  в  Москве  охватывает  утрату  недвижимых 

памятников  (зданий  и  сооружений)  и  не  включает  в  себя  объекты  охраняемого 

археологического  комплекса,  памятники  монументальной  пропаганды,  садово-паркового 

искусства и историко-мемориальные объекты (захоронения). 

Специалисты считают, что одной из важнейших причин катастрофического положения 

дел  с  сохранением  архитектурного  наследия  нашего  города    является  новый  Генплан 

развития  Москвы,  который  «грозит  тотальным  разрушением  города».  С  начала  90-х  годов 

было разрушено более 700 исторических зданий. [1] 

Для  устранения  текущих  проблем  и  оказания  влияния  на  сложившуюся  ситуацию 

представителями  московских  общественных  организаций  и  групп  граждан  были  созданы 

различные общественные движения для противодействия планам мэрии города по полному 

уничтожению исторической части столицы, которое станет неизбежным в случае реализации 

предлагаемого городскими властями градостроительного плана.  

5.11.09 появилась общественная коалиция в защиту Москвы "Пушкинская площадь"[2]. 

Коалиция возникла на волне борьбы против планов мэрии построить транспортную развязку 

и многоэтажный торговый центр на Пушкинской площади. Представители общественности 

стараются  блокировать  любое  незаконное  строительство.  Координаторами  данной 

организации являются Елена Ткач, Роман Ткач, Андрей Новичков и Михаил Коробко. 

Также  7.02.09  было  образовано  общественное  движение  «Архнадзор»[3]  — 

добровольное некоммерческое объединение граждан, желающих способствовать сохранению 
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исторических  памятников,  ландшафтов  и  видов  Москвы.  Целью  движения  является 

объединение  усилий  людей  и  организаций,  направленных  на  сохранение  и  изучение 

культурного наследия Москвы. 

В функции  «Архнадзора» входит: 

• Общественная инспекция и контроль за сохранностью памятников архитектуры 

• Расследование и предание гласности фактов вандализма, нарушений законодательства 

об охране культурного наследия 

• Правовое сопровождение и экспертиза 

Архитектор,  историк  архитектуры  и  градостроительства;  специалист  по  охране 

культурного  наследия,  теории  консервации,  куратор  архитектурных  выставок,  профессор 

Московского  архитектурного  института  и  Московского  государственного  университета 

геодезии и картографии Наталья Душкина пишет: 

«Охраной  наследия  занимались  именно  светочи,  люди  духа.  Все  международные 

организации основали аристократы крови, чувствовавшие ответственность перед обществом, 

у нас — Барановский, Лихачев: аристократы духа. Таких людей очень мало осталось, везде. 

Миссия  по  сбережению  ценностей  предков  и  передаче  их  потомкам  превратилась  в 

менеджмент объектов наследия»[4] 

Для сохранения архитектурного наследия необходимо внести корректировки в Генплан 

развития  города  Москвы,  который  является  основным  документом  территориального 

планирования,  а  проведение  мероприятий  по  восстановлению  памятников  архитектуры 

решит  вопрос  об  обеспечении  сохранности  исторической  среды  города  и  объектов 

культурного  наследия.  Не  менее  важным  аспектом  является  создание  общественных 

движений  в  защиту  исторического  наследия,  проводящих  общественные  и  экспертные 

дискуссии  по  проблемным  вопросам  охраны  памятников,  независимую  инженерно-

техническую  экспертизу,  организующих  просветительские  программы  и  международные 

консультации. 
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        Данная  тема  на  сегодняшний  день  достаточно  актуальна,  так  как    мало  уделяется 

вопросу  одежде  славян.  Ведь  одежда  никогда  не  была  для  древних  людей  просто 

«совокупностью предметов, которыми покрывают, облекают тело», как можно прочитать на 

страницах современного словаря. Наши далекие предки скорее согласились бы с нынешними 

экстрасенсами,  которые  утверждают:  человеческое  биополе  «впитывается»  в  одежду  и 

задерживается  на  ней.  Теперь  нетрудно  понять,  почему  самой  первой  пелёнкой  для 

новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). 

       Откуда мы знаем, как наряжались тысячу лет назад наши далёкие предки, что надевали 

они зимою и летом, в будни, в праздничные и печальные дни? 

Конечно,  на  многие  вопросы  отвечает  в  первую  очередь  археология.  Особенно  полезными 

для  изучения  древних  одежд  оказались  мужские,  женские,  детские  захоронения,  многие 

сотни которых обнаружены и исследованы учёными на всей территории расселения древних 

славян. 

  Цель работы: выяснить, как одежда влияла на судьбы древних славян. 

  Задачи: - выяснить, почему младенцы носили ту или иную одежду и каково ее значение; 

               - что предпочитали носить великие князья, и смысл отдельных частей одежды. 

       Детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды 

родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная 

материя не раздражает нежную кожицу младенца. Весь секрет – в священной силе, или, по-

теперешнему, в биополе родителей, способном заслонить неокрепшего маленького человека, 

уберечь от порчи и сглаза. 

       Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла 

из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали 

только после обрядов инициации. 

       Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, 

мало  подверженной  веяниям  моды.  С  течением  столетий  был  утрачен  древний  ритуал 

перехода  из  разряда  «детей»  в  разряд  «молодежи»,  многие  его  элементы  вошли  в  состав 

свадебной церемонии.  

      Любящие  матери  всегда  старались  украсить  детскую  одежду.  Учёные  пока  не 

располагают  точными  данными,  но  следует  думать,  что  ворот,  рукава  и  подол  рубашки 

покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка обладала в древности 

оберегающим смыслом. Археологами обнаружены только ниточки бус, тонкие проволочные 

колечки,  которые  вплетались  в  волосы,  да  подвески-бубенчики.  Чаще  всего  их  носили  у 

пояса, иногда – по нескольку штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок, 

таким  образом,  чтобы  при  каждом  движении  слышался  звон.  Современному  человеку 

покажется,  что  это  была  забава,  своего  рода  погремушка,  а  может  быть,  дополнительный 

способ  присмотреть  за  ребенком.  Всё  так,  но  для  древних  людей  бубенец  был  в  первую 

очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть. 

Так одевались дети  славянского простонародья. У высших социальных слоев обычаи были 

несколько иными. 

       Древнейшей,  самой  любимой  и  распространенной  нательной  одеждой  древних  славян 

была  рубаха.  Надо  думать,  история  славянской  рубахи  действительно  началась  в  глубине 

веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабженного отверстием для головы и 

скрепленного поясом. Ученые называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что 
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он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер 

отделки. 

       Мужская  рубаха  древних  славян  была  примерно  по  колено  длиной.  Её  всегда 

подпоясывали,  при  этом  поддергивая,  так  что  получалось  нечто  вроде  мешка  для 

необходимых  предметов.  Женские  рубахи  кроились  обычно  до  полу.  И  тоже  обязательно 

подпоясывали, край чаще всего оказывался посередине икры… 

       И  в  заключение  работы  можно  сделать  вывод  народной  пословицей:  «По  одёжке 

встречают...» 

    Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад 

нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы 

понять,  из  какой  он  местности,  к  какому  роду-  племени  принадлежит,  каково  его 

общественное  положение  и  «гражданское  состояние»  —  совершеннолетний  или  нет, 

сочетался ли браком и так далее. 

Такая  «визитная  карточка»  позволяла  сразу  решить,  как  вести  себя  с  незнакомцем  и 

чего  от  него  ждать.  Отметим,  кстати,  что  человека,  без  крайней  необходимости 

переодевшегося в одежду, не соответствующую его достоинству и полу, ожидало в лучшем 

случае осуждение, если не наказание. 

Люди  старшего  возраста  помнят,  какие  споры  уже  в  наше  «просвещённое»  время 

кипели из-за женских брюк, но не все понимают, в какую глубокую древность уходят корни 

этого спора. Тысячу лет назад подобное было допустимо разве что  для спасения жизни — 

своей  или  чужой.  Например,  в  Скандинавии  времён  викингов  жена  могла  запросто 

развестись  с  мужем,  если  он  надевал  на  себя  хоть  что-то,  принадлежавшее  к  женскому 

убранству... 
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Пеласги  –  так  древнегреческие  авторы  именовали  народ  или  всю  совокупность 

народов,  населявших  Грецию  до  возникновения  Микенской  цивилизации  в  Элладский 

период греческой истории, а также существовавшие некоторое время после прихода греков. 

Я  выбрал  пеласгов  как  тему  своей  работы  потому,  что  это  очень  интересный  народ, 

который долгое время считался мифическим, реально не существующим.  



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 213 ~ 
 

В «Илиаде» пеласги упоминаются впервые. Там о них идёт речь в трех контекстах. Они 

представлены  как  союзники  Трои.  В  каталоге  троянских  союзников  их  главным  городом 

названа Ларисса, а вождями — Гиппофоой и Пилей, сыновья Лефа, сына Тевтама. Пеласгов в 

составе  троянской  армии  упоминает  также  при  допросе  плененных  ахейцами  троянский 

лазутчик Долон. Предводитель пеласгов Гиппофоой гибнет во время боя за тело Патрокла. 

Также пеласги часто упоминаются древними авторами: 

• Асий Самосский (ок.700 г. до н. э.) упоминает Пеласга как богоподобного человека, 

рождённого «чёрной землёю». 

• В пьесе Эсхила «Просительницы» Данаиды, бежавшие из Египта, просят убежища у 

аргосского царя Пеласга, владевшего территорией на запад от Стримона, включая Перребию 

на севере, Фессалийскую Додону и горы Пинда на западе и морское побережье на востоке; 

данная территория составляла чуть более, чем классическая Пеласгиотида. Южная граница 

не упоминалась; с другой стороны, говорилось, что Апис пришёл в Аргос из Навпакта, и по 

его  имени  страна  называлась  Апия.  Описание  означало,  что  Аргосское  царство  в 

изображении  автора  включало  всю  восточную  Грецию  от  севера  Фессалии  до 

Пелопоннесского Аргоса, где, как предполагается, высадились Данаиды. Царь Пеласг правил 

пеласгами и был «сыном Палайхтона („древней земли“)». 

Эсхил  называет  страну  «краем  пеласгов»  и  землей  пеласгов.  В  продолжении 

«Просительниц»,  утраченной  пьесе  Эсхила  «Данаиды»  он  также  писал  о  том,  что  родиной 

пеласгов был Аргос близ Микен. 

•  Геродот  упоминает,  что  пеласги  с  острова  Лемнос  нападали  на  Афины,  и  что 

отдельные  поселения  пеласгов  сохранялись  в  его  время,  но  в  целом  приурочивает  эпитет 

«пеласгический» к временам глубокой древности, когда они якобы населяли всю Грецию. 

В целом Геродот был убеждён, что некогда Эллада называлась Пеласгией, а население 

Эллады происходило от пеласгов, перешедших в основной массе на греческий язык:  

Что  до  эллинского  племени,  то  оно,  по-моему,  с  самого  начала  всегда  говорило  на 

одном и том же языке. До своего объединения с пеласгами эллины были немногочисленны. 

Из такого довольно скромного начала они численно возросли и включили в себя множество 

племен,  главным  образом  оттого,  что  к  ним  присоединились  пеласги  и  много  других 

чужеземных племен. Итак, по крайней мере до соединения с эллинами, как я думаю, племя 

пеласгов, пока оно было варварским, так никогда и не стало значительной народностью. 

Таким образом, выходит, что пеласги – это народ, история которого покрыта некоторой 

тайной, и, выбрав эту тему для своей работы, я смогу немного приоткрыть для себя занавес 

истории. 
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                                                                                Елена Сергеевна Смирнова, 

                                                                                Россия, г. Южно-Сахалинск, 
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                                                                                Руководитель:Мысюк Ольга Яковлевна, 

                                                                                 учитель русского языка и литературы 

 

  Мифы и легенды — это социокультурный аспект нашей жизни, а культура является её 

неотъемлемой  частью.  Культура  предполагает  и  патриотическое  воспитание  личности  и  

общества  в  целом.  Актуальность  данной  темы  видится  именно  в  её  патриотическом 

звучании. Мифы и легенды всегда  вызывали  интерес у человека как нечто необъяснимое и 

загадочное.  Они  привлекают  внимание  учёных  и  исследователей,  являются  предметом 

споров и обсуждений,  дарят вдохновение многим людям творческих профессий.   

        В данной работе мы делаем попытку   поднять проблему недостатка знаний по данной 

теме, проблему незнания культуры своего края жителями нашего острова. 

          Цель работы — доказать, что культура Сахалинской области имеет глубокие корни и 

уходит  в  мифологию,  которая  отражает  представления  древних  жителей  Сахалина  о 

происхождении острова и объясняет название  некоторых его местах. 

  Объектом  нашего  исследования  является  остров  Сахалин.  Предметом  -  мифы  и 

легенды  коренных  жителей  об  острове.  В  ходе  работы  мы  использовали    теоретический 

метод исследования. 

  Приступая к работе, мы выдвинули  гипотезу, что в мифологии заключаются многие 

ответы  на  вопросы  о  происхождении  нашего  острова,  а  также  ответы  на  многие 

топонимические  загадки.  Предполагается,  что  данная  работа  может  быть  интересна 

ученикам, интересующимся культурой родного края, а также учителям литературы на уроках 

краеведения. 

      Прежде всего, мы рассматриваем мифы о появлении острова. Согласно нивхской легенде, 

его  появление  связано  с  запретной  любовью  Курилы  и  храброго  воина  Сахалина.  Курила, 

защитив возлюбленного от молнии Магока, была разбита на 12 частей -12 островов (теперь 

это  Курильские  острова),  а  воин  Сахалин  остался  скорбеть  рядом  с  любимой  и  тоже 

обратился в остров.  

  Интересное  значение  несёт  символика  рыбы.  Рыба  во  многих  нивхских  мифах 

представлена  как  символ  вновь  рождаемой  жизни.  У  различных  народов  рыба  перевозит 

солнце,  совершающее  свой  путь  в  океане  ночи.  Действительно,  Сахалинская  область    в 

России  известна,  как  одно  из  тех  мест,  где  раньше  всего  встает  солнце.  Кроме  того,  со 

времен  глубокой  древности  рыба  ассоциировалась  с  Учителями,  мировыми  Спасителями, 

прародителями, мудростью. Да и сам остров, как большая могучая рыба, лежащая в Тихом 

океане, охраняет восточные берега России.  

  Мифы  несут  в  себе  объяснение  многих  необычных  мест  на  острове  Сахалине.

  Одним из таких  мест являются скалы «Три брата».  Нивхская легенда так объясняет 

их  появление.  Три  брата  отправились  на  поиски  народного  счастья,  ключ  от  которого 
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находился в руках могучего Дэва. Чудовище обратило братьев в камни, их гибель сплотила 

нивхов, и они смогли одолеть Дэва. С тех самых пор счастливо живут нивхи. А среди моря, 

призывая к смелости и подвигам, возвышаются скалы Три Брата. 

  Другим таинственным местом на острове считается гора Лягушка. Гора эта у древних 

айнов  являлась  храмом  Мудрости.  Это  место  считается  сосредоточием  магической  силы. 

Рядом  с  Лягушкой  находится  еще  один  камень,  на  котором  есть  вмятины,  напоминающие 

силуэт  человека.  По  легенде,  одна  шаманка  из  племени  ушты    велела  похоронить  себя 

заживо в каменной гробнице, и вмятины эти от её силуэта. 

  Ещё  одним  удивительным  местом  является  Уртайская  долина.    Согласно 

утверждениям  исследователей,  люди,  которые  попадают  в  это  место,  могут  слышать 

различные  хрономиражи.  Когда-то  здесь  проходили  бои    партизанского  отряда  под 

командованием штабс-капитана  Даирского с японскими войсками. Попавшие сюда слышат 

винтовочные  выстрелы,  предсмертные  крики  умирающих  и  стоны  раненых  бойцов.  Места 

эти чрезвычайно популярны среди туристов. 

  Мифы  айнов  и  нивхов,  коренных  жителей  Сахалина,  необыкновенно    интересны.

  Айны  своей  культурой  не  похожи  ни  на  какой  другой  народ  Восточной  Азии. 

Согласно  космологической  концепции  айнов,  земля  состоит  из  шести  миров,  каждый  из 

которых  имеет  свое  функциональное  назначение.  Люди  живут  в  мире,  называемом  Канна 

мосири («верхний мир»). Он представляет собой океан с дрейфующими по нему островами, 

который  располагается  на  спине  гигантского  лосося.  Когда  он  шевелится,  на  суше 

происходят землетрясения, а в океане — приливы и отливы.  

  Особое место в айнской мифологии занимают медведь, трясогузка, орёл и дерево ива. 

В  одном  из  мифов  о  медведе  говорится,  что  к  одинокой  женщине  по  ночам  стал  являться 

незнакомец, «весь в чёрном», и однажды он открыл ей, что он не человек, а бог гор в облике 

медведя.  От  него  женщина  родила  сына,  от  которого  потом  и  произошли  айны.  Орёл 

считался  также спасителем  айнов, некогда во время великого  голода, накормившим народ. 

Трясогузка  почиталась  как  создательница  мира  людей  Канна  мосири  и  покровительница 

влюблённых.  Ива  представлялась  божеством  —  покровительницей  айнов  (согласно  мифу, 

первый  человек  был  создан  из  прута  ивы  и  земли).  При  рождении  ребёнка  из  ивы 

изготавливали особый талисман — инау, который должен был охранять его в течение всей 

жизни. 

  Другая народность, с которой связано немало легенд, — нивхи. Немногим известно, 

что  нивхи  называют  Сахалин  как  «Ых  Миф»  -  «крайняя  земля».  Во  время  экспедиции 

Крузенштерна  в  1805  году  нивхи  рисовали  карту  Сахалина,  на  которой  он  выглядел  как 

остров,  напоминающий  рыбу.  Нивхи  в  процессе  длительного  исторического  развития 

создали  свою  культуру.  Вся  природа  одухотворялась.  В  их  фольклоре  выделяется  три 

основных  жанр:  тылгур,  эпос  с  непременным  элементом  чудесного,  сюда  входят  прежде 

всего мифы о происхождении мира и человека, сказания о жизни того или иного «хозяина» 

природы,  божественного  животного,  причём,  в  среде  нивхов  бытует  поверье  о 

невозможности сочинения таких историй обычными людьми. Нгастур — героическая поэма, 

импровизированный тылгур и кераинд - краткое повествование, где героем обычно является 

коллектив — союз сородичей. Фольклорный герой нивхов выступает как поборник добра и 

справедливости.  



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 216 ~ 
 

  У  нивхов  существует  легенда  о  создании  суши  на  Земле  птицей  Лувр,  которая 

вырвала немного перьев из груди, чтобы свить себе гнездо. Так и появилась суша на земле.  

Очевидно,  что  мифологии  нивхов  и  айнов  присущи  многообразие  и  одновременно 

лаконичность,  конкретная  зримая  связь  с  главными  хозяйственными  занятиями,  охотой  и 

рыболовством, и при этом вдохновенная обобщенность мысли.  

  Мифы и легенды нашего края вдохновили   многих писателей, поэтов, художников и 

музыкантов  на  создание  различных  произведений,  которые  обогатили  современную 

культуру. Известно, что по мотивам нивхских легенд и мифов создано много литературных 

произведений. Их перекличка с фольклорными мотивами придаёт им образную и смысловую 

многогранность,  делает  их  значительнее  по  смыслу,  выразительнее  и  богаче  по  их 

художественным, образным признакам.  

 Таким  образом,  в  результате  исследования    становится  понятно,  что  мифы  и  легенды 

коренных  жителей  острова  Сахалина  представляют  огромную  культурную  ценность  и 

являются важнейшей частью воспитания человека. 
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Россия, Тверь, ГБОУ СПО «Тверской химико-технологический колледж» 

Руководитель: Федорова Оксана Николаевна, 

преподаватель 

 

На  современном  этапе  развития  общества  краеведение  является  востребованной, 

успешно  развивающейся  наукой.  Оно  становится  неотъемлемой  частью  жизни  каждого 

человека,  которому  небезразлична  история  родного  края  –  это  и  есть  основа,  на  которой 

может осуществляться рост духовной культуры общества, так как история и культура малой 

родины составляет единое целое с культурой и историей всего народа. 

Роль  краеведения  на  этом  пути  невозможно  переоценить.  Оно  открывает  в  прошлом 

что-то  совершенно  новое,  ценное.  Оно  учит  людей  не  только  любить  родные  места,  но  и 

знать о них. Благодаря краеведению сохраняется историческая память людей. 

Краеведение  как  научная  дисциплина  дает  точный,  конкретный  материал,  который 

отражает все процессы исторического развития на уровне микро-истории, позволяет увидеть 

определенный  объект  на  фоне  истории  в  целом.  Оно  позволяет  добавить  историческому 

знанию большую популярность, потому что практически каждому человеку ближе, роднее и 

интереснее история своего края, где он родился, вырос и живет. 

В  развитии  российского  краеведения  можно  выделить  три  этапа:  дореволюционный, 

советский, современный. 

Дореволюционный  этап  характеризуется  в  основном  изучением  жизни  выдающихся 

людей края. 

Задачу  краеведения  в  советское  время  сформулировал  в  1920-е  гг.  И.  М.  Гревс.  Она 

заключается  в  комплексном  изучении  края.  Краеведение  считалось  важной  сферой 

культурно-просветительской  политики  советского  государства.  Тематика  исследований 

сводилась  к  изучению  экономических  процессов,  промышленных  предприятий,  рабочего 

класса,  истории  местных  политических  организаций,  революционного  движения.  Вклад 

советского краеведения заключается в накоплении огромного фактического материала. 

В  настоящее  время  краеведение  –  это  огромное  поле  для  деятельности  специалистов 

различных областей науки и просто людей интересующихся историей своей малой родины. 

Краеведение включает ряд отраслей краеведческого знания, объединенных общим объектом 

исследования («родной край») и различающихся предметом изучения. 

Выделение  различных  направлений  в  краеведческом  исследовании  способствует 

всестороннему охвату различных сфер жизни края, позволяет составить целостную картину 

его  истории.  Кроме  того,  сегодня  активно  изучаются  темы,  которые  игнорировались  в 

советский  период.  Активизируется  изучение  топонимии  регионов,  истории  малых  городов, 

сел,  деревень.  Идет  поиск  новых  источников  и  новых  методологий  краеведческих 

исследований.  Также  большое  внимание  краеведы  уделяют  культурно-историческим 

памятникам (церкви, соборы, монастыри и так далее). 

Предметом  данного  исследования  является  история  города  Твери,  а  объектом  – 

религиозные  памятники  архитектуры  города  Твери.  Хронологическими  рамками  работы 

являются  первое  упоминание  о  постройки  Спасо-Преображенского  собора  и  Отроч 
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монастыря  в  XIII  веке  до  постройки  часовни  Михаила  Тверского  в  начале  XXI  века. 

Территориальными рамками исследования являются границы города. 

Цель: раскрытие практической  значимости теоретических знаний по истории Твери и 

ее религиозных архитектурных памятников  (например, создание электронной экскурсии по 

памятником религиозной архитектуры города). 

Гипотеза: изученность Твери достаточно обстоятельна, так довольно подробно изучена 

история  города,  дана  характеристика  экономического  и  политического  развития.  Но  во 

многих  работах  встречается  однообразная  информация  о  городе.  Анализ  имеющихся 

краеведческих  работ  показал,  что  отсутствует  научный  подход,  все  данные  по  истории, 

культуре,  природе  Твери  являются  формальным  накоплением  публикаций.  Сведения  о 

религиозных  памятниках  представлены  отдельными  сведениями  в  различных  статьях  по 

разным  временным  периодам.  Сведения  не  имеют  системы  и  в  основном  не  подкреплены 

ссылками на источники. 

Описание  методики:  логический,  хронологический,  историко-генетический  методы,  а 

также методы систематизации и классификации. 

Таким  образом,  в  данной  работе  была  сделана  попытка  рассмотреть  опубликованные 

источники по истории Твери и ее религиозных памятников архитектуры. Комплекс данных 

источников  использовался  в  работах  краеведов,  и  они  являются  новыми.  Однако  стоит 

отметить,  что  работы,  написанные  на  основе  этих  источников,  являются  в  основном 

бессистемным изложением набора фактов по конкретным проблемам (например, по истории 

города,  социально-экономического  развития,  географии,  природы  края,  его  культурное 

наследие),  лишены  научности  и  не  подкреплены  определенной  методологией  работы  с 

религиозными источниками. 

В  свете  этого  особенно  важной  является  необходимость  по-новому  взглянуть  на  уже 

введенные  в  научный  оборот  источники  с  использованием  специальных  методологических 

подходов.  При  таком  подходе  раскрываются  новые  перспективы  для  изучения  истории 

Твери, среди которых можно выделить следующие направления: 

- изучение экономического развития, истории промышленности, сельского хозяйства, 

- переосмысление Советского периода в истории города; 

- изучение системы местного самоуправления в динамике их развития, 

- исследование и изучение культуры, обычаев и традиций в городе, 

- изучение истории церквей, часовен и монастырей, 

- создание архива устной истории населения (воспоминания), 

- создание архива на основе личных архивов, 

- создание списков известных людей города и написание их биографий. 

Причем,  данный  перечень  тем  не  является  полным,  существует  множество 

нераскрытых  проблем.  Кроме  того,  необходим  не  только  новый  взгляд  на  уже  известные 

источники,  но  поиск  и  введение  в  научный  оборот  новых  материалов,  в  том  числе  и 

архивных. 
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Вопросы истории и культуры очень важны для развития любого народа. Во многом история 

народа    это и  есть  его культура  во  всем  многообразии.  Цель  данной  статьи  состоит  в  том, 

чтобы взглянуть на данную тему с точки зрения философии. 

Философия изучает культуру, но не ее единичные проявления. Она рассматривает культуру 

как целостное и многомерное явление общественной жизни. Философия стремится ответить 

на вопросы о том, что такое культура, какое место она занимает в историческом процессе и 

какую  роль  играет  в  социализации  человека.  Философию  интересуют  самые  общие 

проблемы,  касающиеся  сущности  культуры  и  ее  роли  в  общественной  жизни.  Термин 

«культура»  очень  многозначен.  В  специальной  и  художественной  литературе  можно 

встретить  многие  десятки  его  толкований.  В  обыденной  жизни  под  культурой  обычно 

понимается  уровень  образованности  и  воспитанности  человека,  в  отличие  от  невежества  и 

невоспитанности.  Впервые  этот  термин  был  применен  римским  оратором  и  философом 

Цицероном. Под культурой он понимал позитивное воздействие философии на ум человека. 

По  его  мнению,  философия  это  «культура  ума»,  тонкий  инструмент  для  познания  мира  и 

человека  в  нем.  В  средние  века  культура  ассоциировалась  прежде  всего  с  личным 

совершенством  человека.  В  эпоху  Возрождения  под  культурой  стало  пониматься 

соответствие  человека  высокому  идеалу.  Культурным  считался  очень  развитый  человек, 

разумный и деятельный. Позже  просветители XVIII в. (Ф.Вольтер, Д.Дидро и др.) смотрели 

на  культуру  как  на  воплощение  разумного.  Следовательно  культурность  нации 

противопоставлялась ими варварскому состоянию народов, их дикости. Культура измерялась 

достижениями наук и ремесел, а ее целью считалось сделать всех людей счастливыми. В то 

же  историческое  время  появилась  и  пессимистическая  трактовка  культуры,  критика  ее 

негативных  сторон  и  противопоставление  культуры  природе.  Такую  позицию  исповедовал 

Ж.Ж.Руссо,  считавший,  что  культура  является  источником  несправедливости  и  зла  в 

обществе.  По  его  мнению,  она  разрушает  нравственность  людей  и  не  делает  их  более 

богатыми и счастливыми. Руссо считал, что все пороки в человеке идут не от природы, а от 

достижений  культуры.  Он  делал  категоричный  вывод  о  том,  что  человеческие  души 

развращались  по  мере  того,  как  совершенствовались  науки  и  искусства,  и  поэтому 

образованные  нации  (например,  Египет,  Греция)  легче  всего  становились  добычей 

иноземных завоевателей. Руссо призывал жить в согласии с природой, вдалеке от городов, а 

воспитание человека осуществлять на природе и в соответствии с ее требованиями. История 

человечества  это  история  развития  культурных  связей  между  народами.  В  условиях 

современной  глобализации  общественной  жизни  можно  уверенно  говорить  о 

мировой,интернациональной культуре. 
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Несмотря на разноликость, мировая культура все же едина, так как она взаимосвязана. Это 

единство  стало  активно  складываться  по  мере  становления  всемирной,  т.е.  целостной 

истории человечества. Большую цивилизующую роль в этом деле сыграл капиталистический 

рынок.  В  считанные  столетия  он  уверенно  разрушил  сложившиеся  в  средние  века 

национальные перегородки и превратил нашу планету в общий дом для человечества. Если 

говорить  каком-то  конкретном  народе  и  о  его  культуре,  то  особенности  национальной 

культуры  выражаются  в  его  ментальности.  Национальным  менталитетом  культуры 

называются  такие  глубинные  структуры,  которые  определяют  на  протяжении  длительного 

времени  ее  этническое  или  национальное  своеобразие.  Как  правило,  черты, 

характеризующие  ментальность  той  или  иной  культуры,  в  отличие  от  идеологических, 

социально-политических,  религиозно-конфессиональных  и  иных  культуротворческих 

факторов,  отличаются  большой  стабильностью  и  не  изменяются  столетиями.  Более  того, 

менталитет национальной культуры, даже претерпевая некоторые изменения в ходе историй, 

все же  остается  в  своей  основе постоянным, что  позволяет  идентифицировать  культуру  на 

всем  ее  историческом  пути  от  самого  начала.  Определенную  роль  в  формировании 

менталитета  национальной  культуры  играют  природные  (ландшафтные,  климатические, 

биосферные)  факторы.  Великий  русский  историк  В.  Ключевский  не  случайно  свой  "Курс 

русской  истории"  начинает  с  анализа  русской  природы  и  ее  влияния  на  историю  народа: 

именно здесь закладываются начала национального менталитета и национального характера 

русских. Русская равнина и ее почвенное строение, речная сеть и междуречье, лес и степь, 

река  и  бескрайнее поле,  овраги  и  летучие  пески  —  все  это  формировало И  мировоззрение 

русского  народа,  и  тип  преимущественной  хозяйственной  деятельности,  и  характер 

земледелия,  и  тип  государственности,  и  взаимоотношения  с  соседними  народами  (в 

частности,  кочевыми  народами  Великой  степи),  и  фольклорные  фантастические  образы,  и 

народную  философию.  Любая  попытка  представить  русскую  культуру  в  виде  целостного, 

исторически  непрерывно  развивающегося  явления,  обладающего  своей  логикой  и 

выраженным национальным своеобразием, наталкивается на большие внутренние сложности 

и  противоречия.  Каждый  раз  оказывается,  что  на  любом  этапе  своего  становления  и 

исторического развития русская культура как бы двоится, являя одновременно два отличных 

друг от друга лица. Европейское и азиатское, оседлое и кочевое, христианское и языческое, 

светское и духовное, официальное и оппозиционное, коллективное и индивидуальное — эти 

и  подобные  "пары"  противоположностей  свойственны  русской  культуре  с  древнейших 

времен  и  сохраняются  фактически  до  настоящего  времени.  Двоеверие,  двоемыслие, 

двоевластие,  раскол  —  это  лишь  немногие  из  значимых  для  понимания  историк  русской 

культуры  понятий,  выявляемых  уже  на  стадии  древнерусской  культуры.  Подобная 

стабильная  противоречивость  русской  культуры,  порождающая,  с  одной  стороны, 

повышенный  динамизм  ее  саморазвития,  с  другой,  —  периодически  обостряющуюся 

конфликтность,  внутренне  присущую  самой  культуре;  составляет  ее  органическое 

своеобразие,  типологическую  особенность  и  называется  исследователями  бинарностью  (с 

лат.  двойственность).  Бинарность  в  строении  русской  культуры  —  несомненный  результат 

"пограничного"  геополитического  положения  Руси-России  между  Востоком  и  Западом  и 

приобретенного  в  течение  многих  веков  столкновения  и  взаимопроникновения  черт  той  и 

другой  "суперцивилизаций".  В  историко-культурной  работе  "Русская  идея"  Н.  А.  Бердяев, 

объясняя  антиномичность  России  и  ее  культуры,  противоречивость  и  сложность  русской 
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души, констатировал, что "в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока 

мировой истории — Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто 

азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два 

мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное". 
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Прогресс  есть  бесконечное  движение  вперед,  к  лучшему.  Всегда  считалось,  что 

прогресс  –  благо  для  людей,  что  он  несет  в  себе  только  хорошее,  открывает  новые 

горизонты. Однако, как и всякое великое деяние, прогресс требует определенных жертв. Еще 

в XIX, начале XX веках многие писатели, поэты и художники были увлечены именно идеей 

прогресса.  Кто-то  считал  прогресс  великим  чудом,  кто-то  –  чем-то  ужасным.  Последнее 

мнение  разделял  и  А.И.  Куприн,  который  в  своей  повести  «Молох»  показал  обратную 

сторону медали – цену прогресса для простого народа. 

Повесть  А.И.  Куприна  «Молох»  увидела  свет  в  1896  году.  В  основу  её  легли 

впечатления,  полученные  Куприным  во  время  его  путешествия  по  Донбассу,  где  он  и 

познакомился со сталелитейным делом.  

Название  «Молох» не случайно. Молох – упоминаемое в Библии языческое божество 

огня,  которому  поклонялись  древние  финикийцы  и  евреи-отступники,  приносившие  ему 

человеческие жертвы. Этот миф и послужил прототипом  повести Куприна, чему есть немало 

доказательств в тексте. 

Веру в Молоха, в его силу и мощь, даже сам Куприн отожествляет с прогрессом. Молох 

в мифологии упоминается не просто как бог огня, а верховного, солнечного огня, который, 

как  известно,  дарует  жизнь  всему  живому.  Прогресс  же  с  начала  научно-технической 

революции ассоциировался с непрерывным развитием жизни, с её улучшением. 

Молоху  как  верховному  божеству  приносили  в  дар  самое  дорогое  –  детей,  причем 

жертвоприношения  совершались  путем  сожжения.  Куприн  вновь  устами  главного  героя 

говорит о том, что жертвы, приносимые божеству, – это жизни работников завода, которые 

проводят  на  работе  большую  часть  своего  времени,  таким  образом,  сжигают  её  в  огне 

доменных печей.  
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Примечательно, что в библейском мифе место жертвоприношения называется Геенной, 

а костры в ней не затухали ни на секунду. Впоследствии Геенна стала синонимом Ада. Сам 

завод тоже может ассоциироваться с Геенной: огромные доменные печи всегда раскалены, и 

именно в их огне сгорают жизни рабочих – приносятся жертвы.  

Жертвоприношения  Молоху  всегда  проходили  под  звуки  флейт,  тамбуров,  лир  и 

песнопений жрецов. Общая какофония звуков заглушала вопли жертвы, сжигаемой заживо. 

На  рельсопрокатном  заводе  всегда  шумно,  среди  этого  несмолкаемого  шума  день  за  днем 

работают люди, «сжигая» свои жизни. 

Доменные  печи  можно  рассматривать  как  идолов  Молоха.  В  мифе  статуя  Молоха 

колоссальных  размеров,  с  головой  быка  и  телом  человека,  была  сделана  из  меди.  Огонь 

разжигался внутри статуи, а жертвы попадали в костер через отверстие в груди. Доменные 

печи можно считать такой же статуей: они всегда раскалены, внутри горит огонь, который 

рабочие изо дня в день неустанно поддерживают, так как он не должен затухать. 

Молохом  в  человеческом  обличии  можно  назвать  Квашнина.  Прежде  всего,  в  глаза 

бросается физическое сходство: Куприн не раз подчеркивает, что тело Квашнина огромное, 

он как минимум в два раза больше любого рабочего завода. В мифе идол Молоха так же был 

колоссальных размеров. Но помимо внешнего сходства есть так же сходство характеров. У 

древних финикийцев и евреев вера в Молоха больше основывалась на безграничном страхе 

перед  данным  божеством.  То,  как  рабочие  рельсопрокатного  завода  ведут  себя  с 

Квашниным,  тоже  можно  обусловить  страхом,  ведь  он  большой  начальник,  а  слухи  о  его 

крутом нраве всем известны. В то же время Квашнин, как и Молох, обогащается благодаря 

«жертвам»  –  обычным  работникам  заводов.  Его  состояние  создал  труд  и  кровь  простых 

людей, а Квашнин в пылу своей жадности требует все новых и новых богатств.  

Жертвоприношения  проходили  под  звуки  музыкальных  инструментов  и  песнопений 

жрецов.  Жертвоприношения  объявлялись  праздником,  после  которого  следовал  пир,  а 

выказывать любую печаль по поводу  участи жертвы, особенно это касалось семей жертвы, 

строго-настрого  запрещалось:  считалось,  что  это  может  прогневать  бога.  Праздник  по 

случаю закладки новой домны очень напоминает обряд жертвоприношения: те же молитвы, 

песнопения,  тот  же  животный  страх толпы  (в  первую  очередь  перед  Квашниным  –  как  бы 

начальнику  все  понравилось),  те  же  якобы  радостные  лица.  Но  каждый  в  глубине  души 

понимает,  что  весь  этот  праздник  неправилен  с  самого  начала.  И  каждый  понимает,  что 

новая печь – это еще один идол, которого придется кормить человеческими жизнями. 

В  мифологии,  если  жертва  при  подготовке  к  жертвоприношению  плакала  и 

сопротивлялась,  её  успокаивали  ласками.  В  повести  Куприна  есть  момент,  когда  в 

Квашнину,  перед  отправкой  на  пикник,  приходят  жены  рабочих  для  того,  чтобы  просить 

нормальных условий проживания. Многие из них пришли со своими детьми, жалуются на то, 

что  выжить  в  тех  условиях,  в  которых  они  живут,  нереально.  Квашнин,  конечно  же, 

соглашается помочь семьям рабочих, а сам тихонько отдает приказ оставить у бараков груду 

кирпичей,  дабы  успокоить  народ.  Нет  никаких  сомнений  в  том,  что  дети  рабочих  завода, 

если им посчастливится выжить в подобных условиях, пойдут по стопам родителей. То есть, 

таким  образом,  Квашнин  успокаивал  будущих  жертв,  делая  вид,  будто  интересуется  их 

проблемами.  

Таким  образом,  библейский  миф  о  Молохе  является  основой  для  повести  Куприна. 

Этим  Куприн  хотел  показать  обратную  сторону  прогресса:  тяжкий  труд  и  смерть  рабочих, 
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которые работали и умирали для обогащения своих начальников так же, как дети умирали на 

жертвенном костре во имя жестокого языческого бога.  
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Развитие русской культуры отличается сложностью и многогранностью. Сегодня в век 

информационных  технологий  важную  роль  играет  эмоциональная  чувственная  жизнь 

современного  человека.  В  художественной  культуре  ярко  отражает  душевный  мир 

переживаний  такой  музыкально-поэтический  жанр  как  романс.  В  наши  дни  актуально 

подробное изучение романса не только специалистами в области искусства, но и в целом для 

общества.  

Расширить  эмоциональное  пространство,  кругозор  современному  человеку  поможет 

искусство  романса.  Таким  образом,  актуальность  исследования  русского  романса 

обусловлена, прежде всего, необходимостью объективного изучения культурных феноменов 

прошлого  в  связи  с  задачами  духовного  возрождения  России,  поисками  того  ценного,  что 

было создано в предыдущие годы.  

Русский  романс  является  самым  сложным  и  самым  красивым  музыкальным 

направлением  в  культуре  нашей  страны.  Романс  -  искусство  синтетическое,  в  нем 

гармонично  сочетаются  несколько  видов  искусства,  это  труд  не  одного,  а  нескольких 

человек: композитора, поэта, пианиста и вокалиста, исполняющих произведение.  

В романсе мелодия более связана со стихом, чем в песне, отражая не только общий его 

характер, тип строфы, поэтический размер, но и отдельные поэтические образы, их развитие 

и  смену,  ритмический  и  интонационный  рисунок  отдельных  фраз,  так  как  обычно 

композитор писал музыку, вдохновляясь стихом. Случаи, когда сначала создавалась музыка, 

а  потом  стих  не  известны.  Чувства,  мысль,  переживания  в  романсах  передаётся  не  только 

словом, но и музыкой, они существуют вместе, в одном энергетическом потоке. 

В  XVIII  веке  «романсом»  называлось  вокальное  произведение  на  французском  языке 

(пусть и написанное русским композитором), а произведение с текстом на русском языке — 

«российской  песней».  От  песни  романс  отличался  и  отличается  большей  детализацией 

мелодии  и  её  связью  со  словами,  значительной  выразительной  ролью  инструментального 

сопровождения.  «Романсами»  также  называли  стихи  поэтов  типа  Сумарокова  или 

Тредиаковского, в которых звучали народные напевные мотивы. 

«Золотой  век»  русского  романса  пришёлся  на  начало  XX  века,  когда  работали  такие 

крупные и  самобытные исполнители, как А. Вертинский и А. Вяльцева. Позднее  традиции 
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романса  продолжали  в  эмиграции  Пётр  Лещенко  и  Алла  Баянова,  в  СССР  —  Изабелла 

Юрьева, Тамара Церетели и Вадим Козин. 

В советское время, особенно с конца 1930-х  годов, романс подвергался  гонениям как 

пережиток  царской  эпохи,  вредный  для  строителей  социалистического  будущего.  Ведущие 

исполнители  замолчали,  либо  были  репрессированы,  либо  вынуждены  были  покинуть 

родину. 

Возрождение традиционной школы русского романса пришлось на 1970-е годы, когда 

романсы  стали  исполнять  Валентина  Пономарёва,  Нани  Брегвадзе  и  другие  яркие  артисты 

сцены. 

Такое музыкальное явление как романс существует только в России и Италии, так же 

популярны и цыганские романсы. И это не удивительно, ведь где ещё может существовать 

романс  как  не  в  России,  с  её  широкой  и  страдающей  душой,  или  в  Италии  где  вообще 

зародилась музыка. Это ещё раз подтверждает, что романс очень трудный вид музыкального 

искусства, доступный для понимания далеко не всем. 

На этом жанре учатся вокалисты, так как вокальное исполнение большинства романсов 

очень трудное. Но есть и актёрские романсы, не требующие больших вокальных данных, но 

удивительные по своей глубине переживаний. В советское время романсы стали отличным 

украшением фильмов. Например, романс из кинофильма "В бой идут одни старики"-"Нiч яко 

мисячна".  

К  сожаленью,  в  наше  время  многие  певцы  пренебрегают  этим  жанром.  В  советские 

годы в репертуаре любого уважающего себя певца первое место занимали именно романсы: 

Козин,  Магомаев,  Вертинский,  Малинин,  Погудин,  Утёсов,  Хиль,  Шаляпин  (и  это  только 

малый список). Многие из них при этом не считались академическими певцами, но отлично 

владели и академическим и эстрадным вокалом.  

В  эстрадной  лирической  музыке,  несмотря  на  то,  что  романс  перестал  быть 

популярным  развлекательным  жанром,  романсовые  интонации  и  формы  используются  и 

сегодня. 

Романс  воспитывает  в  людях  сострадание,  любовь  и  доброту,  шевелит  нашу  душу. 

Агрессивные формы художественной культуры, естественно развившиеся или искусственно 

внедренные,  влияют  на  психику  с  помощью  ярких  контрастов,  диссонансов,  демонстрации 

ничтожности  человека.  Россия  начала  терять  свой  дух,  которым  когда-то  славилась  и  долг 

каждого  человека,  занимающегося  искусством,  попытаться  если  не  вернуть,  то  хотя  бы 

оставить в памяти людей светлое и глубокое чувственное начало русского романса.  

Романс  как  культурный  феномен  ориентирует  людей  на  высшие  образцы 

художественного творчества. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ГОРОДА МОСКВЫ 
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Руководитель: Дудин Сергей Владимирович 

 

Сохранение  памятников  архитектуры  всегда  являлось  большой  проблемой  Москвы  и 

современных  городов.  В  настоящие  время,  когда  город  динамично  развивается,  строятся 

новые  предприятия,  жилые  дома,  деловые  центры.  Всё  меньше  внимания  уделяется 

архитектурному наследию столицы, которое за время своего существования, а это примерно 

866  лет,  обзавелась  большим  количеством  выдающихся  архитектурных  зданий  и 

сооружений,  построенными  не  менее  выдающимися  архитекторами.  Новая  и  новейшая 

история  показывает,  что  городу  был  нанесён  неоценимый  урон  с  точки  зрения 

архитектурных объектов, наиболее печальные годы пришлись на советский период, во время 

изменения  отношений  не  только  к  архитектуре,  а  всего  искусства  в  целом.  Взять  хотя  бы 

пример, когда требовался капитал для новой страны, работы великих мастеров, художников 

и  скульпторов  распродавались  за  бесценок.  Конечно  же,  архитектура  не  смогла  выстоять 

перед  новым  правительством.  Как  и  всему  в  этом  мире  советскому  союзу  тоже  пришёл 

конец,  и  можно  вздохнуть  свободней.  Ведь  в  каждой  новообразовавшейся  стране, 

существует  масса  проблем,  и  Российская  Федерация  не  оказалась  исключением.  В  этот 

период  зарождения  нового  государства  по  искусству  пришёлся  новый  удар,  отсутствие 

финансирования  привело  к  тому,  что  многие  памятники  культуры  были  утрачены  либо 

длительное  время  не  реставрировались.  В  настоящие  время,  по  данным  Департамента 

культурного наследия города Москвы,   в столице насчитывается около 3 тысяч памятников 

регионального значения и 2,9 тысяч – федерального. 

Однако, власти столицы в градостроительной политике не считают нужным выполнять 

предписания  международного  и  отечественного  законодательства  в  отношении  сохранения 

памятников  архитектуры.  Список  утрат  историко-архитектурного  наследия  за  последние 

годы  уже  составляет  около  тысячи  объектов  и  список  пополняется.  Переходя  к  решению 

проблемы, предлагаются следующие мероприятия: 

• обеспечить  москвичам  беспрепятственный  доступ  к  информации  по  вопросам 

градостроительства и охраны культурного наследия; 

• создать  в  Интернете  универсальной  системы  публикаций  градостроительных 

документов о любом здании входящих в единый реестр объектов культурного наследия; 

• осуществить  программу  информирования  жителей  и  гостей  города  об  объектах 

архитектурного  и  градостроительного  наследия,  через  доступные  каждому  способы: 

установку  соответствующих  табличек  на  зданиях,  размещение  информационных  стендов  и 

др.; 
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Должна  возрасти  роль  и  количество  добровольных  некоммерческих  общественных, 

движений,  объединяющих  обычных  граждан,  желающих  способствовать    сфере  охраны 

культурно-исторических памятников, которые будут заниматься: 

• расследованием  и  преданием  гласности  фактов  вандализма,  нарушений 

законодательства об охране культурного наследия; 

• содействие в постановке памятников под государственную охрану; 

• экспертные и общественные дискуссии по проблемным вопросам охраны памятников; 

• независимая инженерно-техническая экспертиза; 

• просветительские программы; 

Предлагается  также  внести  изменение  в  бюджет  Москвы:  доходы,  получаемые  от 

аренды  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  архитектуры),  а  также 

доходы, получаемые от аренды территории, относящейся к объектам культурного наследия, 

направить  на  ремонтно-реставрационные  работы  объектов  культурного  наследия, 

находящихся  в  муниципальной  собственности;  а  также  на  организацию  мероприятий  по 

постановке выявленных памятников истории и архитектуры на государственную охрану.,  в 

т.ч.  с  оформлением  статуса  памятника  муниципального  значения  согласно  действующему 

законодательству. 

Для  сохранения  культурного  наследия  необходим  единый  подход  к  памятникам 

деревянного зодчества: консервировать на местах с сохранением всех поздних изменений. В 

соответствии  с  преобладавшей  концепцией  реставрации  памятников,  «древнее  сооружение 

освобождают от чуждых и уродующих наслоений, приводят в порядок подлинные элементы 

и достоверно воспроизводят то, что было утрачено» 

Концепция  реставрации  обсуждалась  в  литературе,  однако  наиболее  важные  ее 

принципы  оставались  за  пределами  внимания:  минимум  вмешательства  и  сохранение 

подлинности (minimum intervention, conservation of authenticity) 

Если здание нуждается в реставрации или вмешательстве в конструкцию и дизайн, то 

реставрация должна происходить только с помощью аутентичных материалов, и технологии 

постройки,  при  этом  должен  быть  максимально  восстановлен  исторический  облик  здания. 

Использования современных материалов допускается в случае невозможности использовать 

прежние  материалы  по  причине  непригодности  для  задач  научной  реставрации.  Для  того 

чтобы  достичь  всего  этого  необходимо  активизировать  усилия  и  повысить  эффективность 

деятельности  тех  органов  исполнительной  власти,  в  чьи  функциональные  обязанности 

входит  обеспечение  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия.  Следует 

широко  пропагандировать  научные  подходы  к  вопросам  реставрации  и  сохранения 

культурного наследия, имеющийся в этом направлении зарубежный и отечественный опыт. 
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С  начала XXI  века  в  мировом научном  сообществе  становится  всё  более  популярной 

концепция глобального общества. Основным следствием этого является мировое разделение 

труда, стандартизация законодательства, а также сближение и слияние культур разных стран. 

Глобализация  современного  мира  сопровождается  в  том  числе  и  процессами  ассимиляции 

разных народов, прежде всего это касается малых народов. 

Водь   — малочисленный, относящийся к списку исчезающих народов России, финно-

угорский  народ  в  России,  коренное  население  Ленинградской  области.  По  переписи  1926 

года  на  территории  Ингерманландии,  включая  Ленинград,  води  проживало  694  человека. 

Всего в СССР в 1926 году води проживало 705 человек. 

В  настоящее  время  в  России  водь  проживает  в  основном  на  севере  Кингисеппского 

района  Ленинградской  области,  в  Санкт-Петербурге,  а  также  на  северо-востоке  Эстонии. 

Основной  район  проживания  —  деревни  Лужицы  и  Краколье.  Численность  в  России 

составляет  64  человека  в  2010  году  (в  2002  —  73  человека),  из  них  на  родине,  в 

Ленинградской области — 33 чел. (2010 г.; в 2002 г. — 12 чел.), в Санкт-Петербурге — ещё 

26 чел. на 2010 г.  (12 чел. на 2002 г). В прошлом — относительно многочисленный народ, 

давший  название  Водской  пятине  Новгородской  земли.  В  1848  году  насчитывалось  5148 

вожан. 

Водь  близка  к  полной  ассимиляции.  План  строительства  порта  Усть-Луга 

предусматривает снос деревни Краколье, а деревня Лужицы окажется в промзоне со всеми 

вытекающими  из  этого  последствиями.  Уничтожение  мест  компактного  проживания 

безусловно  означает  гибель  водского  языка  и  культуры.  План  развития  порта 

предусматривает расселение жителей в города Ленинградской области, а в таком случае ни о  

каком сохранении традиций и языка не может быть и речи. 

В  этой  связи  возникает  проблема  сохранения  культурного  наследия  народа  води.  И  в 

этом направлении в последнее время происходят следующие позитивные сдвиги.  

В 1997 году - создан первый Водский музей в д. Лужицы. В музее силами Т. Ефимовой 

и других жителей деревни было собрано 70 экспонатов и более 200 фотографий довоенного 

периода.  На  базе  музея  была  начата  работа  по  сбору  этнографического  материала,  сбор  и 

систематизация  сведений,  собранных  в  различных  архивах,  в  том  числе  сведения  по 

генеалогии водских семей и пр. 

2001  год  —  возобновляется  преподавание  водского  языка  в  Санкт-Петербурге  под 

руководством  Санкт-Петербургского  лингвиста  водского  языка  Мехмета  Закировича 

Муслимова (впервые курсы проводились в 1994 году). 
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2002  год  —  создание  водской  символики  (флага  и  герба).  Символика  активно 

используется  на  всех  водских  мероприятиях.  Водский  флаг  представляет  собой  белый 

треугольник на  синем фоне, обращенный острием вниз, на белом поле изображен красный 

крест.  

26  апрель  2005  год  –  регистрация  участниками  «Водского  проекта»  автономной 

некоммерческой  организации  «Общество  водской  культуры»,  целью  которой  является 

культурно-просветительская деятельность. 

2009  год  -  впервые в России  издана книга об истории и культуре  води с древнейших 

времен  до  наших  дней.  Представители  народа  водь  (вожане)  говорят  на  водском  языке 

финно-угорской  группы  уральской  семьи.  Наиболее  близки  к  водскому  языку  эстонский  и 

ливский языки. Водский язык включён в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков 

мира  как  «находящийся  в  критическом  состоянии».  В  2002  московским  лингвистом-

любителем и энтузиастом водского языка В. Чернявским был создан самоучитель водского 

языка.  В  2005  году  обществом  водской  культуры  стала  выпускаться  Водская  газета 

«Maaväci» («Люди земли») материалы которой частично публикуются на русском, частично 

— на водском языках. 

В 2005 году — в Кракольской средней школе был проведен Круглый стол, на котором 

была сделана первая попытка обсудить правила письменной передачи согласных и гласных 

звуков  кракольско-лужицкого  диалекта  водского  языка.  Присутствовали  лингвисты  из 

Московского  Института  языкознания  —  Ф.  И.  Рожанский  и  Е.  И.  Маркус,  лингвисты  из 

Санкт-Петербургского Института Лингвистических Исследований — М. З. Муслимов и Н. В. 

Кузнецова, а также местные энтузиасты и знатоки водского языка — Т. Ф. Прокопенко, З. А. 

Савельева,  М.  А.  Петрова,  Т.  В.  Ефимова.  В  результате  были  внесены  предложения  о 

некоторых изменениях в водском алфавите. В настоящее время водский язык преподается в 

Санкт-Петербурге  в  Центре  коренных  народов  Ленинградской  области.  В  2009  г.  Центром 

коренных народов ЛО выпущена книга «Предания и сказки водского народа». 

Все вышеперечисленные мероприятия и усилия ученых и специалистов способствуют 

процессу восстановления культуры и языка народа води. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 

 
ХОЛОДЯКОВ Д.И. 

РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ 

МОУ СОШ №37 

РУКОВОДИТЕЛЬ: СИДОРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
 

Данная  работа  посвящена  анализу  существующих  сведений  о  происхождении  рода 

Романовых  и  его  роли  в  истории  Русского  государства  начиная  с  времён  Московского 

княжества, выявлению тех причин, которые обусловили формирование неких родовых черт 

характера представителей этого рода, которые впоследствии позволили этому роду сыграть 

значительную роль в жизни страны и основать новую правящую династию. 

Актуальность данной работы определяется не только юбилейной датой – 400 лет дому 

Романовых  –  но  и  тем,  что  существовал  в  прошлом  и  появился  новый    ряд  публикаций, 

утверждающих  случайность  выбора  Романовых  на  трон  и  заявляющих  о  фатальном 

несоответствии этого рода требованиям времени на протяжении всей истории России. Автор 

категорически  не  согласен  с  подобными  утверждениями  и  стремится  доказать  их 

несостоятельность. 

  Цели работы: показать Романовых как древний боярский род, игравший значительную 

роль в истории России и закономерно ставший правящей династией. 

Задачи работы: 

1. Исследовать происхождение рода Романовых.  

2. Проследить деятельность и значение представителей семьи Романовых в истории 

Российского государства.  

3.  Доказать  закономерность  вступления  одного  из  потомков  рода  Романовых  на 

царский трон. 

  Попытаемся  исследовать,  что  было  в  начале  рода  Романовых,  который  и  стал 

впоследствии  родоначальником  новой  династии.  Какими  душевными,  нравственными, 

человеческими  качествами    обладали  представители  этого  рода  с  древних  времён,    какое 

место  заняли  в  истории  страны,  как  проявляли  себя  в  критические  моменты  жизни 

государства – поняв это, мы сможем дать родовой портрет Романовых и выясним, случайно 

ли  поднялись  они  на  трон  Российских  царей  или  это  было  закономерным  итогом  жизни, 

борьбы и усилий всего рода. Для этого мы обратимся к работам русских историков, учёных, 

исследователей прошлого нашей страны. 

  Иван,  сын  Даниила  Московского,  продолжил  дело  отца  по  укреплению  княжества, 

используя  дружину  и  мудрость.  Иван  Калита  стал  приглашать  в  княжество  бояр,  воинов, 

купцов и крестьян из других княжеств, а чтобы привлечь их,   наделял землями,  освобождал 

от налогов,  а особо выдающимся давал места  в боярской  думе, приближал к  себе. Именно 

так  появились  в  Москве  и  именно  такими  оказались    предки  Романовых,  пришедшие 

служить Ивану Калите. Если это иностранец, то почему он Кобыла? Если русский боярин, то 

откуда сведения, что выехал он из племени пруссов? 

Единственным    документальным  свидетельством  об  Андрее  Кобыле  является 

упоминание  в  летописи  о  том,  как  именно  ему,  Андрею,  князь  Симеон  Иванович,  сын 

Калиты,  доверил  очень  непростое  поручение  –  сватовство.  Так  что  первые  упоминания  о 
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роде  будущего  царя  всея  Руси  приносят  нам  известие  о  мудрости    (или  дипломатической 

хитрости!) основателя рода. 

  Вслед  за  отцом  важное  место  занял  Фёдор  Андреевич  Кошка.  Достоверно  известна 

дипломатическая  деятельность  Фёдора  Андреевича  в  годы  правления  Дмитрия  Донского  и 

его сына Василия Дмитриевича.  

  Иван  Федорович  —    старший  сын  Фёдора  Кошки,  служил  «честно  и  грозно»,  был 

также близок к великим князьям Дмитрию Донскому и сыну его Василию, как и отец его: в 

1389 г. он подписался, в качестве свидетеля, на второй духовной Донского, а в 1405 г. — на 

первой духовной Василия.  

Московский  боярин,  старший  сын  Ивана  Кошки,  Захарий  Иванович Кошкин  впервые 

упоминается  в  русских  летописях  в  1433  г.,  когда  он  на  свадьбе  великого  князя  Василия 

Тёмного    сорвал  пояс  с  князя  Василия  Косого,  явно  выполняя  волю  своего  князя,  чтобы 

поставить на место своевольных родственников князя. 

Юрий  Захариевич  Кошкин-Захарьев  –    московский  боярин,  второй  сын  Захария 

Кошкина,  отличился  на  бранном  поле:  сражался  против  литовцев  под  Смоленском, 

штурмовал и взял с войсками Дорогобуж 

Его сын Роман Юрьевич Захарьин-Юрьев особыми талантами не блеснул,  не был даже 

в боярской думе, но его дочь  Анастасия стала в 1547 г. женой царя Иоанна IV Васильевича 

Грозного. Все считали, что она «наставляет царя к добру».  

 Ещё один представитель древнего рода Кошкиных – брат царицы Никита Романович 

Захарьин-Романов  –  дед  первого  царя  из  дома  Романовых  Михаила  Фёдоровича,  боярин, 

руководил  укреплением  южной  границы  государства,  строительством  городов-острожков, 

организацией сторожевой и станичной службы.   Можно смело сказать, что именно Никита 

Романович заложил основы казачества.  

Его  сын  молодой  красавец  Федор  Романов,  любимец  Москвы,  богач  и  щёголь, 

женившийся  по  пылкой  любви,  схвачен  по  приказу  Годунова,  подвергнут  пыткам,  сослан, 

насильно  пострижен  в  монахи  под  именем  Филарет  и  вернулся  в  Москву  только  после 

смерти  Годунова,  чтобы  оказаться  в  гуще  Смутного  времени.  Вернувшись  из  плена  в 

Москву,  Филарет  вскоре  стал  Патриархом.  Именно  при  нем  книгопечатное  дело  достигло 

небывалого прежде расцвета. 

Именно  его  сын,  шестнадцатилетний  Михаил  «был  всем  дорог»,  как  внучатый 

племянник  незабвенной  царицы  Анастасии  Романовны,  как  сын  томившегося  в  польском 

плену  за  православную  веру  Филарета  Никитича  и  как  представитель  славного  боярского 

рода,  давшего  целый  ряд  верных  слуг  Московскому  государству.  Так  трон  России  занял 

седьмой наследник Андрея Кобылы, давшего начало этому роду, и этот наследник не только 

продолжил славные дела своих предков, но положил начало новой династии. 

Именно  представители  этого  рода,  которые  именовались  Кошкиными,  Захарьиными, 

Юрьевыми  и  Романовыми,  с  древних  времён  несли  высокие  душевные,  нравственные 

качества,  они  стали  в  истории  страны  весьма  значительными  фигурами,  решительно, 

целеустремлённо проявляли себя в критические моменты жизни государства – поняв это, мы 

можем  утверждать,  что  не  случайно  поднялись  они  на  трон  Российских  царей  –  это  было 

закономерным  итогом  жизни,  борьбы  и  усилий  всего  рода.  Именно  Романовым  доверила 

нация  в  лице  своих  представителей  будущее  России,  и  300  лет  Романовы,  каждый  в  меру 

своих сил, вели страну в будущее. Именно поэтому мы можем с гордостью повторить слова 
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А.С.Пушкина:  «…  клянусь  честью,  что  ни  за  что  на  свете  я  не  хотел  бы  переменить 

отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог 

её дал». 
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Актуальность  данной темы объясняется отсутствием чёткого определения возрастных 

границ  детства,  юности  и  взрослой  жизни  человека.  В  связи  с  этим  размываются  и 

смешиваются социальные роли; современный подросток  не чувствует момента становления 

нового жизненного этапа. Всё это провоцирует конфликты родителей и детей, сверстников, 

учителей  и  учеников:  одни  требуют  от  других  «взрослых»    поступков,  самоконтроля, 

ответственности, при этом часто повторяют последним: «ты ещё ребёнок».  

В  различные  времена  существовала  инициация  -  система  ритуалов  и  обрядов, 

обозначающих  изменение  социального,  полового  или  возрастного  статуса.  Прошедший 

испытания  считался  в  полной  мере  взрослым,  получал  новые  права,  соплеменники 

относились к нему с уважением.  

В  каждом  таком  обряде  заключался  глубокий  смысл.  Чтобы  проиллюстрировать  его, 

достаточно рассмотреть некоторые примеры обрядов, характерных для славянских племён.   

Наши  далёкое  предки  уделяли  огромное  внимание  поло-ролевой  идентификации 

ребёнка,  которая  начиналась  уже  с  раннего  детства.  Например,  игрушки  мальчиков  –  это 

всегда лук и стрелы, меч, деревянная лошадка, что указывает на определённый род занятий. 

Эти предметы часто клали в люльку маленького ребёнка, преподносили в качестве подарка. 

Для  девочек  использовали  клубок  ниток,  тряпичных  кукол,  маленькую  прялку.  Такие 

игрушки всегда «росли» вместе с ребёнком.  

Такие  обряды  поло-ролевой  идентификации  существовали  у  многих  народов.  Их 

психологическое значение (вопросы формирования поведения, связанного с полом ребёнка) 

изучалось многими специалистами.  

Обряды поло-ролевой идентификации выполняли следующие функции: 

А) присвоение половой идентичности 

Б) овладение поведением, типичным для пола ребёнка 

Процесс формирования  поло-ролевой идентификации у детей в норме завершается  в 

дошкольном  возрасте,  т.е.  в  самом  раннем  возрасте  дети  не  осознают,  какому  полу  они 

принадлежат,  и  соответствующему  поведению  они  научаются.  Обряды  поло-ролевой 

идентификации  значительно  облегчали  этот  процесс,  потому  что  девочкам  и  мальчикам 

предназначались совершенно различные по форме и содержанию обряды. 

В мифах многих народов встречается описание особых обрядов инициации, в том числе 

они  описываются  и  в  славянской  культуре.  Популярным  является  сюжет,  указывающий  на 

испытания  детей:  они  находились  одни  в  лесу,  выполняли  различные  поручения,  чётко 

соблюдая  указанные  условия.  По  возвращению  домой,  как  правило,  их  ждало 

вознаграждение.  
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Инициация  предполагает  определенную  мифологическую  интерпретацию 

пространства,  в  частности,  выход  за  пределы  своей  территории  приравнивался  к  смерти,  а 

нахождение  в  таком  священном  лесу  воспринималось  как  пребывание  на  "том"  свете  (в 

лесном  лагере  посвящаемые  переживали  ритуальную  смерть,  после  чего  становились 

«другими  людьми»).  Характерны  были  также  физические  испытания  посвящаемых  - 

нанесение им болезненных ударов, ран, голодание.  

Такие  обряды  служили  инструментом  изменения  а)  социального,  б)  полового,  в) 

возрастного статуса. Подростки, успешно проходя типичные для их пола обряды инициации, 

чётко знали, что они стали взрослыми людьми. Сейчас же понятие подросткового возраста 

довольно  размыто.  Точно  сказать,  в  каком  возрасте  заканчивается  подростковый  период, 

практически  невозможно.  Франсуаза  Дольто,  активно  занимавшаяся  изучением  темы 

обрядов,  предлагала  следующий  критерий,  позволявший  определить,  достиг  ли  подросток 

порога взрослой жизни: если человек может обеспечить своё существование самостоятельно, 

то  он  считается  взрослым.  Во  времена  практикования  обрядов  инициации,  этот  критерий 

соблюдался по умолчанию.  
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Безопасность  —  это  состояние  защищённости  настоящего  и  будущего  отдельного 

человека, группы лиц, процессов или объектов от каких-либо неблагоприятных воздействий. 

Следует помнить, что нормальное развитие человека, группы лиц или любых процессов 

возможно  только  в  условиях  безопасного  существования.  При  отсутствии  должных  норм 

безопасности  либо  развития  не  будет  происходить  вообще,  либо  будут  идти  процессы 

деградации, переходящие в смерть. 

Основные проблемы: 

1.  Существует проблема количества, которая со временем переходит в качество, 

выходя на новый уровень. 

Например,  ситуация  с  количеством  автомобилей.  Актуальностью  этой  проблемы 

является  то,  что  пока  их  было  мало,  по  улицам  городов  можно  было  достаточно  свободно 

передвигаться на них. По прошествии времени, с ростом количества автомобилей, движение 

становится  всё  более  и  более  затруднительным.    Такая  же  ситуация  происходит  и  с 

противоречиями  в  обществе,  которые  порождают  у  людей  повышенное  стрессовое 

состояние,  генерирующее  не  только  непредсказуемое  поведение,  но  и  немотивированную 

агрессию.[2; c.94] 

2.  Еще  один  социальный  срез  —  преступность.  Актуальностью  проблемы 

является  банальная  и  понятная  каждому  ситуация:  пока  преступников  в  стране  мало,  их 

уличают  и  заключают  в  тюрьму.  После  того,  как  преступлений  становится  больше,  

возникают  проблемы  —  тюрьмы  элементарно  переполняются,  и  сажать  фигурантов 

становится просто некуда. Общество обязано искать решение ранее казалось простым, но в 

текущий  момент  уже  серьезным  возникающим  проблемам.  Так,  в  США  за  несерьезные 

преступления  сажают  под  домашний  арест  и  контролируют  преступника  с  помощью 

электронных  браслетов,  передающих  информацию  о  его  местоположении  в  полицию.  В 

нашей  стране  президент  высказался  за  то,  чтобы  за  несерьезные  экономические 

преступления не сажали в тюрьму, а только ограничивались штрафами.[3;c. 127] 

3.  На сегодняшний день важной проблемой является стремление некоторых стран 

к  однополярной  системе  международных  отношений  при  явном  доминировании  США. 

Однако  стратегия  односторонних  действий  может  дестабилизировать  международную 

обстановку,  провоцировать  напряженность  и  гонку  вооружений,  усугубить 

межгосударственные  противоречия,  национальную  и  религиозную  рознь.  Применение 

силовых  методов  в  обход  действующих  международно-правовых  механизмов  не  способно 

устранить  глубинные  социально-экономические,  межэтнические  и  другие  противоречия, 

лежащие  в  основе  конфликтов,  и  лишь  подрывает  основы  правопорядка.  Позиция  РФ 
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заключается в формировании многополярной системы международных отношений на основе 

взаимных  учетов  интересов.  Предпочтение  отдается  механизму  коллективного  решения 

основных  проблем  на  основе  принципов  международного  права.  Многополюсная  система 

позволяет учитывать мнение как больших, так и малых государств. Структура миропорядка, 

основанная  на  однополярной  системе  международных  отношений,  не  может  обеспечить 

международную  безопасность.  Попытки  установления  однополюсного  мира 

бесперспективны,  что  мы  наблюдаем  на  современном  этапе.  Эти  попытки  чреваты 

негативными  последствиями,  которые  могут  привести  к  противостоянию,  а  следовательно 

резко  ухудшат  обстановку  в  мире.  Продолжение  навязывания  однополярного  мира, 

негативно  отражается  на  всей  системе  международной  безопасности  и  уже  встречает 

большее сопротивление.[4; c. 115] 

В  связи  с  этим  приветствуются  любые  направления  в  формировании  многополярной 

системы,  опирающейся  на  принципы  ООН.  В  многополюсном  мире  ядерное  сдерживание 

становится  более  проблематичным.  Проблема  предотвращения  распространения  оружия 

массового уничтожения остается актуальной. 

4.  Информационная война. Свое начало они также получили в США в начале 21 

века. Уже тогда было ясно, что информационное пространство несет в себе как угрозы, так и 

большие  возможности  распространения  влияния.  Информационной  войной  называется 

«комплексное  информационное  воздействие  на  систему  государственного  и  военного 

управления  противника,  которое  уже  в  мирное  время  приводило  бы  к  принятию 

благоприятных  для  США  решений,  а  в  ходе  конфликта  полностью  парализовало  бы 

функционирование  структуры  управления  противника».  Актуальность  заключается  в  том, 

что  одновременно  с  наступательным  воздействием  информационная  война  предполагает 

обеспечение  надежной  защиты  национальной  информационной  инфраструктуры.  Основная 

цель  такой  войны  -  дезинтеграция  и  расчленение  целостности  управления  группировкой 

противника  на  изолированные  друг  от  друга,  дезориентированные  и  неуправляемые 

элементы и их последующий вывод из строя.[1; c.109] 

В  последние  годы  информационные  и  сетевые  войны  можно  считать  жестокой 

реальностью.  К  типичным  примерам  реализации  сетевых  технологий  можно  отнести 

интернет-революции в Тунисе, Египте, Ливии, «оранжевая» революция в Киеве. 

5.  Экологическая  угроза  ныне  столь  велика,  что  может  быть  поставлена  в  один 

ряд  с  опасностью  ядерной  войны.  Многие  ученые  убеждены,  что  часы  экологической 

катастрофы  уже  запущены  и  начали  отсчитывать  свое  время.  К  экологическому  кризису 

относится: дефицит основных природных ресурсов, возможные природные и геологический 

катаклизмы,  опасные  последствия  загрязнения  природной  среды  для  здоровья  человека  и 

живых  организмов  планеты,  новые  более  разрушительные  формы  экономических  и 

социально-экологических конфликтов. 

Все более опасные размеры принимает загрязнение атмосферы Земли: в нее ежегодно 

выбрасывается 250 млн. т. пыли, 70 млн. куб. м. газа, 145 млн.  т. двуокиси серы, 1 млн.  т. 

соединений  свинца,  десятки  тысяч  тонн  фтористых  и  хлористых  соединений.  Это  ведет  к 

усилению «парникового эффекта», сокращению и разрыву озонового слоя земли. Побочные 

результаты  производственной  деятельности  попадают  в  гидросферу  -  океаны,  моря,  реки, 

подземные  воды.  В  ряде  стран,  в  том  числе  и  в  России,  загрязнено  до  40%  всего  речного 

стока. В мировой океан ежегодно попадает более 100 млн. т. нефти и нефтепродуктов. 
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Изменение  климата  начинает  сильно  влиять  на  экосистемы.  В  связи  с  глобальным 

потеплением,  наблюдается  уменьшение  снегопадов  и  поднимается  уровень  моря. 

Экосистемам  придется  измениться,  чтобы  сосуществовать  с  выросшей  температурой.  Как 

следствие, много видов могут покинуть свои среды обитания. 

Для  обеспечения  безопасности  современная  наука  идет  по  пути  создания  различных 

математических  моделей,  в  которых  учитываются  разнообразные  факторы  воздействия  на 

окружающую  среду,  их  взаимодействия  между  собой  и  обратные  связи.  После  многих  лет 

движения в этом направлении не разработано ни одной модели, которая бы точно могла всё 

учесть. Все они являются приближенными к действительности. При этом в настоящее время 

наука  может  довольно  точно  производить  различные  подсчёты.  Совсем  недавно  в  прессе 

появилось сообщение о том, что МЧС России будет использовать суперкомпьютер одного из 

российских  ядерных  центров  для  прогнозирования  ситуаций,  связанных  со  стихийными 

катастрофами. 

Но всё это вместе взятое не даёт возможности обеспечить полную безопасность, ни в 

одной области жизнедеятельности человека. 
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Экологическая  ситуация  Москвы  тесно  связана  с  фоном,  природными  условиями 

Подмосковья  и  климатом  европейской  территории  России.  Важнейшее  значение  имеет  так 

называемый  «золотой  перенос»  —  преобладание  в  течение  года  ветров  западных  румбов. 

При  этом  западные  и  северо-западные  районы  города  получают  более  свежий  воздух, 

который  дополнительно  очищен  над  лесными  массивами  западной  части  Московской 

области.  В  восточные  районы  Москвы  поступает  воздух,  загрязненный  над  городской 

территорией. В периоды преобладания восточных и юго-восточных ветров Москва получает 

менее  чистый  воздух,  поскольку  юго-восток  области  озеленен  на  25-30  %,  значительно 

распахан  и  более  индустриальный.  Северо-запад  столицы  имеет  более  чистые  водоемы, 

поскольку  основные  водотоки  Подмосковья  текут  с  северо-запада  на  юго-восток.  Общие 

особенности почв и рельефа также обуславливают дифференциацию экологических условий. 

Северо-запад  Москвы  более  возвышенный,  холмистый,  имеет  более  тяжелые,  глинистые  и 
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суглинистые  почвы.  Это  способствует  активному  поверхностному  смыву,  горизонтальной 

миграции  загрязнения,  его  концентрации  в  водоемах  и  малому  проникновению  в  грунты. 

Москва  влияет  на  прилегающую  местность:  атмосферное  загрязнение  распространяется  на 

70-100 км, депрессионные воронки от забора артезианских вод имеют радиусы 100—120 км, 

тепловые загрязнения и нарушение режима осадков наблюдается на расстоянии 90-100 км, а 

угнетение лесных массивов — на 30-40 км. Обобщенные данные свидетельствуют о сложном 

экологическом  состоянии  Москвы.  Город  стремительно  растет,  переходит  за  кольцевую 

дорогу,  сливается  с  городами-спутниками.  Средняя  плотность  населения  8,9  тыс.  чел. на  1 

кв.  км.  Сотни  тысяч  источников  выбрасывают  в  воздух  огромное  количество  вредных 

веществ,  так  как  частичная  очистка  внедрена  только  на  60  %  предприятий.  Особый  вред 

наносится  автомобилями,  технические  параметры  многих  из  которых  не  соответствуют 

требованиям  по  качеству  выхлопных  газов  и  сошли  с  конвейера  ещё  в  советские  времена. 

Износ  шин  дает  цинк,  дизельные  моторы  —  кадмий.  Эти  тяжелые  металлы  относятся  к 

сильным  токсинам.  Промышленные  предприятия  дают  очень  много  пыли,  окисей  азота, 

железа,  кальция,  магния,  кремния.  Эти  соединения  не  столь  токсичны,  однако  снижают 

прозрачность атмосферы, дают на 50 % больше туманов, на 10 % больше осадков, на 30 % 

сокращают  солнечную  радиацию.  В  целом  на  одного  москвича  приходится  46  кг  вредных 

веществ в год. 

Среди  источников  загрязнения  Москвы  на  первом  месте  стоят  выхлопные  газы 

автотранспорта.  Экологический  мониторинг  в  Москве  осуществляют  39  автоматических 

стационарных  станций,  контролирующих  уровень  загрязнения  воздуха.  Контролируется 

содержание в воздухе 20 загрязняющих веществ. 

Заболеваемость  москвичей  в  среднем  выше,  чем  по  другим  районам  страны: 

распространены  болезни  органов  дыхания,  астма,  различные  виды  аллергии,  сердечно-

сосудистых  заболеваний,  болезни  печени,  желчного  пузыря,  органов  чувств.  Из  94 

крупнейших городов мира Москва по рождаемости находится на 62-м, по смертности — на 

70-м, по естественному приросту — на 71-м месте. Выживаемость детей во многих столицах 

мира в 2-3 раза выше, чем в Москве. Загрязнение атмосферного воздуха в Москве привело к 

постоянному  росту  аллергических  и  астматических  заболеваний  у  детей  и  высокой 

смертности среди пожилых людей в периоды летнего смога. 

В 2010 году, как и в прошлые годы, основными причинами смерти населения Москвы 

являются  болезни  системы  кровообращения  (56,5  %),  злокачественные  новообразования 

(19,0 %), травмы, отравления и другие внешние причины (6,9 %). На долю всех остальных 

причин  смерти  приходится  17,6  %.  …  В  структуре  смертности  москвичей  от  болезней 

системы  кровообращения  наибольший  удельный  вес  приходится  на  ишемическую  болезнь 

сердца — 55,9 % и цереброваскулярные заболевания — 32,2 %. В структуре смертности от 

злокачественных новообразований преобладает онкопатология пищеварительной системы — 

38,5 % и органов дыхания — 14,3 %. 

Недостаток  кислорода,  повышенные  концентрации  угарного  газа  и  токсических 

веществ  от  выхлопов  автомобилей,  расплавленного  асфальта,  реагентов  для  таяния  снега, 

которые увеличиваются и увеличиваются из года в год. Происходит постоянное отравление 

токсинами,  происходящее  на  фоне  кислородного  голодания.  Рушится  иммунитет,  возросло 

количество  аллергических  реакций,  количество  болеющих  простудными  заболеваниями, 

заболеваниями печени, позвоночника, суставов растет не по дням, а по часам. 
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Выводы. 

Для восстановления экологию к такому надо прибегать все меньше и меньше, но мало 

кто  задумается  об  этом.  Но  это  поможет  и  облегчит  жизнь  всех  людей,  восстановит 

популяцию  рыб  и  водных  обитателей  в  водоемах,  улучшит  подачу  воздуха  для  людей, 

избавит  от  многих  серьезных  болезней.  Об  этом  надо  задумываться  каждому  и  делать  это 

незамедлительно.  Для  улучшения  положения  человека  в  мире,  очищения  воздушных  и 

водных ресурсов, которые очень важны для человека, каждый житель должен задуматься об 

этом, предпринять какие-либо действия, ведь он улучшает атмосферу своего города для себя, 

для своих будущих предков, заботиться о своем роде. Не должны ли люди , живущие сейчас 

донести  красоту  Московских  лесов,  чистоту  озер  и  рек?  Конечно  же  должны,  главное 

вовремя начать, чтобы потом не было поздно. 

 

Интернет ресурсы: 

1)  http://cdod.yomu.ru/?page_id=10. 

2)  ru.wikipedia.org. 

3)  http://www.mosecom.ru/ 

4)  http://www.macdry.ru/ 
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Серьезная  проблема,  стоящая  перед  человечеством  -  это  «экологический  кризис». 

Огромные  масштабы  преобразования  энергии  уже  начали  оказывать  «планетарное» 

воздействие на климат Земли и состав атмосферы. 

Тепловые  машины  широко  используют  на  производстве  и  в  быту.  По 

железнодорожным  магистралям  водят  составы  мощные  тепловозы,  по  водным  путям  - 

теплоходы. Миллионы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания перевозят грузы и 

пассажиров.  Поршневыми,  турбовинтовыми  и  турбореактивными  двигателями  снабжены 

самолеты  и  вертолеты.  С  помощью  ракетных  двигателей  осуществляются  запуски 

искусственных  спутников,  космических  кораблей  и  станций.  Двигатели  внутреннего 

сгорания являются основой механизации производственных процессов в сельском хозяйстве. 

Их устанавливают на тракторах, комбайнах, самоходных шасси, насосных станциях. 

Интенсивное использование тепловых машин на транспорте и в энергетике (тепловые и 

атомные электростанции) ощутимо влияет на биосферу Земли. 

Отрицательное  влияние  тепловых  машин  на  окружающую  среду  связано  с  действием 

различных факторов. 

При  сжигании  топлива  используется  кислород  из  атмосферы,  вследствие  чего 

содержание  кислорода  в  воздухе  постепенно  уменьшается.  Тепловые  машины  не  только 

сжигают  кислород,  но  и  выбрасывают  в  атмосферу  эквивалентные  количества  оксида 

углерода  (углекислого  газа).  Сгорание  топлива  в  топках  промышленных  предприятий  и 

http://www.macdry.ru/
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тепловых  электростанций  почти  никогда  не  бывает  полным,  поэтому  происходит 

загрязнение воздуха золой, хлопьями сажи. Во всем мире обычные энергетические установки 

выбрасывают в атмосферу ежегодно более 200 млн. тонн золы и более 60 млн. тонн оксида 

серы. 

При  сжигании  угля  и  нефти  атмосфера  загрязняется  азотными  и  серными 

соединениями,  вредными  для  здоровья  человека.  Автомобильные  двигатели  ежегодно 

выбрасывают в атмосферу две-три тонны свинца. 

Парниковый эффект – повышение концентрации углекислого газа (продукт сгорания в 

нагревателях  тепловых  машин)  в  атмосфере.  Углекислый  газ  пропускает  видимое  и 

ультрафиолетовое  излучение  Солнца,  но  поглощает  инфракрасное  излучение,  идущее  в 

космос  от  Земли.  Это  приводит  к  повышению  температуры  нижних  слоев  атмосферы, 

усилению ураганных ветров и глобальному таянию льдов. 

Прямое  влияние  ядовитых  выхлопных  газов  на  живую  природу  (канцерогены,  смог, 

кислотные дожди от побочных продуктов сгорания). 

Токсичными  выбросами  двигателей  внутреннего  сгорания  (ДВС)  являются 

отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная 

доля  токсичных  примесей  поступает  в  атмосферу  с  отработавшими  газами  ДВС.  С 

картерными  газами  и  парами  топлива  в  атмосферу  поступает  приблизительно  45  % 

углеводородов от их общего выброса. 

Полеты самолетов и осуществление запусков ракет приводят к разрушению озонового 

слоя.  Озон  верхних  слоев  атмосферы  защищает  все  живое  на  Земле  от  избыточного 

ультрафиолетового излучения Солнца. 

Выход  из  создающегося  экологического  кризиса  лежит  в  повышении  КПД  тепловых 

двигателей  (КПД  современных  тепловых  машин  редко  превышает  30%);  использовании 

исправных  двигателей  и  нейтрализаторов  вредных  выхлопных  газов;  использовании 

альтернативных источников энергии (солнечные батареи и обогреватели) и альтернативных 

транспортных средств (велосипеды и др.); озеленении городских территорий. 

Для  сокращения  количества  вредных  веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу, 

необходимо  устанавливать  на  автомобили  устройства,  задерживающие  часть  вредных 

выбросов, проводить частые техосмотры, так как от состояния двигателя зависит загрязнение 

атмосферы,  использовать  транспортные  средства,  которые  потребляют  меньше  горючего. 

Также  следует  увеличить  количество  электромобилей,  автомобилей  работающих  на 

сжиженном газе. 

Каждый человек в ответе за состояние зеленой природы перед будущим. 

Если  не  думать  о  последствиях  своей  деятельности  можно  нанести  природе 

невосполнимый ущерб, а то и погубить ее, а значит и жизнь на Земле. 
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КОЛКОВА О.В., ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ 

 

Люблинские поля фильтрации заняли огромную территорию — более тысячи гектаров 

земли. Здесь сточные воды проходили почвенную очистку (сквозь песок) и сбрасывались в 

Москву-реку. Здесь же впервые в мире был внедрён метод биологической очистки стоков. В 

1911  году  система  московской  канализации  была  удостоена  Золотой  медали  на 

Международной выставке в Брюсселе.  

В 1978 г. после ввода в действие Курьяновской станции аэрации поля постепенно были 

засыпаны и на их месте началось массовое строительство жилья. 

До введения в строй Курьяновской станции аэрации в результате «почвенной» очистки 

сточных  вод,  здесь  почти  80  лет  накапливались  миллионы  кубометров  отходов 

жизнедеятельности  огромного  города  —  илового  осадка,  содержащего  соли  тяжёлых 

металлов.По информации экологов эти залежи мусора представляют серьезную опасность — 

они влияют на всю окружающую среду. В основном страдает атмосферный воздух — из-за 

выделяющихся метана и серного газа, а также почвы, поверхностные и грунтовые воды — 

из-за тяжёлых металлов и растворителей. 

Исследования ОАО «НИиПИ экологии города» показали, что  в почве района в связи с 

недостаточной  рекультивацией  бывших  свалок,  обнаружены  кадмий,  свинец,  олово,  цинк, 

хром,  медь,  никель,  причем  кадмий  —  в  особенно  больших  количествах.  Доказано,  что 

превышение  ПДК  тяжелых  металлов  серьезно  подрывает  здоровье  людей,  особенно  детей. 

Кадмий  является  канцерогеном,  этот  металл  действует  на  репродуктивные  органы  и 

эмбриональное развитие, а избыток цинка может вызвать анемию, истощение костной ткани; 

никель – тоже канцероген, он приводит к генетическим мутациям, а хром вызывает тяжелые 

поражения кожного покрова. 

Причины. 

Наиболее  сложная  экологическая  ситуация  в  Москве  характерна  для  территории 

Марьино,  основная  экологическая  проблема  которого  —  это  высокий  уровень  загрязнения 

воздушного  бассейна.  Причинами  этого  являются,  с  одной  стороны,  поступление 

загрязненного  воздуха  с  прилегающих  территорий,  обусловленное  размещением  округа  в 

нижнем  течении  Москвы  с  подветренной  стороны  по  отношению  к  общему  направлению 

переноса  воздушных  масс  в  городе,  в  результате  чего  здесь  происходит  аккумуляция 

воздушного  загрязнения  от  всей  промышленности  Москвы,  а  с  другой  стороны,  высокий 

уровень  концентрации  промышленных  производств  на  его  территории.  На  качество 

атмосферного воздуха в основном влияют Капотненский нефтеперерабатывающий комбинат 
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и Люблинский сталелитейный завод, а также множество предприятий, расположенных вдоль 

Москвы-реки. 

Выводы и пути решения экологических проблем: 

Сценарий  развития  экологической  ситуации  в  ближайшей  перспективе  не 

обнадеживает. Идеальным решением всех проблем стал бы вывод всех опасных предприятий 

за  черту  города,  но  это  нереально.  Среди  наиболее  эффективных  путей  решения 

экологических  проблем  необходимо  выделить  внедрение  экологически  эффективных  и 

ресурсосберегающих  технологий,  сырья,  продукции  и  оборудования,  рациональное 

использование природных ресурсов, а так же модернизацию имеющихся предприятий. 

Так  модернизация  нефтеперерабатывающего  завода  в  Капотне  позволит  значительно 

улучшить  экологическую  ситуацию  в  столице.  Работы  на  объекте  начались  в  2011  и 

закончатся  в  2020  году.  Реконструкция  пройдет  в  три  этапа.  В  настоящее  время  введен  в 

эксплуатацию  уникальный  факел,  к  концу  года  планируется  завершить  строительство 

закрытых  механических  очистных  сооружений  и  будет  произведена  реконструкция 

битумной  установки.  В  2014  году  планируется  завершить  реконструкцию  установки  по 

производству  серы. Это  уменьшит количество испарений и марьинцы перестанут ощущать 

неприятный  запах.  Кроме  того,  руководство  предприятия  намерено  ввести  в  строй 

сооружения  финальной  очистки  воды,  что  позволит  использовать  ее  в  замкнутом  режиме, 

что снизит подпитку завода водой на 70 процентов. 

Для  улучшения  качества  очистки  сточных  вод  и  совершенствования  технологии 

удаления  биогенных  элементов  ОАО  «Мосводоканал»  реализуются  мероприятия  по 

реконструкции очистных сооружений с использованием современных технологий удаления 

азота и фосфора и внедрения систем обеззараживания ультрафиолетом.  

В  конце  2012  года  на  Курьяновских  очистных  сооружениях  введен  в  эксплуатацию 

блок УФ-обеззараживания производительностью 3 млн.м3/сут. Он стал крупнейшим в мире 

среди    аналогов  и  позволил    обеспечить  обеззараживание  сточных  вод  Курьяновских 

очистных сооружений в полном объеме.  

Большую  роль  в  улучшении  экологической  обстановки  в  районе,  я  считаю,  внесёт  и 

дальнейшее озеленение нашего района.  
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Нормальное  развитие  человека  возможно  только  в  условиях  безопасного 

существования.  Продовольственная  безопасность  –  неотъемлемая  часть  национальной 
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безопасности. Актуальность темы объясняется тем, что состояние питания является одним из 

важнейших  факторов,  определяющих  здоровье  нации.  С  продуктами  питания  в  организм 

человека  могут  поступать  значительные  количества  веществ,  опасных  для  его  здоровья.  В 

связи  с  этим  безопасность  и  здоровье  человека  в  наибольшей  степени  определяются 

чистотой и качеством пищевых продуктов. 

Жиры широко распространены в природе и вместе с белками и углеводами составляют 

основную  массу  органических  веществ  всех  живых  организмов,  являются  обязательным 

компонентом клетки. Они широко используются при получении многих продуктов питания, 

являются  важным  компонентом  пищевого  сырья.  Растительные  жиры  и  масла  являются 

источником  энергетического  и  пластического  материала  для  человека,  поставщиком  ряда 

необходимых  ему  веществ,  то  есть  они  являются  незаменимыми  факторами  питания, 

определяющими  его  биологическую  ценность.  В  питании  имеет  значение  не  только 

количество, но и химический состав употребляемых жиров.[3] 

По химическому строению липиды являются производными жирных кислот,  спиртов, 

альдегидов,  построенных  с  помощью  сложноэфирной,  простой  эфирной,  фосфоэфирной, 

гликозидной связей. Жирные кислоты, входящие в  состав   липидов делят на две основные 

группы: насыщенные и ненасыщенные. Транс-жиры по химическому строению принадлежат 

к  группе  ненасыщенных  жиров.    Из-за  неправильной  конфигурации  жирные  кислоты  в 

трансформе (транс-жиры) не способны должным образом выполнять свои функции в составе 

биологических  структур.  [3]  Избыточное  потребление  транс-жиров  может  вызвать 

заболевания  системы  кровообращения    и  провоцирует  развитие  хрониче¬ских 

воспалительных  процессов  и  ожирение.  Институт  питания  РАМН  провел  иссле¬дования 

различных  продуктов,  представленных  на  рынке  России.  Особенно  много  трансизомеров 

жирных  кислот  вы¬явлено  во  фритюрных  жирах  и  в  глазурях,  используемых  в 

кондитер¬ской  промышленности,  для  производства  мороженого,  а  также  во  многих  видах 

замени¬телей  какао-масла.  Организации  здравоохранения  ряда  стран  осознали 

необходимость  законодательного  ограни¬чения  количества  транс-жиров  в  продуктах 

питания.  

Инфракрасная  спектроскопия  (ИК)  –    физический  метод  количественного  и 

качественного  анализа  пищевых  продуктов.  Этот  метод  позволяет  получать  достаточно 

полную  информацию  о  строении  и  составе  органических  веществ.  Инфракрасный  спектр 

органического  соединения  является  одним  из  наиболее  однозначных  физических  свойств 

вещества. [1-2].Нами были проведены исследования различных образцов масел на ИК-Фурье 

спектрометре в эталонной лаборатории МГУПП. Исследовали следующие образцы: 

1. масло растительное до и после кратковременной термообработки,2. масло сливочное 

до  и  после  кратковременной  термообработки,3.  жир  кондитерский  (заменитель  молочного 

жира).  Из  литературных  источников  известно,  что  наличие  полосы  поглощения  в  области  

970-965 см-1  говорит о наличии транс-жиров в исследуемом образце.   Анализ полученных 

спектров  показал,  что  полоса  поглощения  интенсивностью  970-965  см-1    наблюдается    в 

спектре    кондитерского  жира,  что  говорит  о  присутствии    транс-жиров.  В  спектрах 

образцов(1,2),  полоса  поглощения  в  данной  области  отсутствует.  По  результатам 

проведенных  исследований  можно  сделать  вывод,  что  кратковременная  термообработка  не 

приводит к образования транс-жиров в маслах. 
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Выводы:  Метод  ИК  Фурье    –  спектроскопии  является  универсальным  методом  для 

проведения  качественного  и  количественного  анализа  пищевых  и  сельскохозяйственных 

продуктов.  Анализ  полученных  спектров  позволяет  сделать  вывод,  что  кратковременное 

нагревание  пищевых  жиров  не  приводит  к  образованию  трансизомеров  жирных  кислот.   

Транс-жиры  являются  опасными  для  здоровья    и  содержание  их  в  продуктах  питания  по 

рекомендации ВОЗ должно быть снижено до 2% к 2018 г. Процессы гидрогенизации жиров 

могут  приводить  к  росту  содержания  трансизомеров.  Их  присутствие  нежелательно  в 

конечном  продукте,  поэтому  чрезвычайно  важно  контролировать  содержание  транс-жиров 

на  всех стадиях  производства. 
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Распространение  в  России  всевозможных  сект  представляет  серьезную  опасность  как 

для отдельно взятого сектанта, так и для нашей страны в целом. 

Проблема  сектантства  имеет  большую  актуальность  в  современном  мире,  поскольку 

наносит  большой  урон  благополучию  граждан  нашей  страны  и  безопасности  всего 

государства в целом.  

В  изучении  проблемы  предпосылок  вовлечения  в  культы  среди  отечественных 

исследований необходимо отметить работы Волкова Е. Н., Скородумова А. А., Трунова Д. Г., 

Романова А. В., Дворкина А. Л., Конь Р. М., Кривельской Н.В., Питанова В.Ю., Яхьяева М. 

Я., Е. Н.Плужникова  

 Митрохин Л.Н.  проводил исследовательские работы по религиозным культам в США 

(1984), исследовал религии нового века (1985). Мчедлов М.П. изучал влияние религиозного 

фактора  на  социально-политическую  жизнь  России  (1994).  Колосов  В.А.  рассматривал 

традиционные  концепции  и  деструктивное  влияние  современных  культов  на  территории 

России    (1996).    Кривельская  Н.В.  изучала  аспекты  религиозной  экспансии  против  России 

(1998).  Кривельская  Н.В.  исследовала  секты,  как  источник  угрозы  национальной 

безопасности.  (1999).  Трофимчук  H.A..  изучал  взаимосвязь  религиозных  движений  и 
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проблем  национальной  безопасности  России  (2002).  Трофимчук  Н.А.,  Свищев  М.П. 

проводили исследования в отношении деятельности зарубежных центров и миссий с точки 

зрения  геополитики  и их  влияния  на  процессы  в  1980-1990-е  годы  в  СССР  и  современной 

России (2004). Каптеров И.Я. исследовал новые религиозные движения в России (2007). 

Все  авторы  указывают  на  взаимосвязь  и  определенную  обусловленность 

политического,  экономического,  этнонационалыюго  компонента  в  системе 

общеполитических процессов и взаимосвязь с ними религиозного фактора.  

В рамках курсовой работы нами определена цель исследования: изучить теоретические 

и  практические  подходы  к  профилактике    вовлечения  людей,  оказавшихся  в  трудной 

жизненной ситуации в религиозные секты; задачи исследования: 

1.  Изучить  исторические  аспекты  и  особенности  проявления  на  современном  этапе 

деструктивной деятельности религиозных сект. 

2. Изучить проблемы лиц групп риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

3.  Определить  причины  вовлечения  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной 

ситуации, в религиозные секты. 

4.  Проанализировать  практические  подходы  к  профилактике    вовлечения  людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в религиозные секты. 

На  данном  этапе  нами  реализованы  поставленные  задачи  и  могут  быть  представлены 

его результаты.  

На  основе  анализа  литературы  и  научных  источников  выявлено,  что  впервые  термин 

«тоталитарная  секта»  ввел  вице-президент  международного  института  по  изучению 

современного сектантства «Диалог-центр», ведущий эксперт по проблемам экспансии новых 

религиозных движений в России А.Л. Дворкин. Тем самым он классифицировал секты на два 

типа: классические (религиозные организации, не причиняющие никакого вреда ни адептам, 

ни  обществу)  и  тоталитарные  (религиозные  организации,  наносящие  урон  своим  адептам 

и/или  окружающим  людям).    Плужников  Е.Н.  в  своей  диссертации  «Политические 

институты,  этнополитическая  конфликтология,  национальные  и  политические  процессы  и 

технологии»  связал  деятельность  сект  с  реальной  угрозой  национальной  безопасности 

России. [2]. 

 Точное  число  членов  тоталитарных  сект  не  может  назвать  никто,  так  как 

статистических  исследований  такого  рода  не  проводилось  вообще.  По  приблизительным 

оценкам оно составляет от 600 до 800 тысяч человек. Число саентологов в России составляет 

значительно  менее  10  тысяч  человек  (то  есть  меньше,  чем,  например,  мормонов  и 

кришнаитов),  а  число  мунитов  едва  ли  превышает  5  тысяч  человек,  численность 

неопятидесятников в нашей стране достигает 300 тысяч человек.      Наибольшее количество 

сект  в  Москве,  Санкт-Петербурге,  Новосибирске,  Екатеринбурге,  в  Эвенкии  и  некоторых 

других регионах страны [1]. 

Таким  образом,  в  сектах  люди  теряют  здоровье,  собственность,  деньги,  и,  главное, 

способность  самостоятельно  жить  в  обществе.  Если  человек  все  же  покинет  секту  или  его 

выкинут  на  улицу,  когда  его  производительность  сильно  снизится,  то  перед  ним  встанет 

проблема  психологической  и  социальной  реабилитации.  Необходимо  также  учитывать 

негативное  отношение  сект  к  медицине,  науке,  культуре;  их  антиисторизм,  презрение  к 

родине. 
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В настоящее время существует единый федеральный список организаций, признанных 

террористическими,  опубликован  на  основании  решения  Верховного  Суда  Российской 

Федерации  от  14  февраля  2003  года.  Признаны  террористическими  и  запрещена 

деятельность  на  территории  Российской  Федерации  15  организаций,  в  числе  которых 

«Братья-мусульмане»  («Аль-Ихван  аль-Муслимун»),  «Лашкар-И-Тайба»,  «База»  («Аль-

Каида»). 

Кроме  того,  опубликован  перечень  общественных  организаций  и  религиозных 

объединений,  иных  некоммерческих  организаций,  в  отношении  которых  судом  принято 

вступившее  в  законную  силу  решение  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  по 

основаниям, предусмотренным Федеральным  законом  «О противодействии экстремистской 

деятельности» 7 организаций.  

На    протяжении  всей  истории  существования  деструктивных  сект,  они  всегда 

оказывали  крайне  негативное  влияние  на  общество  и  представляют  угрозу  национальной 

безопасности.  Быть  вовлеченными  в  культы  могут  люди  любого  социального  статуса  и 

любого социального слоя, но в первую очередь в группе риска находятся лица, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

Группы  риска  –  это  категория  людей,  чье  социальное  положение  по  тем  или  иным 

критериям не имеет стабильности, кому практически невозможно в одиночку преодолеть те 

трудности,  которые  возникли  в  их  жизни  и  в  результате  приводят  к  потере  социальной 

значимости,  и  иногда  и  биологической  гибели.  К  «группе  риска»  относят  следующие 

категории  людей:  инвалиды,  дети-сироты,  дети  с  отклоняющимся  (асоциальным, 

девиантным)  поведением,  матери-одиночки,  неполные  семьи,  пожилые,  одинокие 

престарелые  люди  и  умственно  отсталые,  беженцы,  люди,  подвергшиеся  насилию, 

алкоголики,  наркоманы,  бездомные,  жертвы  экологических  катастроф,  сексуальные 

меньшинства, преступники, СПИД-больные, люди, занимающиеся проституцией). К этой же 

группе  относят  одаренных людей, испытывающих  затруднения  в  общении и  становящихся 

«трудными» для других. 

Трудная жизненная ситуация  - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина  (инвалидность,  неспособность  к  самообслуживанию  в  связи  с  преклонным 

возрастом,  болезнью,  сиротство,  безнадзорность,  малообеспеченность,  безработица, 

отсутствие  определенного  места  жительства,  конфликты  и  жестокое  обращение  в  семье, 

одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

  Сложности  переходного  периода  в  нашем  многонациональном  и 

поликонфессиональном  обществе,  связанные  с  трудными  и  неоднозначными  процессами  в 

экономике, социально-политической и духовной сфере, сопровождающиеся определенными 

центробежными  тенденциями,  являются  благоприятной  средой  для  крайних  форм 

политического поведения, в том числе и экстремистского. В данном контексте, при большом 

объеме  дезинтегрирующих  и  деструктивных  тенденций,  а  также  при  отсутствии 

объединяющих  общество  общенациональных  идей  особое  значение  приобретает  позиция 

религиозных  организаций.  Если  к  существующим  в  обществе  социальным  и  этническим 

конфликтам  добавятся  столкновения  на  религиозной  почве,  то  последствия  могут  быть 

трагичными [4]. 

В ходе исследования мы пришли к пониманию того, что у лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, имеется ряд специфических проблем, которые не дают им полноценно 
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интегрироваться в обществе, кроме того, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

особенно  сильно  нуждаются  во  взаимопонимании  и  поддержке,  но  вместо  этого  часто 

сталкиваются с равнодушием и презрением, поэтому очень часто они становятся жертвами 

деструктивных сект, которые вовлекают их, обещая решить все  проблемы (или научить это 

делать), а также они в сектах видят, что их понимают и поддерживают. 

На  эмпирическом  этапе  проведено  исследование  на  базе  КЦСОН  «Доброта»,  с 

помощью  методов  тестирования  и  опроса  выявлены  социальные  и  психологические 

факторы, приводящие людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в деструктивные 

секты.    Следует    выделить  различные  формы  психологических  расстройств  и  заболеваний, 

психопатология  тянет  ее  носителей  в  культы  (как  и  к  религии  в  целом),  трудности  в 

контактах  с  представителями  духовенства,  а  также  неурегулированная  ситуация  в  браке; 

потребность принадлежности к общине  (поскольку традиционные способы жизни рухнули, 

распалась домашняя среда, то люди чувствуют себя отторгнутыми и одинокими — отсюда 

потребность  в  принадлежности  к  группе,  где  они  могут  встретить  любовь,  поддержку, 

понимание,  найти  укрытие,  прибежище  и  дом;  стремление  к  интегральности,  целостности 

(холизм).  У  людей  с  ощущением  потери  контакта  с  самими  собой,  с  другими,  со  своей 

культурой  и  окружением,  есть  потребность  в  религиозных  воззрениях,  которые 

устанавливали бы всеобщую гармонию в мире и в людях; поиск культурной идентичности; 

потребность в отличии,  самобытности  (люди,  сознающие свою значимость и не желающие 

быть членом безликого общества или нуждающиеся в поиске своей идентичности, не могут 

найти себя в больших приходах при господстве клерикализма и административной системы 

управления, поэтому они часто становятся сектантами, где им предоставляются возможности 

для  самовыражения);  потребность  в  духовном  руководстве;  потребность  быть 

востребованным.  

В  реальной  практике  социальной  жизни  социальные  проблемы  можно  рассматривать 

как существующие на следующих уровнях организации: 

-  на  уровне  общества  в  целом,  где  общество,  как  феномен,  является  одновременно  и 

носителем  конкретной  проблемы,  и  субъектом  её  решения,  например,  проблема 

переходности экономической жизни; 

- на уровне социальной общности (группы, слоя), когда носителем проблемы выступает 

конкретная  социальная  общность,  например,  проблема  резкого  снижения  уровня  жизни 

среднего класса; 

-  на  уровне  личности,  когда  носителем  проблемы  является  конкретный  человек, 

личность, например, проблемы общения, взаимоотношений с окружающими [3]. 

-  на  общегосударственном  уровне  система  помощи  лицам,  оказавшимся  в  трудной 

жизненной  ситуации,  выражается  развитием  в  обществе  системы  органов  и  учреждений, 

осуществляющих  профессиональную  деятельность  в  сфере  социального  консультирования, 

укоренение  в  общественном  и  массовом  сознании  представлений  об  эффективности 

подобной помощи, развитие системы подготовки соответствующих специалистов позволит в 

будущем  значительно  повысить  уровень  социальной  защищённости как  общества  в  целом, 

так и каждого отдельного человека [3]. 

Специалист  по  социальной  работе  имеет  дело  не  с  одной  социальной  проблемой,  а  с 

целым  «букетом»,  комплексом  таких  проблем.  Для  их  успешного  решения  необходимо 
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правильно  расставить  приоритеты,  т.е.,  определить  степень  значимости  этих  проблем  для 

человека или группы.  

 Эмпирическое  исследование  предполагало  и  моделирование  процесса  профилактики, 

т.е.  своевременного  решения  социальных  проблем,  включающего  ряд  технологических 

этапов: 

Первый  –  сбор,  обработка  и  осмысление  информации  о  человеке  или  группе, 

столкнувшихся  с  какой-либо  проблемой  и  нуждающихся  по  этой  причине  в  помощи 

социального работника.  

Второй - методический, предполагал формулировку основных целей, которые могут и 

должны  быть  достигнуты  в  процессе  оказания  социальной  помощи,  определение  путей, 

методов и способов предполагаемой деятельности, которая будет направлена на разрешение 

конкретной проблемы. 

Третий,  завершающий  –  это  практический  или  процедурный  этап,  который 

предполагает  непосредственное  осуществление  на  практике  тех  решений,  которые  были 

приняты на предыдущих двух этапах.  

Модель профилактического процессе на данном этапе  прошла частичную  апробацию 

через  использование  частных  методы  социальной  помощи  лицам,  оказавшимся  в  группе 

риска. Так, нами апробированы следующие:  

Социально-психологические,  направленные  на  внутренний  мир  клиента  и 

предполагающие коррекцию его системы ценностей и ориентаций, а также представлений и 

предпочтений,  совершенствование  его  психологических  возможностей  и  оказание 

соответствующей  поддержки  и  помощи  (методы  психодиагностики  и  психокоррекции, 

психологическое консультирование и т.п.). 

Социально-педагогические,  дающие  возможность  повысить  образовательный  и 

интеллектуальный  уровень  клиента,  сформировать  адекватную  окружающим  его  условиям 

систему  ценностных  ориентаций  и  представлений  (методы  образования  и  просвещения, 

педагогической коррекции и педагогического консультирования). 

Социально-правовые,  включающие  в  себя  процедуры  и  операции,  позволяющие 

привести  процесс  жизнедеятельности  человека,  оказавшегося  в  ТЖС  в  соответствие  с 

существующими  нормами  закона  и  права  (юридическая  и  правовая  защита  интересов, 

правовое просвещение). 

Социально-групповые,  позволяющие  социальному  работнику  и  другим  специалистам 

вести  работу  с  социальным  окружением  клиента  (семейное  консультирование,  коррекция 

системы отношений в коллективе).  

Таким  образом,  в  статье  представлены  промежуточные  результаты  нашего 

исследования.    Достигнутое  позволяет  утверждать,  что  профилактика  такой  острой 

проблемы,  как  вовлечение  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в 

деятельность  деструктивных  религиозных  сект,  требует  консолидации  усилий  государства, 

общественности и   официальных религиозных организаций, вместе с тем, результативность 

решения  данной  проблемы  зависит  от  своевременности  и  объективности  при 

диагностировании  причин,  предпосылок  и  условий,  из-за  которых  человек  оказался  в 

трудной  жизненной  ситуации,  а  также  от  адресного  и  комплексного  характера  мер 

социальной  поддержки,  осуществляемых  специалистом  в  отношении  индивидуальной 

жизненной истории клиента.  
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СТРАХ ПЕРЕД ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
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Руководитель: Киселева Эльвира Вальяровна, 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности  

 

Терроризм  (от  слова  «террор»,  что  значит  «ужас»)  —  средство  психологического 

воздействия.  Его  главный  объект  —  не  те,  кто  становится  жертвой,  а  те,  кто  остается  в 

живых.  Его  цель  —  не  убийство,  а  устрашение  и  деморализация  общества.  Жертвы  — 

инструмент, убийство — метод. Этим терроризм отличается от диверсионных действий, цель 

которых  —  разрушить  объект  (мост,  электростанцию)  или  ликвидировать  противника. 

Иногда  цели  совпадают  (например,  в  покушениях  на  политических  деятелей),  но  мы 

остановимся лишь на терроризме, направленном против населения. 

В  последнее  время  у  каждого  усилилась  боязнь  простого  пребывания  в  местах 

массового скопления людей. Причиной тому страх, который порожден широким освещением 

террористических  актов  в  СМИ  по  всему  миру.  Страх  перед  террором  –  эффективный 

инструмент борьбы за изменение общественного мнения в пользу расширения спецслужб, их 

полномочий  и  финансирования.  Этот  страх  населения  является  плодотворной  почвой  для 

усиления  полицейского  режима  в  государстве,  который  дает  власти  решать  совсем  другие 

задачи.  Таким  образом,  порождение  такого  страха  является  прямой  угрозой  для 

демократизации общества.  

Терроризм  неразрывно  связан  со  СМИ.  Он  не  имел  бы  смысла,  если  бы  о  его 

результаты телевидение,  газеты, радио активно не освещали бына  весь мир. Сегодня СМИ 

России – невольные соучастники террористов, они вдумчиво и творчески делают именно то, 

что  требуется  террористам  –  рассказывают  о  них,  распространяют  их  псевдоидеалы,в 
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деталях показывают результаты их деятельности. Если быу СМИ была позиция «стороннего 

наблюдателя», то подобные акции потеряли бы всякий смысл. 

Нередко позиция СМИ прямо или косвенно влияет на поведение людей, что становится 

весьма опасным, если речь идёт о терроризме. Поэтому можно ещё раз подтвердить тот факт, 

что в чрезвычайных ситуациях СМИ обязаны вести себя осторожно, осмотрительно проверяя 

поступающую информацию. 

Страх  терроризма  активно  используется  для  внедрения  в  массовое  сознание  «образа 

врага».  В  мировом  масштабе  порождение  этого  образа  может  служить  как 

инструментрасколарелигиозных  государств  с  установлением  подконтрольного  режима 

инициаторов данных событий, так и средством глобализации более развитых стран. 

Наиболее  актуаленв  наши  дни  образ  «исламского  террора»,  который    служит  для 

побуждения объединения Запада в противовес Юго-Восточной  «террористической  угрозе». 

С его помощью одновременно раскалывается и исламский мир.  

Подавляющее большинство людей вообще ничего не знают об исламе, а интерес к этой 

религии  по  понятным  причинам  в  последнее  время  быстро  растёт,  и  всё  шире 

распространяется  в  СМИ  миф  об  особой  воинственности,  чуть  ли  даже  не  кровожадности 

ислама, якобы требующего от своих последователей беспощадной борьбы с иноверцами. 

Таким  образом,  террор  может  быть  побежден  только  борьбой  сознания.  Оружие  и 

боевая  тактика  здесь  неуместны.  Каждый  человек  должен  своим  умом  понимать,  что 

терроризм и подражание террористам это не священная война. Это убийство, смертный грех. 

Это  такое  преступление,  которое  не  оправдывает  ни  одна  религия.  И  обществу  не  нужно 

такое явление, как терроризм. Он не является социальным институтом и никак положительно 

на общество не влияет. Терроризм – это грязный политический инструмент, прикрываемый 

религиозными идеалами. 

Только  социальная  ответственность  власти,  бдительность  и  сознание  населения  – 

важнейшие  факторы  предотвращения  террористических  актов.  Так,  воля  государственной 

власти  по  реализации  политики  негласного  замалчивания  СМИ  о  террористических  актах 

нивелирует  цели  и  задачи,  которые  ставятся  террористами.Повышение  сознания  населения 

об  истинных  целях  террора,  повышение  образованности  в  области  религий  и  культур, 

повышение  бдительности  и  выработка  навыков  действий  при  реальной  возможности 

совершения  террористического  акта  –  все  это  есть  самые  эффективные  меры  борьбы  с 

террором. 
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КРИЗИС ЭТО ШАГ НАЗАД ИЛИ ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ? 
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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  разразившийся  осенью  2008 

года  мировой  экономический  кризис  диктует  необходимость  выявления  причин  его 

возникновения  и  формирования  путей  выхода  экономики  из  кризисного  состояния.  Мы 

знаем  немало    примеров  из  мировой  истории,  когда  именно  кризис  становился 

катализатором таких явлений, как дефицит или перепроизводство, а многие страны были (и 

остаются)  жертвами  неправильной  экономической  и  социальной  политики,  проводимой  в 

государстве.   

Постараемся  ответить  на  вопрос:  является  ли  экономический  кризис  толчком  для 

развития  стран  или,  наоборот,  создает  лишь  угрозу  для  экономического  потенциала 

государства. Для этого выдвинем гипотезу о многополярности  последствий экономического 

кризиса в социальной и финансовой сферах государства  

 Целью данной работы является: 

• Рассмотрение понятия экономического кризиса 

• Обозрение истории мировых кризисов 

• Расследование причин возникновения кризиса 2008-2011 гг. и его развитие в мире 

• Исследование «Как кризис отразился на развитии мировой экономики» 

• Исследование  «Как кризис отразился на развитии экономики России» 

Колебания экономики выражаются в экономических циклах. Экономические циклы — 

циклические  изменения  экономической  картины,  регулярные  колебания  уровня  деловой 

активности  от  экономического  подъема  до  спада.  Выделяют  четыре  вида  экономических  

циклов: это краткосрочные циклы Китчина (2-3 года); среднесрочные циклы Жюгляра (6-13 

лет);  ритмы  Кузнеца  (15-20  лет)  и  длинные  волны  Кондратьева  (50-60  лет).  Каждый  цикл 

имеет  свои  фазы:  а)  кризис  (рецессия),  уровень производства  и  цены  падают,  безработица, 

ссудный  процент  растут;  б)  депрессия, производство  и    цены имеют    стабильный  уровень, 

безработица  высокая,  ссудный  процент  падает;  в)  оживление  –  производство,  цены  и 

ссудный  процент  слабо  повышаются,  безработица  снижается;  г)  подъем  –  цены  и  ссудный 

процент растут, безработица  минимальная, в  производстве превышен докризисный уровень. 

[1]  

Экономическим кризисом  называются серьезные нарушения в обычной экономической 

деятельности.  Одной  из  форм  проявления  кризиса  является  систематическое,  массовое 

накопление  долгов  и  невозможность  их  погашения  в  разумные  сроки.  Причину 

экономических  кризисов  часто  усматривают  в  нарушении  равновесия  между  спросом  и 

предложением на товары и услуги.[1] 

Первый  экономический  кризис  начался  в  США  и  продолжался  в  период  с  1857  г.  по 

1858  г.    Причиной  послужили  массовые  банкротства  железнодорожных  компаний  и  обвал 

рынка акций. В том же году кризис перекинулся на Англию, а затем на всю Европу. В итоге, 

волна  биржевых  волнений  прокатилась  даже  по  Латинской  Америке.  В  период  кризиса  в 
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Великобритании  больше  всего  пострадало  судостроение,  где  объём  производства  упал  на 

26%;  в  России  выплавка  чугуна  упала  на  17%,  выпуск  хлопчатобумажных  тканей    -    на 

14%.[3] 

Следующим по времени был мировой экономический кризис 1873-1878 гг., начавшийся 

в  Германии  и  Австрии.  Причиной  стали  кредитный  подъем  в  Латинской  Америке, 

подпитываемый из Англии, и спекулятивный подъем на рынке недвижимости в Германии и 

Австрии.    Австро-германский  подъем  закончился  крахом  фондового  рынка  в  Вене.  В 

результате, фондовые рынки в Цюрихе и Амстердаме также обвалились. В США банковская 

паника началась после сильного падения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. [3] 

Одним из самых знаменитых мировых кризисов является Великая депрессия 1929-1933 

гг.  Резкое  снижение  акций на  Нью-Йоркской  фондовой  бирже  24  октября  1929  г.  (Черный 

Четверг)  стало  причиной  кризиса  в  США,  затронувшего  практически  весь  мир.  Стоимость 

ценных бумаг упала на 60‑70%, резко снизилась  деловая  активность, был отменен  золотой 

стандарт   для   основных   мировых   валют. Закрывались фирмы и заводы, лопались   банки,  

миллионы  безработных бродили в поисках работы.[2]  

Вспомним  Аргентинский  экономический  кризис  1999-2002  гг.  Причинами  послужил 

комплекс  факторов:  несовершенство  налоговой  системы,  коррупция,  задолженность 

регионов  центральному  правительству,  высокие  ежегодные  долговые  платежи,  отток 

капиталов,  увеличение  текущих  социальных  выплат.  Последствия  кризиса:  уровень  ВВП 

резко  упал,  произошло  снижение  покупательной  способности  населения  и  увеличение 

уровня бедности.  

Один  из  последних  кризисов  -  Мировой  экономический  кризис  2008-2011гг.  Он 

начался в США и охватил практически весь мир. Причинами кризиса являются дисбалансы 

международной торговли и движения капиталов, обесценение доллара США, высокие цены 

на сырьевые товары и перегрев фондового рынка. Последствия мирового кризиса отразились 

в снижении объемов производства, роста безработицы, привели к экономическому упадку.[3] 

Рассмотрим  российский  кризис  1923  г.,  который  вошел  в  историю  под  названием 

«Ножницы цен». Причиной кризиса в СССР стал дисбаланс цен между промышленными и 

сельскохозяйственными  товарами.  Промышленные  товары  оказались  в  несколько  раз 

дороже, чем до войны, несмотря на более низкое качество. Последствия кризиса заключались 

в  уменьшении  затрат  в  промышленном  производстве,    оптимизацией  производства, 

контролем уровня заработной платы рабочих и снижением роли торговцев и посредников. 

Один  из  неожиданных  для  мирового  сообщества  кризисов  грянул  в  России  в  1998  г. 

Причинами  были:  огромный  государственный  долг  России,  популистская  экономическая 

политика  государства,  строительство  пирамиды  ГКО.    Внешним  проявлением 

экономического кризиса стал технический дефолт 17 августа 1998 года. Последствия кризиса 

отрицательно  сказались  на  экономике  России:  курс  рубля  по  отношению  к  доллару  упал 

более  чем  в  три  раза,  было  подорвано  доверие  населения  и  иностранных  инвесторов  к 

российским банкам и государству, к национальной валюте; разорилось большое количество 

малых предприятий, лопнули многие банки. Население потеряло значительную часть своих 

сбережений, следствием этого стало падение уровня жизни. 

Рассмотрев не один экономический кризис, невольно  задаешься вопросом: каковы же 

причины  появления  финансовой  нестабильности  в  крупнейших  мировых  державах?  А 

причин появления кризисов очень много:  
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• это человеческий фактор (повышение уровня коррупции),  

• кредиты (низкие ставки по кредитам и перегрев кредитного рынка),  

• хаотичные действия в экономике (противоречия решений), 

• неспособность управлять страной,  

• частая смена курса экономики (колебания на рынке),  

• превышения предложения над спросом,  

• появление инфляции и быстрый рост цен,  

• перегрев фондового рынка и высокие цены на сырьевые товары, 

• банкротство предприятий и банков и сокращение числа рабочих мест. 

Проанализировав  причины  экономических  кризисов,  следует  обратиться  к  его 

последствиям, которые могут быть как положительными, так и отрицательными.  

Среди положительных назовем:  

а)  появление  новых  форм  собственности;  б)  внедрение  рыночных  отношений  в 

хозяйство  страны;  в)  закрытие  значительного  количества  нерентабельных  производств;  г) 

сокращение численности Вооруженных Сил, д) расход финансов строго в рамках бюджета.  

Среди отрицательных выделим следующие:  

а)  сокращение  промышленного  производства  и  производства  сельхозпродукции;  б) 

сокращение  объемов  ВВП;  в)  уменьшение  производительности  труда;  г  )падение  уровня 

жизни; д) увеличение расслоения населения по доходам; е) рост безработицы. 

Любой кризис - это объективное явление, которое может периодически повторяться, и 

часто позволяет экономике оздоровиться, освободиться от балластов, которые не давали ей 

энергично и гармонично развиваться. 
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  В современном мире информационная безопасность – жизненно необходимое условие 

обеспечения интересов человека, общества и государства. Проблемы защиты информации от 

постороннего  доступа  и  нежелательного  воздействия  на  нее  возникло  с  той  поры,  когда 
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человеку по каким-либо причинам не хотелось делиться  ею.  С переходом на использование 

технических  средств  связи    информация  подвергается  воздействию  случайных  процессов 

(неисправностям  и  сбоям  оборудования,  ошибкам  операторов  и  т.д.),  которые  могут 

привести к ее разрушению, изменению на ложную, а также создать предпосылки для доступа 

к ней посторонних лиц.  

С  появлением  сложных  автоматизированных  систем  управления,  связанных  с 

автоматизированным вводом, хранением, обработкой и выводом информации, проблемы ее 

защиты приобретают еще большее значение. 

 Этому способствует:  

1.  Увеличение  объемов  информации,  накапливаемой,  хранимой  и 

обрабатываемой с помощью  средств вычислительной техники.  

2.  Создание единых баз данных различного назначения.  

3.  Расширение круга пользователей, имеющих доступ к ресурсам вычислительной 

системы, и находящимся в ней массивам данных.  

4.  Автоматизация  межмашинного  обмена  информацией,  в  т.ч.  и  на  больших 

расстояниях.  

5.  Увеличение  количества  технических  средств  и  связей  в  автоматизированных 

системах управления (АСУ) и обработки данных.  

6.  Появление  электронных  сервисов  различного  назначения    (в  том  числе 

банковских  систем    дистанционного  обслуживания)  создало  предпосылки  для  хищения 

личной информации  и крупных денежных сумм.  

  В  проблеме  информационной  безопасности  можно  выделить  два  основных  аспекта. 

Первый  аспект  включает  в  себя  спектр  вопросов,  относящихся  к  информации  и  к  ее 

содержанию.  Это,  прежде  всего,  вопросы  характера  распространяемых  сведений,  их 

соответствия определенным правилам, и, прежде всего, принципам международного права, 

вопросы получения информации различными способами и т.д.  

Второй  аспект  включает  в  себя  круг  вопросов,  относящихся  к  средствам  сбора, 

накопления,  обработки,  хранения  и  передачи  информации.  К  этим  средствам  относятся  

вычислительная  техника  (компьютеры),  информационно-телекоммуникационные  сети, 

другие  технические  средства,  обеспечивающие  сбор,  накопление,  обработку,  хранение  и 

передачу  информации.  Проблема  обеспечения  функционирования  указанных  средств  в 

современном мире перестает быть исключительно технической проблемой. 

  В 21 веке информационная безопасность касается каждого. За минувшее десятилетие 

произошел    технологический  взрыв:  в    настоящее  время  в  мире  насчитывается  около  6 

миллиардов  сотовых  телефонов.  Буквально  все  население  оснащено  средствами  связи.  

Почему это произошло? В первую очередь, это удобно. Человечество развивается   по пути 

удобства.  Создается  огромное  количество  социальных  сетей.  Облачные  технологии 

позволяют  сохранять  терабайты  информации.    К  чему    все  это  может  привести?  Люди 

забыли  о    понятии  безопасности.  Невозможно  создать  безопасный Интернет.  А  можно    ли 

создать  безопасную  мобильную  связь?    Люди  вспоминают  о    безопасности  только  тогда, 

когда с ними что-то случается.  Когда мы выходим из дома, то  обычно закрываем   двери, а 

когда  используем различные информационные технологии, забываем о защите. Информация 

может  быть  изменена  злоумышленниками  в  нужном  направлении,  что  может  привести  к 

катастрофическим последствиям, как на государственном уровне, так и на уровне отдельно 
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взятого  человека.    Например,    известный      вирус  Stuxnet    разрушил  ядерные  установки 

Ирана,  изменив    скорость  вращения    центрифуг,    управляемых  компьютерами,  которые  в 

результате сбоя вышли из строя.    

  С  каждым  годом  внедряется    все  больше  различных  электронных  устройств  и  

датчиков  для  наблюдения  за    жизнедеятельностью  человека.  Удаленно  врач  может 

посмотреть  состояние  человека  и    сделать    необходимые  назначения.  Защищены  ли  эти 

линии  связи?    Оказывается,  нет.  В  ближайшее  время  планируется    подключить  около  3 

триллионов таких различных датчиков через  IP -телефонию.  Любое изменение информации 

в  этих  датчиках  может    привести  к  смерти  человека.    Фактически  жизнь  человека  может 

зависеть от деятельности какого-либо хакера. То же самое мы можем сказать о мобильных 

телефонах: подделка речи, её фальсификация не менее опасны.   Можно привести в пример 

историю, которая произошла с женой  принца Уильяма. Был произведен  фальшивый звонок   

от  имени  королевы  Англии.  Журналисты  узнали,  таким  образом  о  состоянии  здоровья  

Кэтрин.  К сожалению,  исход этого дела  трагичен:  медсестра, узнав о том, что её обманули, 

покончила  жизнь  самоубийством.  И  это  не  единичный  случай.  Мы  можем  вспомнить 

английских солдат, которые    служили в   Афганистане, боролись против моджахедов.   Они 

звонили  домой,    в  Англию,  моджахеды  перехватывали  эти  сообщения,  а  затем    от  лица  

сослуживцев сообщали родственникам, что тот или иной  служащий английской армии  убит 

или  серьезно ранен, тем самым нанося  огромный моральный вред семьям военнослужащих.  

  Осматривая  в  октябре  2013  года    поставки  из  Китая,  российские  таможенники 

обнаружили  внутри  чайников  и  утюгов    Wi-  Fi  чипы  и  микропроцессоры.  Когда  такие 

устройства  включают,  чипы  начинают  искать  незащищённые  сети  WiFi,  на  расстоянии  до 

200  метров,  а  затем  «звонят  домой»,  чтобы  предоставить  доступ  киберпреступникам.  Это 

очередной эпизод в систематической угрозе шпионажа, идущей прямо с китайских заводов.  

  Существует  длинный  список  устройств,  пронизанных  встроенными  «чёрными» 

программами, заражённых вредоносным ПО или оснащённых шпионскими штучками уже на 

китайских фабриках. Они варьируются от чайников до ноутбуков, от флеш-дисков  до камер, 

и от потребительского программного обеспечения до военных компонентов. 

  Таким  образом,  мы  подошли  к  огромной  проблеме  -    проблеме  доверия  к  нашему 

информационному  миру.  Информационный  мир  вошел  в  нашу  повседневность.  А  что  он 

собой представляет?  Какие угрозы  таит?   

   В своей работе мы   попытались   показать,   к чему может привести   пренебрежение 

информационной  безопасностью.  Информационная  безопасность    -  это  оборона  в  войне, 

которая  не  прекращается  ни  на  час.  Участники  этой  обороны  должны  быть  наилучшим 

образом подготовлены и вооружены  в рамках поставленных задач и анализируемых рисков. 
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Вопросы  обеспечения  национальной  и  международной  безопасности,  выработки 

концепции  и  стратегии  национальной  безопасности  во  всех  странах  являются  предметом 

самого  пристального  внимания  со  стороны  политиков,  военных,  а  также  академических 

кругов.  Такое    внимание  к  вопросам  национальной  безопасности  вполне  естественно,  так 

как,  они  затрагивают  наиболее  важные  стороны  жизнедеятельности  индивида,  общества  и 

государства.  Национальная  безопасность  является  одной  из  самых  спорных  категорий  в 

отечественной  и  зарубежной  теории  международных  отношений    и  других  общественных 

науках. [1;с.134] Несмотря на то, что безусловные гарантии безопасности обеспечиваются в 

современном мире по-прежнему силой или угрозой применения силы, в том числе и военной, 

все  большее  значение  приобретают  научно-технические,  экономические,  политические, 

морально-этические и другие, не силовые, аспекты обеспечения национальной безопасности. 

            Проблемы безопасности в современном мире. 

1.  Наличие  сверхмощного  оружия,  позволяющего  почти  полностью  уничтожить 

жизнь на больших территориях. 

2.  Наличие  средств  быстрой  доставки  сверхмощного  оружия  в  любое  место 

земной поверхности. 

3.  Истощение природных ресурсов, накопление загрязнений в окружающей среде. 

4.   Разрушение  промышленности  и  резкое  сокращение  объемов  производства 

сельскохозяйственной продукции. 

5.  Высокий уровень развития средств получения, хранения, передачи, обработки 

данных. 

6.  Высокий  уровень  развития  средств  манипулирования  массовым  сознанием. 

Абсурдизация массового сознания. 

7.  Отсутствие достаточно мощных парадигмальных и технологических подходов 

для работы со сложностями современного мира. 

8.  Генетическая  деградация  социальных  верхушек,  распространением 

извращений, абсурдизация власти. 

9.  Господство "западной" идеологии. Военное превосходство  "западных" стран. 

10.  Прогрессирование террористических актов. 

11.  Возрастает  опасность  для  нынешнего  поколения  людей  за  счет  возможного 

зомбирования  и  искусственно  направленного  влияния  на  человека  и  его  сознание 

электронными и информационными системами. 

12.  Увеличение  добычи и экспорта нефти и газа, объемы, которых уже достигают 

свыше половины добываемого сырья. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 256 ~ 
 

13.  В  связи  с  техногенными  авариями  усиливается    уровень  заболеваний    и 

смертности  людей  от  раковых  опухолей  и  других  опасных  заболеваний.  Огромную 

опасность  представляет  деградация  почв  и  изменение  климата  под  влиянием  техногенных 

факторов  и,  прежде  всего,  разрушения  почвенного  плодородия  и  накопления  СО2  в 

атмосфере. 

14.  Проблема,  заключенная в  самом человеке  -  в  его психике, поведение. Анализ 

произошедших  аварий  на  Три-Майл-Айленде  и  Чернобыле  показал,  что  в  первом  случае 

авария возникла из-за допущенных операторами ряда ошибок, вызванных тем, что они были 

перегружены информацией; а во втором — чрезмерной заботой о безопасности. 

15.  Переполненные  тюрьмы.  Пока  преступников  в  стране  мало,  их  уличают  и 

заключают в тюрьму, после того, как преступлений становится больше, возникают проблемы 

— тюрьмы элементарно переполняются, и сажать фигурантов становится просто некуда.  

16.  Проявления взаимной вражды государств и других крупных субъектов. 

         Несмотря на достаточно не малое количество сложившихся проблем безопасности 

в современном мире, пути решения все-таки существуют. Перенос "центра тяжести" с тайной 

борьбы  за  собственное  выживание  на  тайную  поддержку  конструктивных  тенденций, 

поспособствует глобальному переходу к новым воззрениям на мир и к новому образу жизни. 

Нужен  прорыв  к  новому  качеству  мышления,  к  новому  уровню  развития  технологий 

сложной совместной деятельности в интересах всего человечества [3;c.201]. 

        Решение  проблемы  безопасности  состоит  в  обеспечении  нормальных 

(комфортных)  условий  деятельности  людей,  в  защите  человека  и  окружающей  его  среды 

(производственной,  природной,  городской,  жилой)  от  воздействия  вредных  факторов, 

превышающих  нормативно-допустимые  уровни  [2;  c.185]  Поддержание  оптимальных 

условий  деятельности  и  отдыха  человека  создает  предпосылки  для  высокой 

работоспособности и продуктивности. 

Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и здоровья 

людей  за  счет  снижения  травматизма  и  заболеваемости.  Поэтому  объектом  изучения  бе-

зопасности является комплекс отрицательно воздействующих явлений и процессов в системе 

"человек — среда обитания" [4; c.101]. 

Формула  безопасности  —  предупреждение  и  упреждение  потенциальной  опасности, 

существующей при взаимодействии человека со средой обитания. Все действия человека и 

все  компоненты  среды  обитания,  кроме  положительных  свойств  и  результатов,  обладают 

способностью  генерировать  опасные  и  вредные  факторы.  При  этом  новый  положительный 

результат,  как  правило,  соседствует  с  новой  потенциальной  опасностью  или  группой 

опасностей. 

При  этом  нужно  понимать,  что  всё  равно  абсолютной  безопасности  не  может 

существовать  в  принципе.  Если  что-то  должно  произойти,  что  запланировано  Высшим 

Разумом для развития Вселенной, это обязательно произойдёт, несмотря ни на какие меры по 

обеспечению безопасности. 
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Проблема безопасности в современном мире - одна из самых важных проблем, поэтому 

он  всегда  была  и  остается  в  поле  зрения  ученых.    Сегодня  в  условиях  процессов 

глобализации  проблемы  безопасности  приобретают  новый,  более  многомерный  характер.  

Все  чаще  начинают  уделять  внимание  так  называемым  нетрадиционным  проблемам 

безопасности.    Сегодня  мы  наблюдаем  появление  нетрадиционных  угроз  безопасности,  

охрана  границ,  поисковые  и  спасательные  операции,    борьба  с  наркобизнесом,  борьба  с 

терроризмом   и др. 

В  последнее  время  термин  безопасность  стал  очень  популярен.  «Безопасность  - 

сложный,  неравномерный  процесс  и  в  значительной  мере  его  траектория  зависит  от 

стремления  человека  и  общества  обеспечить  свою  безопасную  жизнь,  избежать  голода, 

болезней,  добиться  хороших  условий  существования,  обеспечить  защиту  от  агрессии, 

сохранить  окружающую  среду  обитания»  и  т.  д.  Таким  образом,  можно  сказать,  что 

важнейшей целью развития во все времена было достижение более высокого качества жизни 

и  безопасности.  Терроризм  сегодня  является  одной  из  острых  и  злободневных  проблем 

современности. 

Терроризм  -  совершение  взрыва,  поджога  или  иных  действий,  создающих  опасность 

гибели людей, причинения  значительного имущественного  ущерба  либо наступления иных 

общественно  опасных  последствий,  если  эти  действия  совершены  в  целях  нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти,  а  также  угроза  совершения  указанных действий в  тех же целях. 

Сегодня   в мире   много различных группировок, использующие терроризм для достижения 

своих целей, и их число постоянно увеличивается. Террористические акты становятся более 

жестокими и чаще всего направляются против населения. Группировка террористов состоит 

из  одиноких  и  психологически  слабых  людей,  которые  могут  чувствовать  себя  сильными 

только в толпе. Для них характерны агрессивность и отказ от общечеловеческих ценностей. 

Террористические  акты  –  это  для  них  самоутверждение,  за  счет  насильственных  действий 

над  людьми,  придание  подобной  деятельности  героической  значимости.  Терроризм 

обесценивает  человеческую  жизнь,  усиливает  чувство  страха  в  обществе.  Он  оправдывает 

насилие    и  способствует  его  развитию,  а  также  таким  методом  разрешать  различные 
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конфликты  в  обществе.  Глубина  и  масштабность  данной  глобальной  проблемы 

современности,  угрожающей  всему  человечеству,  требует  эффективных,  неотложных 

действий. 

Сегодня  террористы  способны  делать  своим  орудием  средство  массового  поражения 

либо  совершать  на  ядерные  нападения  или  другие  опасные  объекты,  что  бы  привело 

катастрофическими  последствиям.  Угроза  терроризма  возрастает  в  связи  с  ростом 

доступности  мощных  средств  разрушения,  таких  как  взрывчатка  и  материалы  для  её 

производства.   

Согласно  общему  мнению  правоведов,  терроризм  в  любых  своих  формах  является 

наиболее  общественно  опасным  из  всех  преступлений,  описываемых  уголовным 

законодательством. 

     Два ярких примера  крупнейших Террористических актов в России: 

1  сентября  —  3  сентября  2004  года    —  Террористический  акт  в  Беслане  —  группа 

террористов  захватила  свыше  1300  заложников  в  здании  школы  №  1  в  Беслане  (Северная 

Осетия). В результате теракта погибло около 350 человек, половина из них — дети. Свыше 

500  ранено.  Уничтожен  31  террорист,  1  арестован  и  впоследствии  приговорён  к 

пожизненному заключению. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. 

24  января  2011  года  в  Москве  в  аэропорту  Домодедово  в  16:32  подорвал  бомбу 

террорист-смертник.  По  данным  Минздравсоцразвития  РФ,  37  человек  погибло  (включая 

террориста), ранения разной степени тяжести получили 130 человек 

Терроризм не проходит бесследно. После него всегда остаются последствия, особенно 

проявляются  психологические.  Это  связано  со  страхом,  сменяемым  ужасом,  вызывающим 

апатию,  которая  может  смениться  агрессией  или  разного  рода  фобий  и  регулярных 

кошмаров.  Последствия  терроризма  усугубляются  и  тем,  что  жертвы  не  всегда    осознают 

наличие у себя психологической травмы и вовремя не обращаются за помощью, что может 

привести к ужасающим последствиям в будущем. 

Проблема  борьбы  с  терроризмом  в  мировом  масштабе  осложняется  различными 

подходами  к  определению  понятия  терроризма,  отсутствием  четкого  определения 

терроризма,  сложностью  разграничения  террористической  преступности  и  национально-

освободительной  борьбы  отдельных  наций  и  народов,  поддерживаемой  теми  или  иными 

зарубежными  государствами,  слабой  правозащитной  деятельностью,  заинтересованностью 

некоторых стран и политических режимов в культивировании терроризма и насилия как на 

своей территории, так и за рубежом, сокрытием террористической деятельности и терактов 

на  территориях  некоторых  государств.  Например,  задача  выработки  единого  определения 

понятия  терроризма  встречает  на  своем  пути  множество  препятствий  политического, 

идеологического,  духовного  характера  и  зависит  от  политического  режима  и  формы 

правления в той или иной стране, ее роли в мировом сообществе и многих других факторов. 

Борьба с этим негативным социальным явлением требует всестороннего комплексного 

подхода.  Первоочередные  меры  должны  быть  следующие:  всестороннее  взаимодействие 

спецслужб и сил правопорядка в данной борьбе на международном уровне; создание единого 

контртеррористического  пространства,  ужесточение  правовых  последствий  для  лиц, 

связанных с террористической деятельностью и т. д. 

Интерес к проблеме терроризма продолжает расти. Устранить причины, порождающие 

это опасное социальное явление, адекватно оценивать эту угрозу, покончить с терроризмом, 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 259 ~ 
 

остановить  его  распространение  возможно  лишь  при  совместном  усилии  всего  мирового 

сообщества.    С  терроризмом  можно  бороться,  нужно  бороться,  но  полностью  это  явление, 

наверное,  не  исчезнет  никогда.  Собственно  говоря,  это  все,  что  хотелось  сказать  о 

терроризме. 
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     Прошло 40 лет со дня начала заполнения Зейского водохранилища и сегодня его уже 

называют  морем  без  конца  и  без  края.  За  эти  годы  наше  водохранилище  превратилось  в 

красивейший  водоем.  Уникальность  водохранилища  в  том,  что  оно  находится  на 

поверхности  вечной  мерзлоты.  Группа  ученых,  во  главе  с  академиком  А.  Деревянко, 

обследуя  складки  береговой  линии,  обнаружила  бивни  мамонта.  Геологи  на  территории 

нашего водохранилища находят отложения мелового периода и пыльцу кокосовых пальм, то 

есть  в  этих  местах  много  миллионов  лет  назад  плескалось  теплое  соленое  море,  но  со 

временем  оно  исчезло.  Прошел  не  один  век  и  люди  решили  восстановить  справедливость, 

создав водохранилище – рукотворное море. Сегодня плотина выполняет две функции: дает 

электроэнергию и спасает от наводнения города и села. Резерв пресной воды (а её дефицит в 

мире  ощущается  все  острее)  составляет  68,4  кубических  киллометров.  Площадь  водного 

зеркала  –  2419  квадратных  киллометров,  а  это  даже  больше  некоторых  европейских 

государств. 

     Водохранилище подарило нам пляжные зоны, которые люди используют как места 

отдыха.  В  озерной  части  мы  наблюдаем  песчаные  берега  и  после  каждой  большой 

приточности воды пляжная зона увеличивается. 

     Берега  водохранилища,  где  расположен  наш  поселок,  становится  местом 

поломнечества  туристов  со  всего  Дальневосточного  региона,  и  они  называют  это  место 

«Маленький песочный рай». 

     Ребята  школьного  лесничества  провели  опрос  отдыхающих  и  задавали  им  один 

вопрос:  «Чем  привлекает  отдых  на  «Золотых  песках»?  На  этот  вопрос  были  получены 

интересные ответы --чистая вода и белоснежный песок, Здесь необыкновенная атмосфера и 

очень  чистый  воздух,  а  какая  здесь  рыбалка  -  щуки,  караси,  где  их  еще  можно  самим 
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поймать, мы были на настоящем море, но здесь впечатления совсем другие, не нужно ничего 

делать, пусть будет чистый пляж, тут так тихо, спокойно, здесь такое ласковое море, чистый, 

теплый  песок,  здесь  настоящий  песочный  рай.  Все  отдыхающие  в  своих  высказываниях 

затрагивали  одну  и  ту  же  тему  –  уборка  мусора.  Ведь  в  конце  пляжного  сезона  на  наши 

пляжи  страшно  смотреть  –  горы  мусора,  брошенные  туалеты,  неразобранные  биваки  –  все 

это волны смывают в море и уносят к плотине. 

     Часто  бывая  на  экскурсиях,  мы  решили  проанализировать  летние  периоды  и 

установить  –  что  нужно  сделать,чтобы  улучшить  экологическую  обстановку  в  местах 

отдыха. 

Ведь используя природные богатства, в нашем случае заливы нашего водохранилища, 

для  отдыха,  человек  возвращает  природе  огромное  количество  отходов.  Территория  возле 

поселка, окрестности заливов превращаются в свалки. 

      Мониторинг  качества  воды    по  оперативному  створу  пос.  Снежногорский.    За 

состоянием  воды  в  водоеме  следит  Управление  экслуатации  Зейского  водохранилища, 

ежегодно проводится государственный мониторинг водных ресурсов. Мониторинг Зейского 

водохранилища проводит ФГУ «Управление эксплуатации Зейского водохранилища»  (ФГУ 

«УЭЗВ») по 25 гидрохимическим показателям в соответствии с правилами контроля качества 

воды  водоёмов  и  водотоков  ГОСТ  17.1.3.07-82.  Пробы  воды  отбираются  соответствии  с 

ГОСТ  Р  51592-2000.    В  последние  два  года  ФГУ  «УЭЗВ»  включил  в  дополнительную 

программу    обследования  район    поселка  Снежногорский  по    бассейну  Зейского 

водохранилища        как  оперативный  створ    для  контроля  влияния  неорганизованного 

массового    отдыха.    Регулярно  проводятся  наблюдения  за  состоянием  водного  объекта 

бассейна водохранилища, за качественными показателями воды. 

     Загрязнение  Зейского  водохранилища  связано  с  антропогенной  деятельностью. 

Свою лепту вносят: золотодобывающие предприятия, водный и передвигающийся в зимний 

период  времени  по  льду  водохранилища    легковой  транспорт  (загрязнение 

нефтепродуктами),  требующие    ремонта  очистные  сооружения,  неорганизованный  отдых 

населения на «Золотых песках», вследствие которого остается бытовой мусор на прибрежье. 

За  последние  годы  происходит  увеличение  загрязнения  водохранилища  бытовым 

мусором  –  это  результат  затопления  пляжной  зоны  в  районе  поселка    Снежногорский,  где 

летом  собираются  тысячи  отдыхающих.  Неорганизованный  массовый  отдых,  приводит  к 

увеличению содержания концентрации группы азота, а именно нитритов, которые являются 

следствием  свежего  загрязнения  (туалетов).  В  дальнейшем  нитриты  переходят  в  более 

устойчивую  форму  –  нитраты.    Превышений  ПДК    для  рыбохозяйственных  водоемов  по  

данным  ингредиентам  нет.  Но  размещение  туалетов    в  прибрежной  полосе  привело  к 

появлению  кишечных  отравлений.    Данные  ФБУЗ  «Центра  гигиены  и  эпидемиологии  по 

Амурской области в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах» подтвердила наличие в воде  

общих  и  термотолерантных  колиформных  бактерий  (ОКБ),    обнаружены  колифаги.  Эти 

данные подтверждаются экспертным заключением №118 от 15.08.2012года. 

Другим загрязняющим компонентом являются нефтепродукты. Нахождение автомашин 

в  прибрежной  зоне  оказывает  свое  негативное  действие.  Концентрация  нефтепродуктов 

приближается  к  предельно-допустимой.  Уже  при  концентрации  нефтепродуктов  в  воде  в 

количестве  0,01-0,1  мл/л  икринки  рыб  погибают  за  несколько  суток.  А  для  окисления  1  л 
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нефти  требуется  столько  кислорода,  сколько  его  содержится  в  400  000  л  воды,  что 

естественно приводит к обеднению фауны. 

     Мониторинг числа отдыхающих на  территориях    заливов Зейского водохранилища 

.Одна  из  причин  загрязнения  водохранилища  -  увеличение  числа  отдыхающих  в  районе 

нашего посёлка  летних месяцев. В течение летнего периода 2012 года, членами школьного 

лесничества  был  проведён  мониторинг  отдыхающих  по  заливам  в  окрестностях  посёлка, 

которые  доступны  для  отдыха  по  транспортному  сообщению.  Были  выявлены  более 

посещаемые  места  и  подсчитано  примерное  количество  отдыхающих.    Самые  посещаемые 

месяца  это  июль  и  август,  именно  в  эти  месяца  происходит  увеличение  мусора,  растёт 

загрязнённость  моря,  в  воде  обнаруживают  кишечную  палочку,  проба  воды  открытого 

водоема с побережья водохранилища в 2,5 км от п. Снежногорский  по микробиологическим 

показателям не соответствует ( экспертное заключение №118 от 15 августа 2012г.)   

     Мониторинг  состава  бытовых  отходов.  Чрезвычайно  опасны  и  разнородны  по 

своему составу в водоохраной   зоне свалки бытовых отходов: пищевые остатки, различные 

биологические    отходы,  бумага,  резина,  стекло,  ткань,  пленка,  пластиковые  и  стеклянные 

бутылки и  прочий синтетический мусор. 

Все  эти  отходы  в  большинстве  не  перегнивают,  а  их  количество  с  каждым  годом 

увеличивается.  Пищевые  отходы  привлекают  птиц,  грызунов,  лис    и  других    животных. 

Атмосферные  осадки  способствуют  протеканию  на  свалках  непредсказуемых  физико-

химических и биохимических процессов. Биогенное воздействие отходов выражается в том, 

что они благоприятны для размножения насекомых,  грызунов, микроорганизмов. При этом 

птицы,  насекомые  и  др.  животные  являются  разносчиками  болезнетворных  бактерий  и 

вирусов на большие расстояния.   

     Сравнительный анализ очистки от бытовых отходов различных участков побережья. 

В летний период 2012 года был организован вывоз мусора с пляжа «Золотые пески» за счёт 

средств  районного  бюджета,  мусор  складировался  в  определённом  месте  и  два  три  раза  в 

неделю вывозился на свалку на автомобилях. Начиная с 10 июля  2012 года мусор с пляжа 

вывозился  2-3  раза  в  неделю    тремя    автомобилями,  работало  8  человек.  Еженедельно 

вывозилось 1,5 тонны мусора. Всего было вывезено 12 тонн мусора. По окончании пляжного 

сезона была проведена зачистка всего пляжа. Мусор вывозился на расстояние 5 километров в 

специально отведенное место, где   было утилизировано. 

     Таким образом,   мусор убирался только с одного залива «Золотые пески», а мусор,  

оставленный на берегах остальных трёх заливов,  был смыт во время  регулярного подъёма 

воды в водохранилище. Это привело к тому, что отбор   проб воды на анализ   сделанный в 

августе показал наличие кишечной палочки в заливах №2 (  залив Барговичи)   и №3 (залив 

ГСМ),  На участке №1  (пляже «Золотые пески»),  где в течение летнего периода регулярно 

убирался бытовой мусор,  кишечная палочка не была обнаружена. 

     Проект  организации  уборки  мусора.  Уже  на  протяжении  многих    лет  ведется 

разговор по обустройству и использованию Снежногорских пляжей для отдыха жителей не 

только  Зейского  района  Амурской  области,  но  и  всего  Дальнего  Востока.    Со  слов 

региональных  властей  для  благоустройства  зон  отдыха  необходимо  оформить  договора 

аренды  земельных  участков    с  Управлением  лесного  хозяйства  Амурской  области, 

кадастровый  паспорт,  проект  освоения  лесов  и  провести  аукционы.    Все  это  требует 

материальных  затрат  и  времени,  а  летний  сезон  не  за  горами.    В летний  период  2012  года 
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участниками школьного лесничества проводился мониторинг числа  отдыхающих,  наиболее 

посещаемых  мест  отдыха,  примерное  количество  людей  и  техники  в  этих  местах,    и  по 

результатом наших наблюдений,   разовых акций по уборке мусора, мы   предлагаем проект 

по  организации    регулярной  уборки  мусора  с  зон  отдыха  не  требующий  больших 

материальных  затрат.  Необходимо  провести  отвод  земли  всего  0,07га  для  устройства 

площадок  под  сбор  мусора,  разместить  на  них  аншлаги  с  предложением  к  отдыхающим 

убрать  за  собой  территорию  на  всех  участках    мест  отдыха.  Закрепить  участки  за 

ответственными  за  вывоз  мусора.  Установить  красочные  аншлаги  в  местах  складирования 

мусора.  Обустроить  место  под  захоронение  бытовых  отходов.  Районной  администрации  

предложить  провести  отвод  земли  по  четырем  заливам  для  организации  площадок  под 

складирование мусора. Этот минимум мероприятий позволит: организовать своевременный 

вывоз  мусора  с  зон  отдыха,  сделать  места  чистыми  и  комфортными  для  отдыха  людей,  а 

самое главное позволит предотвратить возможность экологической катастрофы. Если этого 

не сделать уже сейчас,  то на берегах нашего водохранилища комфортно будут чувствовать 

себя только вороны, бурундуки и медведи – а людям не будет хватать места. 

      Таким  образом,  в  ходе  исследовательской  работы  выяснилось,  что  антропогенное 

влияние  в  местах  отдыха  в  заливах  п.  Снежногорский  негативно  влияет  на  качество  воды 

всего Зейского водохранилища. В 2012 г. на уборку бытовых отходов в  с участка №1 (пляжа 

«Золотые пески») были выделены денежные средства в сумме 235 т.руб. из резервного фонда 

районной  администрации.  По  окончании  пляжного  сезона  была  проведена  зачистка  всего 

пляжа. Мусор вывозился на расстояние 5 километров в  специально отведенное место,    где   

был  утилизирован.  Таким  образом,    выделенных  денежных  средств,    хватило    на  уборку 

мусора, его вывоз и утилизацию только с одной территории  - пляжа  «Золотые пески». Для 

организации уборки мусора с  территорий других заливов средств уже было не достаточно. 

Но  в  ходе  исследования  было  установлено,  что  территория  для  отдыха  людьми  занимает 

гораздо  большие  площади  и    ни  кем  не  убираются,  поэтому  нужны  дополнительные 

денежные  средства.  Охрана  водных  ресурсов  Зейского  водохранилища  от  загрязнения 

определяется  главным  образом  мероприятиями,  которые  должны  осуществляться  в 

водосборной  площади.  Одно  из  них  -  это  мероприятия  по  предотвращению  попадания 

нефтепродуктов  и  бытового  мусора  в  водохранилище.  Необходимо  развивать  систему 

общественного  контроля  и  пробуждать  в  людях  интерес  к  экологии.  Если  каждый  усвоит 

простую  истину,  что  необходимо  всегда  убирать  за  собой,  чище  станут  не  только  берега 

водоема, но и наши дела и помыслы, наши отношения друг к другу.  

 

Список литературы 

1.  Гурова  Т.  Ф.,  Основы  экологии  и  рационального  природопользования:  Учеб. 

пособие / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. – М.: Издательство Оникс, 2005. 

2.  Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь – справочник. – М.: Мысль, 1990. 

3.  Атлас. Окружающая среда и здоровье населения России. - М., 1995. 

4.  Большой энциклопедический словарь (БЭС). 2-е изд. М.: Большая Российская  

5.  Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в РФ в 

2001 г. – М., 2003. 

6.  Охрана окружающей среды в РФ в 1993 г. М., 1994. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 263 ~ 
 

7.  Охрана  окружающей  среды.  Учеб.  пособие:  В  2т  /  Под  ред.  В.  И.  Данилов  - 

Данильян. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. 

8.  Правила охраны поверхностных вод. – М., 1991. 

9.  Проблемы экологии России. М., 1993. 

10.  Россия: свалки западных отходов 1987-1993 гг.//3еленый мир. 1994. № 8. 

11.  СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения. 

12.  Экологический энциклопедический словарь (ЭЭС). М.: Ноосфера, 1999. 

13.  Экология человека. М., 1989. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ  ПРОБЛЕМА 

БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

                              ШАЙМАРДАНОВА Вилена Ришатовна, 

                                         Россия, Набережные Челны, НГТТИ 

           Руководитель: Зиляева Альфия Габдуловна, 

                      преподаватель экономических дисциплин 

 

В толковом словаре С.И.Ожегова слово «безопасность» трактуется как «состояние, при 

котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [2, c.444]. В Законе Российской 

Федерации  «О  безопасности»  декларируется:  «Безопасность  –  состояние  защищенности 

жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и  государства  от  внутренних  и  внешних 

угроз»  [1,  c.38].   С развитием науки и техники,  совершенствованием хозяйственных связей 

как  внутри  стран,  так  и  между  ними,  в  основу  государственной  безопасности  ложится 

экономическая безопасность. 

 Экономическая  безопасность  страны  –  это  состояние  национальной  экономики,  при 

котором  обеспечивается  ее  независимость,  стабильность  и  устойчивость,  способность  к 

развитию  и  совершенствованию  деловой  активности,  поддержанию  и  улучшению  жизни 

населения.  

Она включает в себя: 

• сохранение платежеспособности; 

• планирование будущих денежных потоков экономического субъекта; 

• безопасность занятости.  

 Актуальность  темы  в  том,  что  экономическая  безопасность  входит  в  систему 

национальной  безопасности  вместе  с  такими  ключевыми  ее  слагаемыми,  как  обеспечение 

надежной обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе,  защита 

от экологических бедствий. 

Среди  показателей  экономической  безопасности  можно  выделить  показатели: 

экономического  роста;  характеризующие  природно-ресурсный,  производственный,  научно-

технический  потенциал  страны;  инвестиционной  активности;  характеризующие 

динамичность  и  адаптивность  хозяйственного  механизма,  а  также  его  зависимость  от 

внешних  факторов  (уровень  инфляции,  дефицит  бюджета,  действие  внешнеэкономических 
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факторов,  стабильность  национальной  валюты,  внутреннюю  и  внешнюю  задолженность); 

качества жизни. 

Экономическая  безопасность  –  это  устойчивое  состояние  национальной  экономики, 

при котором она способна обеспечить: 

• технологическую самостоятельность и неуязвимость страны от внешних и внутренних 

угроз и влияний; 

• защиту  интересов  на  внутреннем  и  внешнем рынках,  вне  зависимости  от  изменения 

тактических  целей  государства  и  соответствующей  им  трансформации  внутренних  и 

внешних угроз и влияний; 

• эффективное  удовлетворение  общественных  потребностей  при  условии  сохранения 

социально-политической и военной стабильности государства. 

Экономическая  безопасность  –  фундаментальная  основа  экономически  эффективного 

государства  в  целом.  Как  отмечают  специалисты,  в  самом  общем  виде  экономически 

эффективное  государство  –  это  государство,  которое  отстаивает  свои  национальные 

интересы и обеспечивает свою национальную экономическую безопасность в определенное 

время  и  при  данных  обстоятельствах  в  условиях  неограниченной  международной 

конкуренции. 

Экономическая безопасность России тесно связана со структурой и динамикой мировой 

экономики,  которая  находится  в  состоянии  потенциального  системного  кризиса. 

Обезопасить  свою  экономику  от  рисков  глобализации  наша  страна  можно,  уменьшив 

зависимость от случайностей, внезапных колебаний мировой конъюнктуры. 

Основные  направления    деятельности,    влияющие    на  сохранение  максимально 

эффективного уровня экономической безопасности: 

• разработка,  принятие  и  исполнение  законодательных  актов,  оптимально 

обеспечивающих сохранение и поддержание этого уровня; 

• контроль исполнения бюджета и предотвращение нецелевого расходования средств; 

• борьба с коррупцией на всех уровнях; 

• инвестиции в развитие новейших технологий и наукоёмких производств; 

• усиление и оптимизация деятельности спецслужб и армии; 

• развитие  и  оптимизация  политической  и  экономической  системы  управления 

государством; 

• глубокий,  всесторонний  анализ  и  создание  условий  для  предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе, техногенных катастроф и максимально эффективного 

устранения возможных последствий.  

Создание  Таможенного  Союза  Казахстана,  Белоруссии  и  России,  борьба  с 

экстремизмом  и  терроризмом,  создание  Управления  по  противодействию  коррупции  –  это 

только  часть  работы  в  области  внешней  и  внутренней  безопасности  страны.  Все  эти 

направления  находятся  под  пристальным  вниманием  государства  и  это  дает  надежду  на 

сохранение экономической безопасности России в условиях глобализации. 
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Раздел 7. Биология в современном мире 
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    Предложенная  исследовательская  работа  содержит  описание  использования 

бесхвостых амфибий в качестве биоиндикатора.  

Биоиндикация позволяет выявить  степень и интенсивность воздействия загрязнителей, 

а также проследить динамику деградации экосистем во времени и пространстве и выразить 

это  в  интегральной  форме.  Естественные  реакции  организма  животных  на  качество 

окружающей среды часто могут быть экстраполированы на человека [1]. 

Цель  исследования  –  изучить  морфологические  и  биологические  особенности 

остромордой  лягушки,  обосновать  эффективность  их  использования  для  биоиндикации 

экологического состояния водотоков.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование реки Кувады как среды обитания остромордых лягушек. 

2.  Изучение  численности,  возрастного  состава  и  активности  остромордой  лягушки  в 

данной среде. 

Характеристика района исследования. 

Исследования проводились в Тукаевском районе   в 2012- 2013 гг. Объектом изучения 

являлась остромордая  лягушка (Rana arvalis). 

В качестве водоема исследования взяли реку Кувады. 

Для  выявления  адаптаций,  возникающих  под  действием  загрязнения  водотоков  у 

представителей  вида  Rana  arvalis,  нами  было  проведены  исследования  по  оценки 

численности, возрастного состава и активности. 

Численность амфибий. 

 Структура  популяции  позволяет  оценить  степень  экологической  пластичности 

популяции и вида в целом. Одним из важнейших оценочных критериев состояния популяции 

и биологического прогресса или регресса является численность. Численность популяции, по 

мнению Т.Ю. Песковой (2004), - это интегрирующий показатель, отражающий ее состояние 

и динамику. 

В популяции  остромордых  лягушек  отчетливо  выделяются  по  размерам  3  возрастные 

группы:  годовалые  длинной  25  мм,  двухлетки  длиной  до  42  мм  и  старшего  возраста, 

имеющие размеры более 42 мм. 

Определение  количественного  состава  амфибий  проводилось  прижизненно  по 

стандартной  методике  [3]  на  каждых  100  м  береговой  линии,  ширина  2м,  проведено  9 

маршрутов  ,  по  3  маршрута  в  день  -7,  13  и  19  часов.  Все  данные  занесены  в  таблицу. 

Произведен перерасчет на 1 км 
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По  нашим  данным,  при  учете  численности  в  течение  3  дней  было  отмечено  общее 

количество остромордых лягушек на 100 м: в 7 ч. – 56 особей, 13 ч. – 48 особей, 19 ч. – 32 

особи. Из этого учета видно, что численность остромордых лягушек не велика, что говорит о 

том, что в данное время не было движения остромордых лягушек на зимовку. 

По данным М.Н.Денисова в суходольных лесах на 100 м  маршрута встречается менее 1 

остромордой лягушки, в пойменных лугах – 4 лягушки. 

Из таблицы видно, что более активны остромордые лягушки в утренние часы, так как 

солнце  еще  не  в  зените,  трава  влажная  от  росы  и  больше  насекомых.  Днем  они  менее 

активны и концентрируются в основном ближе к кромке воды, так как трава сухая. Вечером 

активность  почти  такая  же,  как  и  днем,  но  в  основном  остромордые  лягушки  встречаются 

под корягами, гнилыми досками и в густой траве около воды и водоемов.  

Остромордые  лягушки  в  возрасте  0+  и  2+  более  активны  в  утренние  часы,  они 

находятся в траве, а в 3+ чаще встречаются в вечернее и дневное время. 

При  наблюдение  за  соотношением  возрастных  групп  было  отмечено  136  особей 

остромордой лягушки, из них головастиков 2 особи, «1+» - 34 особи, «2+» - 56 особей, «3+» - 

34 особи.  От общего количества встреченных остромордых лягушек головастики составили 

2,2%,  «1+»  - 25%,  «2+»  - 41,2%,  «3+»  - 31,6%. Из    этих данных можно сделать вывод, что 

чаще встречаются лягушки в возрасте «2+». 

Соотношение  возрастных  групп  может,  меняются  в  течении  одного  сезона.  Все  эти 

изменения  объясняются  разной  интенсивностью  гибели  остромордых  лягушек 

происходящих под воздействием разнообразным факторов [2]. 

Согласно  данным  литературы,  прослеживается  общая  тенденция  снижения 

численности амфибий в загрязненных районах [1]. 

Существует  представление  об  адаптации  как  процессе,  ведущем  к  сохранению 

выживаемости, репродукции и подгонке оптимумов под изменившиеся условия среды. При 

этом  выживание  и  репродукция  –  цель  первого  порядка.  После  того,  как  она  достигнута, 

организмы начинают преследовать цель второго порядка оптимизацию приспособительных 

характеристик до оптимума [3]. 

 Всем  требованиям,  предъявляемым  к  видам,  использующимся  для  биоиндикации, 

отвечает  остромордая    лягушка  (Rana  arvalis)–  широко  распространенный  вид  амфибий  в 

Европейской  части  России.  Вид    обладает  четкими  и  удобными  для  исследования  

признаками,    его  икра  и  личинки  чувствительны  к  загрязнителям.  Морфофизиологических 

параметры организма амфибий отражают состояние локального места обитания. У амфибий 

отсутствует  выраженная  тенденция  к  миграции,  для  них  характерен  высокий  уровень 

полиморфизма,  -  все  эти  факторы  позволяют  успешно  использовать  её  в  качестве  вида  – 

биоиндикатора. 

Полученные  результаты  могут  рассматриваться  как  базовые  для  дальнейших 

экологических исследований водоемов и водотоков. 
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В  настоящее  время  во  многих  городах  страны  и  ближнего  зарубежья  проводятся 

исследования  по  изучению  городской  растительности  и  парковых  фитоценозов. 

Составляются списки редких видов, проводится анализ адвентивной флоры городов.   

Цель  исследования  заключается  в  выявлении  отличий  городской  растительности  от 

лесных фитоценозов.  

Гипотеза: видовой состав травянистых растений городского лесопарка искусственного 

происхождения значительно отличается от видового состава лесных фитоценозов.   

Небольшой группе сосен парка более ста лет. Основные посадки были произведены в 

1972-1974гг.  

В городском лесопарке «Прибрежный»  общее количество видов составляет 292. Нами 

было  выявлено  9  видов  растений,  занесенных  в  Красную  книгу  Республики  Татарстан: 

Blysmus compressus, Carex dioica, Cirsium canum, Dactylorhiza maculatа, Malaxis monophyllos, 

Parnassia  palustris,  Peucedanum  oreoselinum,  Silene  steppicola,  Stellaria  alsine.  В 

дополнительный  список  Красной  Книги  РТ    вошли  10  видов  растений,  нуждающихся  в 

охране:  Chimaphila  umbellata,  Cotoneaster  niger,  Crataegus  sanguinea,  Cucubalus  baccifer, 

Gypsophila  paniculata,  Juniperus  communis,  Platanthera  bifolia,  Puccinellia  distans,  Rumex 

hydrolapathum.  

На территории парка «Прибрежный»  можно выделить несколько фитоценозов: осино-

сосняк,  смешанный  ольшаник,  прибрежно-водная  растительность,  влажные  и  суходольные 

луга.  В  связи  с  разнообразными  экологическими  условиями  в  парке  представлены  разные 

эколого-ценотические группы фанерофитов  .  

На  долю  бореальных  видов  от  общего  количества  фанерофитов  приходится  7  видов 

(13,21%),  боровых  видов  −  3  (5,66%),  неморальных  −  19  (35,85%),  нитрофильных  −  6 

(11,32%),  водно-болотных  и  видов  свежего  аллювия  −  3  (5,66%),  опушечных  видов  −  9 

(16,98%). 

Для парка  «Прибрежный» характерно следующее распределение нанофанерофитов по 

эколого-ценотическим группам: бореальных − 3,77% (2), боровых − 33,77% (2), неморальных 

− 11,32% (6), нитрофильных − 5,66% (3), опушечных − 11,32% (6), видов свежего аллювия − 

1,89% (1).  

Низкая  доля  участия  (видовое  богатство  и  выравненность  обилий  видов)  типичных 

видов  кустарников  в  фитоценозе  свидетельствует  о  слабой  устойчивости  и 

сформированности бореальных, боровых, неморальных и нитрофильных сообществ . 
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По  фитоценотической  приуроченности  сосудистые  растения  парковой  зоны 

подразделяются  на лесные, лугово-степные, рудеральные, водно-болотные, олиготрофные и 

степные  виды.  Лесные  виды  составляют  29,71%,  из  них  на  бореальные  виды  приходится 

4,28%  (15),  неморальные  −  12,28%  (43),  связанные  с  широколиственными  лесами,  виды 

черноольшанников  −  6,86%  (24)  и  сосновых  лесов  −  6,29%  (22).  На  долю  лугово-степных 

видов  приходится  −  27,14%  (95);  рудеральных  −  21,71%  (76);  водно-болотных  −  10%  (35); 

олиготрофных − 0,28% (1) и степных − 0,28% (1).   

В  парке  на  долю  лугово-степных  видов  травянистых  растений  приходится  −  78 

(26,71%) от общего количества видов (292).   

Низкая  доля  участия  типичных  бореальных,  боровых,  неморальных,  нитрофильных 

видов  травянистых  растений  в  фитоценозах  свидетельствует  о  слабой  устойчивости  и 

сформированности  соответствующих  сообществ.    Наличие  бореальных,  боровых, 

неморальных,  нитрофильных  видов  свидетельствует  об  усложнении  фитоценозов  и  их 

приближение  к  естественным  сообществам  (ольшаники).  Этот  процесс  сдерживается 

рекреационной нагрузкой.  

Естественные  сообщества  характеризуются  не  только  биоразнообразием  типичных 

видов,  характерных  для  данного  сообщества,  но  и  обилием  типичных  видов    .  Обилие 

типичных видов в естественных сообществах не должно быть менее 80%. 

В разных фитоценозах парка «Прибрежный» разное обилие типичных видов растений: 

в  смешанном  ольшанике  –  70%,  осино-сосняке  разнотравном  –  30%,  в  сосняке 

мертвопокровном – 0%. На территории смешанного ольшаника мы встречали во много раз 

меньше посетителей, чем в сосняке мертвопокровном. 

Таким  образом,  видовой  состав  травянистых  растений  зависит  от  экологических 

условия, времени формирования фитоценозов и рекреационной нагрузки.  
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В настоящее время очень актуальна проблема устойчивости растительности городских 

парков под влиянием рекреации. 

Цель  исследования  заключается  в  выявлении  зависимости  количества  и  обилия 

типичных  видов  травянистых  растений  парка  от  рекреационной  нагрузки.  Инвентаризация 

флоры  парка  проводилась  маршрутным  методом  с  апреля  по  сентябрь,  периодичностью  в 

2−3  недели.  Для    установления  обилия  видов  растений  закладывались  пробные  площадки 

1м2, а полученные данные оформлялись в виде таблиц, с использованием шкалы   Друде    . 

Для  изучения  рекреационной  нагрузки  на  травяной  покров  мы  закладывали  пробные 

площадки размером 100×100м и подсчитывали количество посещений отдыхающими парка в 

будни и выходные дни с 9 утра до 18 часов вечера.   

  Анализ зависимости видового разнообразия травянистых растений от рекреационной 

нагрузки дает нам представление об устойчивости данных сообществ. 

В  парке  «Культуры»  мы  встретили  162  вида  сосудистых  растений,  из  них  в 

дополнительный  список  Красной  Книги  РТ    вошли  растения,  нуждающиеся  в  охране: 

Cucubalus baccifer, Gypsophila paniculata, Crataegus sanguinea.   

На  долю  бореальных  видов  от  общего  количества  фанерофитов  приходится    −  3 

(8,82%), боровых видов − 2 (5,88%), неморальных видов − 13 (38,23). Для парка «Культуры» 

характерно следующее распределение нанофанерофитов по эколого-ценотическим группам: 

бореальных  −  2,94%  (1),  боровых  −  2,94%  (1),  неморальных  −  8,82%  (6),  нитрофильных  − 

8,82% (6), опушечных (лугово-степные) − 17,64% (6).  

В парке на долю лугово-степных видов травянистых растений приходится  54 (33,33%) 

от общего количества видов (162).   

Во флоре республики Татарстан встречается 9% рудеральных видов; в городском парке 

− 55 (33,95%).  

Подтвердить  изменения  флористического  состава  под  влиянием  антропогенного 

прессинга  можно  при  сравнении  данных  о  нагрузке  на  травяной  покров  в  наиболее  и 

наименее посещаемых частях парка. 

Средняя ежемесячная нагрузка на газон в сосняке кленовом мертвопокровном в летний 

период составляет: на первой площадке 9,34 чел/га  (ниже предельно допустимой нагрузки − 

в 1,28 раз); на второй площадке − 11,94 чел/га.   

На  первой  площадке  сосняка  кленового  мертвопокровного  встретилось  8  видов 

растений,  из  которых  на  долю  лугово-степных  видов  типичных  для  лесных  опушек 

приходится 37,5%, а рудеральных видов − 62,5%; а типичные боровые виды отсутствуют. На 

второй, более посещаемой  площадке из 5 видов на долю лугово-степных приходится 40%, а 

рудеральных − 60%.   



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 270 ~ 
 

С  ростом  нагрузки  на  второй  площадке  уменьшается  разница  в  соотношении  лугово-

степных  и  рудеральных  видов  на  5%.  Низкое  проективное  покрытие  трав  (1%)  и  видовое 

разнообразие (5 − 8) свидетельствует о высокой рекреационной нагрузке. 

Средняя  ежемесячная  нагрузка  на  газон  в  сосняке  кленовом  разнотравном  в  летний 

период  составляет:  на  первой  площадке  10,24  чел/га,  что  ниже  предельно  допустимой 

нагрузки  −  в  1,17  раз;  на  второй  площадке  −  15,62  чел/га  и  выше  предельно  допустимой 

нагрузки в 1,3 раза. 

На первой площадке сосняка кленового разнотравного встретилось 20 видов растений. 

Из  них  на  долю  лугово-степных  видов  приходится  65%,  а  рудеральных  видов  −  35%.  На 

второй,  более  посещаемой    площадке,  из  11  видов  растений  на  долю  лугово-степных 

приходится 60%, а рудеральных − 40%.   

С  ростом  нагрузки  на  второй  площадке  снижается  видовое  разнообразие  на  45%, 

количество лугово-степных видов на 5% и увеличивается число рудеральных − на 5%. 

Значительное увеличение видового разнообразия в сосняке кленовом разнотравном по 

сравнению  с  сосняком  кленовым  мертвопокровным  при  одинаковой  нагрузке  на  газон 

связано  с  лучшей  освещенностью  этого  участка  (сомкнутость  второго  яруса  45%, 

проективное покрытие трав 12%). 

Средняя  ежемесячная  нагрузка  на  газон  в  сосняке  разнотравном  в  летний  период 

составляет: на первой площадке 25,32 чел/га, на второй площадке − 41,78 чел/га, что выше 

предельно допустимой нагрузки в 2,11 и 3,48 раза соответственно.  

С ростом нагрузки на второй площадке снижается видовое разнообразие на 31,58% и 

разница между лугово-степными и рудеральными видами на 16,84%.  

В  сосняке  разнотравном  на  менее  посещаемой  площадке  (1)  встретилось  из  19  видов 

растений:  68,42%  лугово-степных  и  31,58%  рудеральных  видов,  тогда  как  на  более 

посещаемой площадке (2) из 13 видов: 60% лугово-степных и 40% рудеральных.  

Средняя  ежемесячная  нагрузка  на  газон  в  сосняке  мертвопокровном  в  летний  период 

составляет 90,6 чел/га, что выше предельно допустимой нагрузки в 7,55 раза.   

В сосняке мертвопокровном из 6 видов растений на долю лугово-степных приходится 

66,67%, а рудеральных − 31,58%. 

Отсутствие  на  исследуемых  площадках  типичных  боровых  видов  свидетельствует  об 

искусственном происхождении парка и не сформированного  борового сообщества. 

На  видовое  разнообразие  огромное  влияние  оказывает  инсоляция.  При  исследовании 

парка  мы  обнаружили,  что  на  участках  с  высокой  рекреационной  нагрузкой  отсутствует 

подрост клена ясенелистного (Acer negundo). 

В  результате  анализа  эколого-ценотической  приуроченности  видового  состава  и 

рекреационной нагрузки можно сделать следующие выводы:  

1.  Видовое  разнообразие  ассоциаций  зависит  как  от  экологических  условий,  так  и  от 

степени  рекреационной  нагрузки  на  травяной  покров.  В  парке  «Культуры»  в  сосняках 

мертвопокровном  и  кленовом  мертвопокровном  −  в  3,77  раз  больше  и  2,47  раз  больше 

допустимой  нагрузки  соответственно.  Максимальная  нагрузка  на  газон  приходится  на 

весене−летний период. 

2.  Обилие,  устойчивых  к  вытаптыванию  видов  травянистых  растений  при  низком 

флористическом  разнообразии,  свидетельствует  о  наличии    рекреационной  нагрузки, 

превышающей предельно допустимые нормы.  
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3.  Чрезмерная  нагрузка  на  напочвенный  покров  приводит  к  исчезновению  других 

эколого-ценотических групп: боровых, бореальных, неморальных. 

4.  Преобладание  лугово-степных  видов  свидетельствует  об  искусственном 

происхождении парка  и слабом формировании естественных фитоценозов. 
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Биология в развитии человеческого общества всегда  занимала важное место. Человек 

стремился постичь процессы в живой природе, связанные с получением пищевых продуктов. 

Кроме того, живая природа - источник необходимых материалов и нужно знать их свойства, 

чтобы правильно использовать.  

  С развитием научно-технического  прогресса на первый план вышла микробиология, 

как  наука  в  составе  биологии.  Новые  научно-технологические  подходы  воплотились  в 

разработку  биотехнологических  методов,  позволяющих  модифицировать  гены,  создавать 

новые  продукты,  организмы  и  изменять  свойства  уже  существующих.  Главная  цель 

применения  этих  методов  -  более  полное  использование  потенциала  живых  организмов  в 

интересах хозяйственной деятельности человека. 

  Биотехнология - это наука о методах и технологиях производства различных ценных 

веществ  и  продуктов  с  использованием  природных  биологических  объектов 

(микроорганизмов,  растительных  и  животных  клеток),  частей  клеток  (клеточных  мембран, 

рибосом, митохондрий, хлоропластов)  и процессов. (5) 

  Актуальность  выбранной  темы  обосновывается  следующим:  последние  десятилетия 

характеризуются широким проникновением микробиологии во многие сферы человеческой 

деятельности. Мы вплотную подошли к тому, чтобы извлекать пользу из всех возможностей 

биологического царства микроорганизмов. От современной биотехнологии зависит развитие 

сельского хозяйства, пищевой и медицинской промышленности, защита окружающей среды 

и многие другие отрасли промышленности. 

Микробиология - это основа биотехнологии в пищевой промышленности.  
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Как  будущего  специалиста  в  области  общественного  питания,  меня  интересуют 

прикладные направления биотехнологии на основе микробиологии. 

Одно  из  направлений  современной  биотехнологии  в  пищевой  промышленности, 

основано на применении разнообразных бактерий (микроорганизмов). 

Дрожжи являются одними из самых распространенных микроорганизмов, постоянным 

спутником человека. Биотехнологи разработали технологию выращивания богатой белками 

биомассы  хлебопекар¬ных  дрожжей  Saccharomyces  cerevisiae  на  простых  синтетических 

средах  (например,  на  этиловом  спирте  микробного  или  химиче¬ского  происхождения),  а 

химики  разработали  способы  выделения  из  дрожжевой  биомассы  очищенных  белковых 

концентратов (1) 

  Витамины  поставляются  в  организм  с  пищей  или  их  назначают  в  форме 

лекарственных  препаратов  при  определенных  патологических  процессах.  Из  жиро-  и 

водорастворимых  витаминов  известны  биотехнологические  процессы  производства 

витаминов А и D, рибофлавина, аскорбиновой кислоты, цианкобаламина (В12). 

  Каротиноиды  -  это  изопреноидные  соединения,  синтезирующиеся  многими 

пигментными  микроорганизмами  из  рода  Aleuria,  Blakeslea,  Corynebacterium,  Flexibacter, 

Fusarium,  Halobacterium,  Phycomyces,  Pseudomonas,  Rhodotorula,  Sarcina,  Sporobolomyces  и 

др.  Из  одной  молекулы  -  каротина  при  гидролизе  в  кишечнике  человека  образуются  две 

молекулы витамина A. В качестве продуцентов каротиноидов можно использовать бактерии, 

дрожжи,  мицелиальные  грибы.  На  основе  пекарских  или  пивных  дрожжей  получают 

эргостерин,  как  провитамин,  обладающий  антирахитическим  действием.  Содержание 

эргостерина в дрожжевых клетках колеблется в пределах 0,2-11%.Из эргостерина получают 

Витамин D необходимый для роста детского организма.(6) 

  Для  нормальной  деятельности  кишечной  микрофлоры  необходимы  молочнокислые 

бактерии  Lactobacillus  acidophilus,  предотвращающие  развитие  чужеродных  микробов. 

Чистые  культуры  этих  бактерий  используют  для  получения  ацидофилина.  Его  готовят  из 

пастеризованного  молока  путём  сквашивания  с  закваской,  состоящей  из  ацидофильной 

палочки, термофильных молочных стрептококков и кефирной закваски. Во время брожения 

ацидофильные  бактерии  синтезируют  органические  кислоты  (в  основном  молочную), 

ассимилируя глюкозу, галактозу, лактозу и другие сахара.(2) 

  Микрофлора  йогурта  -  смешанная,  но  доминирует  болгарская  палочка  Lactobacillus 

bulgaricus, сбраживающая глюкозу, галактозу и лактозу. 

  Сыр готовят из творога, полученного в результате свертывания казеина цельного или 

обезжиренного  молока.  Свертывание  казеина  происходит  под  влиянием  микробных 

ферментов  и  молочной  кислоты  или  при  помощи  сычужного  фермента.  В  свертывании 

принимают участие молочнокислые бактерии Streptococcus lactis, S. cremoris, S. diacetilactis, 

Leuconostoc citrovorus. (3) 

  В  промышленности  применяются  биотехнологические  приемы  для  рационального 

использования  сыворотки  и  пахты.  На  вторичном  молочном  сырье  выращивают  культуры 

кормовых  дрожжей,  обладающих  лактазной  активностью  (Saccharomyces  fragilis, 

Zygosaccharomyces lactis, Candidapseudotropicalis и др.). Из этих дрожжей выделяют лактазу. 

  Весьма  перспективным  является  выделение  из  депротеинизированной  сыворотки 

сахаров  путем  биогидролиза  молочного  сахара  с  помощью  иммобилизованной  лактазы. 

Продукты гидролиза (глюкоза и галактоза) успешно применяют в разных отраслях пищевой 
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промышленности,  например  для  приготовления  мороженого,  которое  можно  сохранять 

длительное время. 

В  пищевой  промышленности  используют  сладкий  фруктозный  сироп,  изготовленный 

из сахарозы путем кислотного гидролиза или более эффективным ферментативным способом 

- инверсией - с помощью дрожжевой инвертазы. На основе иммобилизованных в геле клеток 

Sac. serevisiae биотехнологами разработана технология инверсии сахарозы.(7) 

Пищевыми  принято  называть  четыре  органические  кислоты:  лимонную,  молочную, 

уксусную и винную. В производстве уксуса спиртовое брожение лучше всего осуществляют 

селекционированные  штаммы  винных  дрожжей  (например,  Saccharomyces  ellipsoideus), 

которые помимо этанола синтезируют побочные продукты метаболизма, улучшающие вкус и 

аромат  уксуса.  Уксусная  кислота  стала  первым  микробиологическим  продуктом, 

полученным  с  помощью  иммобилизованных  клеток.  Для  получения  лимонной  кислоты 

путем микробного синтеза в лабораторных условиях использовали микромицеты (Aspergillus 

clavatus,  Penicillium  luteum,  P.  citricum,  Mucor  piriformis,  Ustina  vulgaris  и  др.),  но  для 

промышленного биосинтеза наиболее подходящим оказался Aspergillus niger. Впоследствии 

из  него  было  селекционировано  множество  производственных  штаммов  для  биосинтеза 

лимонной кислоты из сахарозы.(4) 

Микроорганизмы используются для получения белка. Преимущества их использования 

состоят в следующем: они способны расти при оптимальных условиях с большой скоростью, 

их  можно  производить  в  огромных  количествах  и  могут  расти  на  самом  различном 

сырье. 8  

  При  производстве  продуктов  питания  используются  вкусовые  добавки.  Наиболее 

известнная  -  глютамат  калия,  который  в  наши  дни  получают  методом  ферментации  с 

использованием микроорганизмов.  

Таким образом, можно сделать вывод: используемые методы биотехнологии на основе 

микробиологии  позволяют  создавать  новые  способы  получения  продуктов  питания  в 

пищевой  промышлености.  Их  производство  является  экологически  чистым,  безотходным, 

энергосберегающим и экономически выгодным. 

 Микробиология, как основа биотехнологии, оказала серьёзное воздействие на решение 

продовольственной проблемы, проблемы контроля качества на разных стадиях производства, 

начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией, а также на проведение технологических 

процессов в пищевой промышлености. 
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ВЛИЯНИЕ ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ 

 

НИКОЛАЕНКО Юлия Александровна,  

 Россия, Белогорск, МОБУ СОШ с.Никольского 

Руководитель: Семенова Любовь Михайловна,  

учитель биологии высшей категории 

 

Осенью  все  ученики  нашей  школы  участвовали  в  субботнике  по  уборке  территории 

школьного  двора.  Мы  собрали  все  до  единого  листочка  и  сложили  их  в  мешки.  На 

территории школьного двора были чистота и порядок. После работы на свежем воздухе мы 

устроили чаепитие и заспорили: правильно ли мы сделали, убрав всю листву -   ведь корни 

деревьев  могут  зимой  замерзнуть?  На  уроках  биологии,  изучив  круговорот  веществ  в 

природе, сделали вывод, что в природе все взаимосвязано и нет ничего лишнего. 

Перечитав еще раз учебник,  задумались: почему же нас заставили все убрать, если это 

вредит деревьям? Кто-то сказал  «Для красоты». Спросила  у родителей:  «А для чего нужно 

убирать листья на школьном участке?» Они мне ответили, чтобы не разводились вредители, 

разные  клещи.  Так кто  же  прав?  Родители не  врут,  учебники  тоже. Я  решила  найти  ответ, 

проведя небольшое исследование.  

Цель  нашего  исследования:  выявить  необходимость  уборки  территории  от  осенней 

листвы.  Свою  работу  начали  с  изучения  литературы  по  данной  теме.  Из  литературных 

источников узнали очень много о листве и её роли в почвообразовании. Опавшая листва  не 

только  отличное  удобрение,  но  еще  и  корм  для  дождевых  червей,  жизнедеятельность 

которых  также  улучшает  структуру  почвы.  Проведя  опрос  среди  родственников,  соседей, 

взрослых  выяснили,  что  их  отношение  к  проблеме  уборки  листьев  неоднозначно.  Чтобы 

сделать  собственный  вывод,  провели  исследование,  изучив  влияние  листвы  на  свойства 

почвы, используя методику Сударкиной.  

 Мы взяли 4 образца почвы: №1- из угла школьного двора, заросшего деревьями, куда 

ветром  сдувает  оставшиеся  листочки;  №2-  из  цветочной  клумбы  двора,  где  был  внесен 

перегной прошлым летом, №3- цветочная клумба без удобрения, №4- почва, взятая из леса. 

Образец №4 был нами взят за контроль.  

Для  начала  мы  изучили  физические  свойства  почвы.  Определили  тип  почвы,  водные 

свойства,   наличие почвенного воздуха, органической части почвы.  После  этого изучили и 

химические свойства.   

В результате опытов было выяснено, что образец под №4 является лучшей почвой для 

роста  растений.  Получается,  что  листья  необходимо  сохранять,  особенно  там,  где  почвы 

бедны питательными веществами.     

Также  мы  провели  изучение  численности  дождевых  червей  в  местах  забора  проб 

почвы.  С  этой  целью  были  заложены  пробные  площадки.  Произведен  сбор 
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экспериментального  материала,  определена  численность  дождевых  червей  в  почвах  

различных участков методом раскопки. Обобщены и проанализированы полученные данные. 

Таким образом, листва является основным почвообразовательным компонентом, особенно в 

лесу.  Мы  доказали    это  с  помощью  эксперимента.  Проведя  исследования  почвенных 

образцов, мы пришли к выводу, что почвы нашего школьного двора 

- тяжёлые суглинистые; 

- кислотность рН=4,5;  

- сильно уплотнённые; 

- малоплодородные. 

Происходит  интенсивная  потеря  гумусового  слоя  почвы.    На  школьном  дворе 

постоянно производится уборка листового опада и поэтому количество дождевых червей на 

этой  территории  значительно  меньше,  чем  на  контрольной  площадке.  Изменения, 

происходящие  в  почве,  в  том  числе  и  антропогенное  воздействие,  влияют  на  численность 

дождевых  червей,  что  является  важнейшим  показателем  качества  почв.  Анализируя 

полученные данные численности  дождевых червей  можно сделать следующие выводы 

Наиболее благоприятная почва для дождевых червей остается на  исследуемом участке 

№4, где их было обнаружено наибольшее количество. 

Наименее  благоприятна  для  дождевых  червей  почва  участка  №3,  где  их  численность  

минимальна. 

Это  говорит  о  том,  что  необходимо  удобрить  землю  школьной  территории,  чтобы 

улучшить декоративность растений. 

Ценность  данной  работы  заключается  в  том,  что  определение  качества  почвы 

произведено  по  биологическим  и  физико-химическим  показателям,  в  ходе  исследования 

проведен  сравнительный  анализ  образцов  почв.  Доказана  роль  опавшей  листвы  в 

почвообразовании. 

Изучая  литературу,  мы  нашли  интересное  устройство  для  переработки  органических 

отходов,  способное  за  8-12  дней  превратить  их  в  компост.  Это  передвижная  модульная 

установка УЭК-5 для экспресс - компостирования. Разработчики утверждают, что окупается 

она  менее  чем  за  год.  Установка  обеспечивает:  круглогодичную  переработку  отходов  в 

непрерывном  режиме;  повышение  урожайности  сельскохозяйственных  культур  на  30-40%; 

высокую прибыль за счет продажи компоста; 

В результате проведенной работы мы сделали следующие выводы: 

К уборке опавшей листвы нужно подходить избирательно: в парковых, лесных зонах – 

оставлять,  а  на  территории  медицинских  и  образовательных  учреждений  и  с  газонов  – 

обязательно убирать – санитарно-гигиенические требования.  

Собранную  листву  использовать  для  приготовления  компоста  (в  том  числе  с 

использованием  специальной  модульной  установки).  Компост  пригодится  для  удобрения 

газонов,  которые  являются  природными  фильтрами  городского  воздуха,  -  экономическая 

выгода.  

На дачных участках, в садах листву не рекомендуют убирать из-под деревьев, так как 

она  предохраняет  от  сильных  морозов  корневую  систему,  накапливает  влагу,  служит 

удобрением. А все вредители в ней погибнут, если её слегка присыпать землёй.  

Сжигать  собранную  листву  запрещается,  так  как  продукты  сгорания  опасны  для 

окружающей среды и человека. 
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        Проблема утилизации опавшей листвы – одна из основных проблем современных 

промышленных мегаполисов. Ежегодно осенью встает один и тот же наболевший вопрос – 

куда  девать  опавшую  листву.  Чаще  всего  вопрос  решается  предельно  просто  –  листву 

сгребают в кучу и сжигают. И население, особенно больших промышленных городов, и так 

испытывающее  серьезнейшие  экологические  проблемы,  получает  еще  одну  и  начинает 

задыхаться  от  ядовитого  удушающего  дыма.  А  ведь  опавшая  листва  –  это  ценнейшее 

растительное  сырье,  которое  при  перегнивании  в  естественных  усло¬виях  дает  гумус  – 

основной компонент, отвечающий за плодородие почв. 

         Я очень люблю природу и мечтаю о том, чтобы деятельность человека не мешала 

ей  развиваться  по  своим  законам.  Но  в  современном  мире  это  невозможно,  поэтому 

необходимо знать законы природы и уметь с ней «договариваться».  

         С результатами своей работы мы познакомили учащихся школы, и довели до их 

сведения,  выработанные  нами  рекомендации  по  улучшению  плодородных  свойств  почвы. 

Мы рекомендуем:  

Не сжигать листву. 

Убирать её только около образовательных учреждений, больниц и т.д. 

Использовать листву для приготовления компоста.  
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В 
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В настоящее время очень актуальна проблема устойчивости растительности городских 

парков под влиянием рекреации. 

Цель  исследования  заключается  в  выявлении  зависимости  количества  и  обилия 

типичных  видов  травянистых  растений  парка  от  рекреационной  нагрузки.  Инвентаризация 

флоры  парка  проводилась  маршрутным  методом  с  апреля  по  сентябрь,  периодичностью  в 

2−3  недели.  Для    установления  обилия  видов  растений  закладывались  пробные  площадки 

1м2, а полученные данные оформлялись в виде таблиц, с использованием шкалы  Друде. Для 

изучения  рекреационной  нагрузки  на  травяной  покров  мы  закладывали  пробные  площадки 

размером 100×100м и подсчитывали количество посещений отдыхающими парка в будни и 

выходные дни с 9 утра до 18 часов вечера.  



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 277 ~ 
 

  Анализ зависимости видового разнообразия травянистых растений от рекреационной 

нагрузки  дает  нам  представление  об  устойчивости  данных  сообществ  и  необходимости 

реконструкции посадок. 

В  парке  «Победы»  нам  встретилось  192  вида  сосудистых  растений.  На  территории  

парка  разбиты  цветники,  на  которых  выращивают  однолетние  и  многолетние  травянистые 

декоративные растения. Большинство этих культур являются интродуцированными видами и 

на  других  участках  парка  свободно  не  произрастают.  Таким  образом,  количество  видов 

сосудистых растений в парке без учета травянистых растений цветников составляет − 174. 

В  качестве  показателя  устойчивости  фитоценоза  можно  рассматривать 

биоразнообразие  нанофанерофитов.      Для  парка  «Победы»  характерно  следующее 

распределение  нанофанерофитов  по  эколого-ценотическим  группам:  бореально-

неморальных  −  3,77%  (2),  неморальных  −  3,77%  (2).  В  парке  на  долю  неморальных  видов 

травянистых растений приходится 1,56% (3), лугово-лесных − 4,69% (9).  

Низкая  доля  участия  (видовое  богатство  и  выравненность  обилий  видов)  типичных 

видов  кустарников  и  травянистых  растений  в  фитоценозе  свидетельствует  о  слабой 

устойчивости и сформированности бореальных, и неморальных сообществ.  

В парке «Победы» на долю рудеральных видов травянистых растений приходится   60 

видов  (31,25%)  от  общего  количества  видов  (192).    Видовое  богатство  и  выравненность 

обилий рудеральных видов    в парке  свидетельствует о достаточно высокой рекреационной 

нагрузке на травяной покров. 

В  парке  «Победы»  были  заложены  площадки  для  сбора  рекреационной  нагрузки  в 

березняке  и  липняке. Среднегодовая  нагрузка  на  газон  в  березняке  составила  29  чел/га;  на 

тропинки − 65 чел/га. Среднегодовая нагрузка на почву в липняке составила 34,4 чел/га; на 

дорожку − 90,8 чел/га. В парке «Победы» рекреационная нагрузка выше в липняке. 

В  парке  «Победы»  рекреационная  нагрузка  превышает  максимально  допустимую 

нагрузку: в 1,5 раза в березняке и в 3 раза в липняке.   

В  результате  анализа  эколого-ценотической  приуроченности  видового  состава  и 

рекреационной нагрузки можно сделать следующие выводы:  

1.  Видовое  разнообразие  ассоциаций  зависит  как  от  экологических  условий,  так  и  от 

степени  рекреационной  нагрузки  на  травяной  покров.  В  парке  города  Набережные  Челны 

рекреационная  нагрузка  превышает  максимально  допустимую  нагрузку.  Максимальная 

нагрузка на газон приходится на весене−летний период. 

2.  Незначительные  рекреационные  нагрузки  в  пределах  допустимой  нормы  или 

превышающие ее не более в 2 раза на газон могут повысить общее количество видов за счет 

устойчивых к вытаптыванию луговых и рудеральных видов. 

3. Рекреационные нагрузки, превышающие предельно допустимые нормы в 2−3 раза и 

более  приводят  к  возрастанию  числа  рудеральных  видов,  сглаживается  соотношение  по 

количеству  видов  между  лугово-степными  и  рудеральными  видами.  Рудеральные  виды 

постепенно замещают лугово-степные. 

4.  Чрезмерная  нагрузка  на  напочвенный  покров  приводит  к  исчезновению  других 

эколого-ценотических групп: боровых, бореальных, неморальных. 

6.  Преобладание  лугово-степных  видов  свидетельствует  об  искусственном 

происхождении парков  и слабом формировании естественных фитоценозов. 
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7.  Размеры  большинства  парков  города  Набережные  Челны  не  соответствуют 

плотности населения, во многих из них не предусмотрены асфальтированные дорожки, что 

способствует увеличению рекреационной нагрузки на газон и ухудшению условий для роста 

и развития парковой растительности.   

Таким  образом,  на  развитие  растительного  покрова  городских  парков  оказывают 

влияние не только экологические условия, но рекреация. Чем выше рекреационная нагрузка 

на травяной покров, тем меньше ее устойчивость к вытаптыванию. 
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4.  Временная  методика  определения  рекреационных  нагрузок  на  природные 

комплексы  при  организации  туризма,  экскурсий,  массового  повседневного  отдыха  и 

временные нормы этих нагрузок // www.law.rufox.ru/view/20/9033131.htm 

 

РОЛЬ БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
ШАКИН А.В., РОССИЯ, МОСКВА, 

ГБОУ СПО ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ №2 

РУКОВОДИТЕЛЬ: ОКУНЧИКОВА МАРИНА ЗИНОВЬЕВНА-  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИН «БИОЛОГИЯ», «ХИМИЯ» 

 

Биология – наука, изучающая живые организмы. В настоящее время подразделяется на 

обширный  перечень  дисциплин,  изучающих  различные  уровни  организации  живого 

(молекулярная биология, цитология, морфология, экология и пр.), разные царства (ботаника, 

зоология),  различающихся  предметом  рассмотрения  (строение,  функционирование, 

взаимосвязь  и  т.д.)  и  применяемыми  методами.  Биология  изучает  живые  объекты, 

построенные на основе биополимеров (белков, нуклеиновых кислот).  

Среди достижений биологии можно отметить описание большого числа видов живых 

организмов,  существующих  на  Земле,  создание  клеточной,  эволюционной,  хромосомной 

теории,  расшифровка  структуры  белка  и  нуклеиновых  кислот  и  т.д.  На  практике  это 

способствовало увеличению эффективности производства сельскохозяйственной продукции, 

развитию медицины, биотехнологии, созданию основ рационального природопользования. 

Значение  биологии  в  современном  обществе  заключается  в  том,  что  она  служит 

теоретической базой многих наук. Биоло¬гические знания используются в различных сферах 

человеческой жизни.  
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Основная  область  применения  биологии  —  это  медицина.  Поиск  лекарств  от 

неизлечимых  болезней,  изучение  нашего  организма  на  клеточном  уровне  и,  в  общем. 

Наиболее  перспективная  область  биологии  —  это  нейробиология.  Наука  изучающая  наш 

мозг.  Исследования  и  открытия  в  этой  области  помогут  вылечить  такие  болезни  как 

Альцгеймер, Паркинсон, болезнь Гентингтона. 

Открытия,  сделанные  в  физиологии,  биохимии  и  генетике,  дают  возможность 

правильно поставить диагноз больному, подобрать эффективное лечение. Получение новых 

лекарственных  препаратов,  витаминов,  биологически  активных  веществ  позволит  решить 

проблему профилактики многих болезней. 

 Решение  проблемы  рационального  использования  биологических  ресурсов,  охраны 

природы и окружающей среды возможно только с применением биологии. 

Биологические знания используют в технике, они являются теоретической базой ряда 

производств  пищевой,  легкой,  микробиологической  и  других  отраслей  промышленности. 

Развивается  новое  направление  производства  —  биотехнология,  позволяющее  в  скором 

времени решить такие проблемы, как производство продуктов питания, поиск новых источ-

ников энергии.  

Получение  качественной  сельскохозяйственной  продукции  невозможно  без 

использования  биологических  знаний  о  строении  и  функционировании  растительного  и 

животного  организмов,  законов  их  взаимодействия  с  окружающей  средой,  особенностей 

природных  и  искусственных  экосистем,  биологических  методов  борьбы  с  вредителями 

сельского хозяйства.  

Общебиологические  закономерности  используются  при  решении  самых  разных 

вопросов во многих отраслях народного хозяйства. Быстрые темпы роста населения планеты, 

постоянное  уменьшение  территорий,  занятых  сельскохозяйственным  производством, 

привели  к  глобальной  проблеме  современности  —  производству  продуктов  питания.  Эту 

задачу способны решать такие науки, как растениеводство и животноводство, базирующиеся 

на  достижениях  генетики  и  селекции.  Благодаря  знанию  законов  наследственности  и 

изменчивости  можно  создавать  высокопродуктивные  сорта  культурных  растений  и  пород 

домашних животных, что позволит интенсивно вести сельскохозяйственное производство и 

удовлетворить потребности населения планеты в пищевых ресурсах. 

Знание  законов  экологии  позволяет  регулировать  деятельность  человека  в  пределах 

сохранения  той  экосистемы,  в  которой  он  живет  и  работает  (рациональное 

природопользование). Так, например: 

-  ботаника  и  генетика  позволяют  повышать  урожайность,  бороться  с  вредителями  и 

выводить новые, нужные и полезные сорта; 

- генетика, на данный момент, настолько плотно переплелась с медициной, что многие 

заболевания, которые раньше считались неизлечимыми, изучаются и предупреждаются уже 

на эмбриональных стадиях развития человека; 

  -  с      помощью        микробиологии              ученые        всего              мира          разрабатывают 

сыворотки вакцины против вирусов и самые различные противобактериальные препараты. 

На  сегодняшний  день  роль  биологии  в  жизни  и  практической  деятельности  человека 

растет.  Это  связано  с  обострением  экологической  ситуации  на  Земле,  вызванной  ростом 

населения,  большим  потреблением  энергии,  обострением  социальных  противоречий. 

Дальнейшее  развитие и  даже существование  современной  цивилизации возможно  только в 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 280 ~ 
 

гармонии с окружающей средой, что требует глубокого знания и соблюдения биологических 

закономерностей, широкого использования биотехнологии. 
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Раздел 8. Информатика и информационные технологии 
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 Россия, Москва, ГБОУ СПО КАИТ №20 

Руководитель: Попов Сергей Викторович,  

кандидат физ.-мат. наук, доцент 

 

Идея  настоящей  работы  возникла  из  необходимости  различных  фондов  и 

инвестиционных  компаний  рассматривать  большое  число  заявок,  представляющих 

разнообразные  проекты  с  целью  последующего  финансирования.  В  настоящее  время  для 

этой цели привлекаются эксперты, которые тратят иногда много времени, чтобы разобраться 

в  сути  проекта.  Действительно,  некоторые  проекты  требуют  этого,  хотя  часто  встречаются 

заявки, которые легко идентифицируются как не заслуживающие внимания. Как правило, в 

них  наблюдается  изобилие  общих  терминов,  ссылок  на  авторитеты,  не  имеющих 

непосредственного отношения к планируемой работе, невнятное описание результата и т.п. 

Поэтому, если можно было бы провести предварительный анализ таких заявок, результатом 

которого  была  классификация  заявки  по  шкале  «деловитость  –  неопределенность»,  то  это 

могло  стать  существенным  подспорьем  эксперту.  Именно  такая  экспертная  система  (ЭС) 

представляется в настоящей работе. 

Целью  данной  работы  состоит  в  создании  приложения,  которое  сможет  пусть  не 

полностью,  но  в  большой  степени  заменить  эксперта  в  определенном  аспекте  его 

деятельности.  В  частности,  программа  должна  анализировать  естественный  текст  и 

выработать  заключение  о  его  качествах.  К  этим  качествам,  если  говорить  содержательно, 

можно  отнести  четкость  изложения,  точность  постановки  задачи  и  адекватность  описания 

методов достижения цели. На данный момент программа анализирует файл с естественным 

текстом по 6 шкалам, каждая из которых оценивается по 2 критериям.  

Шкалы анализа формулируются следующим образом:  

– общий уровень (ясность и четкость изложения на содержательном уровне),  

– постановка задачи (четкость формулировки задачи),  

–  этапы  решения  (учитывается,  насколько  авторы  текста  представляют  процесс 

решения поставленной задачи),  

–  инструменты  (учитывается,  какими  методами  авторы  текста  собираются  решить 

поставленную задачу), 

– результаты (результаты, которые будут получены в итоге) 

–  итоги  (обобщенные  итоги  –  параметр,  который  вычисляется  в  результате  анализа 

предыдущих шкал). 

После проведенного анализа каждая  шкала приобретает конкретное числовое значение 

от 0 до 100, которое вычисляется следующим образом.  

Общий  вес  по  каждой  шкале  подсчитывается  путем  сложения  весов  слов  и 

словосочетаний  текста,  входящий  в  словарь  этой  шкалы.  Тем  самым  получаем  оценку,  не 

зависящую от числа слов релевантного словаря, которые входят в текст.    
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Каждой  шкале  соответствует  уникальный  словарь  слов  и  словосочетаний,  в  котором 

всякому  термину  поставлен  в  соответствие  вес.  Последний  назначается,  исходя  из  его 

отношения к тому качеству текста, который характеризуется этой шкалой.  

Рассмотрим, как заполняются словари и назначаются веса терминам. 

Вначале  текст  обрабатывается  семантическим  анализатором,  который  выделял 

семантическое  ядро  данного  текста.  Здесь  под  семантическим  ядром  понимается  перечень 

ключевых терминов, касающийся заданной тематики и наиболее полно её охватывающий [1]. 

Далее  с  целью  расширения  области  охвата  словаря  с  помощью  словаря  ассоциаций 

подбирались  слова-ассоциации  к  ядру.  Когда  этот  этап  завершается,  начинается 

распределение  весов,  веса  распределялись  по  модели  TF+IDF.  Здесь  TF  (term  frequency  — 

частота слова) — отношение числа вхождения некоторого слова к общему количеству слов 

документа.  Таким  образом,  оценивается  важность  слова  в  пределах  отдельного  документа. 

Сокращение  IDF  (inverse  document  frequency  —  обратная  частота  документа)  —  обратное 

значение частоты, с которой некоторое слово встречается в документах коллекции. Учёт IDF 

уменьшает  вес  широкоупотребительных  слов.  Большой  вес  в  TF*IDF  получают  слова  с 

высокой  частотой  в  пределах  конкретного  документа  и  с  низкой  частотой  употреблений  в 

других документах. 

При различных словесных формах слова (пример: система весит 4.1, системы 6.2) главным 

считается  именительный  падеж  единственного  числа,  который  получает  средний  вес  (в 

данном случае это будет 5.15). 

Экспертная система была проверена на большом количестве реальных заявок, которые 

были  поданы  в  один  из  Фондов  РФ.  Согласование  с  мнением  эксперта  было  приемлемым, 

чтобы  считать  программу  вполне  полезной  для  выработки  предварительного  экспертного 

заключения.  
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Интерактивные  технологии  предполагают  активное  взаимодействие  студента  с 

преподавателем.  Для  студента  являются  частью  проекта,  лекций,  семинаров  а    для 

преподавателей – часть их ежедневного труда.  

Занятия с использованием интерактивных презентаций позволяют студентам зрительно 

усваивать материал.  

Интересная его подача позволяет дольше удерживать внимание студента, способствует 

запоминанию материала. 
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 К  сожалению,  не  на  всех  занятиях  преподаватели  используют  презентации, 

обучающиеся  фильмы,  лабораторные  и  практические  работы  проходят  в  ряде  не  в 

компьютерных классах, я выделил, что мультимедийные технологии обеспечивают: 

- активность студентов на занятиях; 

- индивидуальный подход к каждому студенту; 

-  развитие  самостоятельности,  выдача  заданий  на  дом  и  ответы  предоставлять  в  виде 

мультимединой презентации; 

-  комфортность,  в  современном  мире  все  студенты  пользуется  компьютером  и  более 

комфортно доклады делать при помощи средств презентаций и видео роликов 

Примеры использования презентаций на уроках информатики и спец. дисциплинам по 

специальности Компьютерные сети: 

• Объяснение новой темы. 

• Работа с устными упражнениями. 

• Повторение пройденного материала. 

• Демонстрация условия и решения задачи. 

• Взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде. 

• Проведение тестов. 

• Внеклассная работа. 

Компьютерный  урок  характеризуется,  прежде  всего,  интенсивностью.  Изменение 

технологии получения знаний на основе таких важных дидактических свойств компьютера, 

как  индивидуализация  и  дифференциация  учебного  процесса  при  сохранении  его 

целостности;  ведёт  к  коренному  изменению  роли  преподавателя  в  колледже.  Главной  его 

компетенцией  становится  роль  помощника,  консультанта.  На  мой  взгляд  занятия 

построенные таким образом дают положительные эмоции от обучения. 

Опираясь на свой опыт и источники информации, можно сделать следующие выводы: 

В настоящий момент информатизация осуществляется по следующим направлениям:  

 Расширение изучаемой сферы информатики как образовательной области.  

Внедрение ИКТ в содержание процесса обучения.  

Внедрение ИКТ в форму процесса обучения в виде создания новых форм передачи и 

контроля знаний. 

Современные педагогические технологии направлены на главную фигуру колледжа    - 

студента.  Для  выбора  технологии  требуется  перестроить  традиционно  сложившийся 

стереотип  деятельности  преподавателя:  понять  студента,  принять  студента,  признать 

студента  как  субъекта  процесса  обучения                и  подобрать  образовательные  технологии, 

учитывая подбор класса и возраст, тему и наличие дидактической обеспеченности обучения, 

не забывая о желаемом результате. 

Самым  продуктивным  и  оптимальным  для  решения  учебных,  педагогических  и 

воспитательных  задач  урока  является  использование  активных  методов  обучения,  поэтому 

так  актуальны  сегодня  современные  образовательные  технологии,  которые  направлены  на 

организацию деятельности учащихся, на развитие через эту деятельность их умений, качеств, 

компетенции для активного использования в современном информационном пространстве.  
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Современное общество непрерывно движется вперед и не останавливается на месте в 

своем  развитие.  Так,  например,  в  ритме    постоянных  технологических  достижений  такое 

общество можно назвать «информационным обществом»,  тем самым оно порождает новые 

формы общественной жизни. 

 К  новому  этапу  высоких  достижений  средств  массовой  коммуникации,  общество 

проделало большой путь, начиная с обыкновенной письменности – одного из самых простых 

способов связи между людьми, и заканчивая разработками социальных сетей.  

Человечество  всегда  стремится  постоянно,  поддерживать  между  собой  связь,  что 

приводит к созданию все новых средств коммуникации.  

Появление персональных компьютеров существенно улучшило связь между людьми, 

сократило  временные  затраты  на  передачу  нужной  информации.  Если  раннее  требовалось 

большое количество времени для передачи информации, то сейчас на это уходит считанные 

секунды [3, С 68 –70]. 

Главным  достижением  в  развитии  средств  массовой  коммуникации  является 

Интернет.  Сегодня,  в  эпоху  глобальных  коммуникаций  интернет  –  общение  становится 

самым  популярным.  С  помощью  Интернета,  можно  прорекламировать  свой  бизнес  или 

самого себя всему миру. Интернет охватывает все аспекты человеческого взаимодействия, и 

сейчас,  независимо  где  вы  находитесь,  вы  без  проблем  можете  обратиться  к  Интернету  в 

любое  время.  Там  предоставляется  доступ  к  многочисленным  объемам  информации, 

различным  средствам  коммуникации,  таким  как  электронная  почта,  различные  сайты.  И 

действительно  в  течение  5  лет  наблюдается  изменение  способов  и  форм  коммуникации 

людей в Интернете и социальных сетях.  

Возможности  Интернета  очень  велики.  Благодаря  эволюции  средств  связи  доступ  в 

интернет  осуществляется  сейчас  не  только  с  персонального  компьютера,  но  также  с 

мобильного телефона или карманного компьютера. Имея при себе телефон, подключенный к 

интернету,  мы  обеспечиваем  себя  постоянным    каналом  связи,  и  оперативным  доступом  к 

общению  и  получению  информации  в  кратчайший  срок  с  любого  уголка  планеты.  Уже 

сегодня  в  России  используется  более  60  млн.  мобильных  телефонов  поддерживающих 

технологию HTML [1]. 
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Существуют  различные  мнения  по  поводу  коммуникативной  природы  Интернета. 

Одни  считают,  что  Интернет  проявляет  себя  как  средство  массовой  информации,  т.е.  он 

может  распространять  информацию  на  неограниченный  круг  получателей.  Другие  же 

считают, что Интернет состоит из множества   web страниц, каждая из которых имеет свой 

круг читателей, следовательно, он является средством групповой коммуникации. Но судить о 

коммуникативной роли интернета хорошо это или плохо не имеет смысла [2]. 

О  том,  какое  место  в  повседневной  жизни  молодого  человека  занимает  интернет-

общение,  говорит  ряд  таких  фактов:  например,  сейчас  каждый  второй  человек 

договаривается  о  встрече  с  использованием  социальной  сети  или  электронной  почты, 

общается со своими друзьями с других городов с помощью интернет программ. 

По  мере  роста  общение  в  Интернете  становится  явлениям  повседневности 

современного  человека,  без    которого  жизнь  в  XXI  веке  уже  не  мыслится.  Начинается 

формирование нового коммуникативного пространства.  

Таким  образом,  важную  роль  в  развитие  коммуникативной  культуры  молодежи 

играют информационные технологии.  

Происходит  формирование  новой  информационной  культуры,  которая  может  стать 

элементом общей культуры человечества и важным фактором развития каждой личности. 
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Появление планшетных компьютеров и иных мобильных устройств наводит на мысль о 

расширении возможностей электронного образования в силу того, что мобильные качества и 

выразительные  возможности  этих  устройств  позволяют  поднять  уровень  электронных 

образовательных  ресурсов  (ЭОР).  Исходя  из  необходимости  снабжения  студентов  СПО 

качественными ЭОР, которые обладают, к тому же новыми потребительскими качествами, в 

ГБОУ  СПО  Колледж  автоматизации  и  информационных  технологий  №20  (Москва)  в 

настоящее  время  реализуется  проект  «Электронная  мобильная  библиотека  КАИТ  20».  В 

рамках проекта  создаются ЭОР для мобильных устройств, пользуясь созданной специально 

для  этого  оригинальной  оболочкой.  Последняя  существенно  повышает  эффективность 

разработки подобных ЭОР. 
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Проект  реализуется  в  рамках  «Студенческого  конструкторского  исследовательского 

бюро» (СКИБ), которое функционирует уже много лет в ГБОУ СПО КАИТ №20.  

Достоинства ЭОР для мобильных приложений следующие. 

1.  Возможность  обучения  практически  в  любом  месте  –  дома,  в  учебной 

аудитории, в общественном транспорте и пр. 

2.  Широкие  выразительные  возможности,  которые  предоставляют  мобильные 

устройства в силу развитости их графических средств. 

3.  Расширенные возможности мониторинга знаний и навыков путем тестирования 

или выполнения упражнений, что возможно в силу удачно спроектированной оболочки для 

разработки мобильных ЭОР. 

4.  Интерактивное  взаимодействие  с  ЭОР,  что  обеспечивается  широкими 

графическими  возможностями  мобильного  устройства,  поддержанными  оболочной, 

разработанной авторами. 

В  настоящий  момент  имеется  несколько  ЭОР,  реализованных  в  рамках  упомянутого 

проекта. Это учебные пособия по дисциплинам: Разработка информационных систем, Базы 

данных,  Социальная  психология,  математическая  логика,  несколько  языков 

программирования  и  пр.  В  том  числе  в  завершающей  стадии  разработки  находится 

оригинальный учебник по Математике для начального, развивающего обучения.  

Предлагаемая  методика  создания  мобильной  библиотеки  имеет  несколько 

преимуществ,  если  посмотреть  на  процесс  реализации  учебных  пособий.  Действительно, 

издать учебное пособие в обычной форме через издательство для преподавателя практически 

невозможно  в  силу  различных,  в  том  числе  и  субъективных  требований,  которые 

предъявляются  издательствами.  И  даже,  если  учебник  принят  издательством,  то  автору 

приходится пройти длинный путь различных согласований и редактирований.  

Существуют  более  простые  способы  издания  учебника  или  пособия  через 

коммерческие  издательства,  но  они  отличается  крайней  дороговизной.    В  то  же  время, 

используя    представленную  оболочку,  мы  получаем  продукт  с  весьма  привлекательными 

потребительскими  качествами:  эстетичный,  мобильный,  удобный,  пробуждающий 

мотивацию  к  обучению  (что  в  наше  совсем  непростое  время  немаловажно),  по  мере 

необходимости  позволяющий  вносить  редакторскую  правку  автору.  В  результате,  каждый 

преподаватель  сможет  легко  выпустить  собрание  своих  сочинений, пополняя  и  редактируя 

его по мере корректирования учебной программы.    
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В  современном  мире  информационные  технологии  неразрывно  связаны    с 

деятельностью человека. Проблемы информационной безопасности являются  закономерным 

следствием прочной связи людей с ИТ.  
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Проблемы  информационной  безопасности  имеют  гораздо  больший  масштаб,  чем  его 

себе  представляют  многие  люди  и  требуют  незамедлительных  решений,  так  как  касаются 

всех сфер жизни. 

У пользователей возникает недоверие из-за беззаконного использования персональных 

данных  и  вторжения  в  частную  жизнь.  Клевета  и  кража  личности  стали    наиболее 

серьезными  вопросами  среди  проблем  информационной  безопасности  гуманитарного 

характера,  и  особенно  обострились  в  сравнении  с  2006  и  2009  гг.В  экономической  и 

юридической  сфере  жизни  наблюдаются  тенденции  к  увеличению  утечек  и  искажения 

коммерческой/финансовой  информации  с  22,6%  в  2011  до  26,7%  в  2012г..  Устранение 

промышленного  шпионажа    и  распространения  материалов,  приносящих  ущерб  репутации 

компаний становится одной  из главных задач современных фирм. Развития спектра проблем 

информационной безопасности политического уклона ведет к обострению информационных 

войн,  электронной  разведки  в  интересах  политических  групп,  компрометации 

государственной  тайны,  атак  на  информационные  системы  важных  оборонных, 

транспортных и промышленных объектов.Ущерб от проблем информационной безопасности 

в 2012 году по данным  Zecurion Analytics составил $20,083 млрд.  Повышение числа случаев 

нарушения  безопасности  в  3  раза  и  отсутствие  у    63%  организаций  архитектуры 

безопасности  по  данным  «Эрнст  энд  Янг»    доказывают  неготовность  общества 

эволюционировать параллельно прогрессированию проблем информационной безопасности, 

которые участились в течении последних двух лет. 

Для противодействия этому следует придерживаться использования легитимной 

криптографии,  ужесточать  требования  сертификации.  Не  оставлять  без  внимания 

безопасность  сред  виртуализации,  безопасность  разработки  ПО,  разработки  архитектур  и 

анализ рисков. 

  При  умелом  использовании  проблемы  информационной  безопасности  могут 

разрушить  устройство  целой  страны.  Незамедлительное  развитие  структур  борьбы  с 

проблемами ИТ способно устранить развивающиеся угрозы. 
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ПРАКТИКУМ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

 

ЯКОВЛЕВ Егор Алексеевич, 

 Россия, Москва, ГБОУ СПО КАИТ №20 

Руководитель: Попов Сергей Викторович,  

кандидат физ.-мат. наук, доцент 

 

Повышение  эффективности  производства  всегда  рассматривалось  как  одна  из 

приоритетных  задач  экономики.  С  этой  целью  улучшались  технологии  производства:  от 

http://www.uipdp.com/articles/2013-06/15.html
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ручного, кустарного перешли к конвейерному, затем началась автоматизация производства, 

появились роботы, на некоторых участках полностью заменившие человека, возникли цеха-

автоматы,  доступ  человека  (за  небольшим  исключением)  отсутствует,  и  т.п.  С  другой 

стороны,  теоретическая  наука  также  внесла  немалую  долю  в  организацию  и  оптимизацию 

производства,  видя  в  производственных  задачах  обширный  материал  для  развития  теории. 

Можно  долго  говорить  о  взаимопроникновении  теоретического  аппарата  и 

производственных  задач,  но  остановимся  лишь  на  упоминании  этого  этапа,  т.к.  он  плавно 

подводит  нас  к  совершенно  новому  шагу  в  развитии  Информационных  Систем  (ИС), 

который  связан  с  появлением  вычислительной  техники  и  нового  явления  в  области 

управления - информационных технологий.  

Вначале  кибернетика,  а  затем  информатика  привели  к  появлению  проблемы 

информационного  моделирования,    которая  ранее  не  возникала.  Более  того,  с  появлением 

ЭВМ  автоматизация  управления  представлялась  традиционно,  в  духе  арифмометров  и 

табуляторов:  автоматизация  виделась  как  передача  на  ЭВМ  тех  расчетов,  которые 

производились  в  подразделениях  заводоуправления.  Однако  автоматизация  управления  в 

последующем  потребовала  разделения  этой  задачи  на  уровень  цеха  и  уровень  завода,  что 

оказалось  естественным  и,  пожалуй,  пока  единственным  решением.  И  это  подводит  нас  к 

представлению  об  информационных  технологиях  (ИТ),  т.к.  осознание  возможностей  ИТ 

позволило увидеть и реализовать новые формы управления. 

В  настоящее  время  никто  не  создает  ИС  «с  нуля»,  т.к.  имеется  большое  количество 

специализированных  средств  предметно-ориентированного  программирования,  которые 

позволяют  это  делать  весьма  эффективно.  К  таким  средствам  в  первую  очередь  относится 

платформа  «1С:  Предприятие»,  позволяющая  сравнительно  быстро  создавать  столь 

необходимые  производству  ИС.  Но  тут  начинающий  разработчик  сталкивается  с 

традиционной  проблемой:  удобно  –  не  значит  просто,  ведь  для  освоения  платформы 

«1С:Предприятие»  необходимо  обладать  достаточно  высокой  культурой.  И  приобрести  эту 

культуру  лучше  всего  в  учебном  заведении,  которым  является  КАИТ  №20.  Поэтому  для 

облегчения  участи  обучающихся,  которые  поставили  перед  собой  цель  стать 

квалифицированными  разработчиками ИС, в рамках проекта «Мобильная библиотека КАИТ 

№20»  был  создан  практикум  «Информационные  системы  на  базе  платформы 

«1С:Предприятие  8».  Цель  Практикума  –  повысить  эффективность  приобретения  навыков 

обучающихся в создании ИС путем выполнения конкретных заданий.  Для этого практикум 

содержит  большое  количество  практических  заданий  и  средств  мониторинга  знаний  и 

навыков обучающихся, что позволяет с высокой степенью эффективности осваивать предмет 

«Предметно-ориентированное  программное  обеспечение»  по  специальности    Прикладная 

информатика.  Практикум  может  служить  пособием  для  студентов  СУЗов  и  ВУЗов, 

осваивающих навыки разработки ИС средствами платформы «1С: Предприятие 8». Удобство 

его  использования  состоит  также  в  том,  что  он  может  использоваться  как  в  учебных 

аудиториях, т.к. доступен через любой браузер, так и на мобильных устройствах. Последнее 

дает существенные преимущества, т.к. существенно расширяет возможности обучающихся к 

самостоятельному обучению.  

Список литературы 
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Раздел 9. Проблемы международных отношений и пути их оптимизации 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСОТОЯНИЯ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

(ВТО) 

 

РЯДИНСКАЯ Ксения Сергеевна, 

Россия, Москва, 

Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 

Руководитель: Ильина Ольга Борисовна, 

доцент кафедры «Иностранные языки», к.филол.н. 

 

22 августа 2012 года произошло важнейшее событие в экономической жизни России – 

она  стала  156-м  членом  Всемирной  торговой  организации  (далее  ВТО),  переговорный 

процесс  вступления  в  которую  длился  на  протяжении  десяти  лет.    Несомненно,    данное 

событие повлияло на множество сфер деятельности государства: политическую, социально-

экономическую,  законодательную,  организационно-техническую  и  т.д..  Следует  отметить, 

что условия программы ВТО могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние 

на состояние экономики государства.  

В  данной  работе  будут  рассмотрены  основные  направления  экономического  сектора, 

которые  подвергнутся  изменению  вследствие  вступления  в  программу.  Актуальность 

данного  вопроса  высока,  так  как  данное  соглашение  повлияет  на  состояние  экономики 

России на долгие годы. 

В  подготовительном  процессе  для  вступления  России  в  ВТО  обсуждались  такие 

направления  программы,  как  аграрный  сектор  экономики  страны,  рынок  товаров  услуг, 

вопросы  по  тарифам  (  в  них  входят  также  особенности  прохождения  товаров  через 

таможенную зону страны) и т.д.  

Россия,  вступив  в  ВТО,  открыла  доступ  на  рынок  иностранным  производителям 

товаров  и  услуг  одновременно  с  возможностью  экспорта  отечественных  товаров  на 

зарубежные  рынки.  Однако  отечественные  производители  не  в  состоянии  конкурировать  с 

иностранными  поставщиками  ни  по  качеству  товаров,  ни  по  их  цене.  ВТО  стимулирует  в 

основном  торговлю  готовыми  изделиями  и  наукоемкой  продукцией,  тогда  как  основу 

российского экспорта составляют пока сырье и топливо. По мнению аналитиков, топливно-

сырьевая часть российского экспорта, составляющая 2/3 вывоза, не подвержена на мировых 

рынках  серьезным  ограничениям.  Для  остальной  трети,  на  которую  распространяются 

льготы ВТО, торгово-политическая ситуация не изменится, так как Россия уже имеет доступ 

к  тем  конвенциональным  ставкам  тарифов,  которые  страны  -  члены  ВТО  установили  во 

взаимной  торговле.  Поэтому  вероятность  завоевания  чужих  рынков  в  этих  условиях 

ничтожно  мала,  угроза  лишиться  своего  рынка,  напротив,  велика.  Также  имеет  место 

особенность  структуры  российского  экспорта,  характеризующаяся  неспособностью  быстро 

реагировать  на  заполнение  рынком  товаров,  перерабатывающих  отраслей  вследствие 

быстрой  изношенности  производственных  мощностей  отечественной  промышленности  и 

трудностями  ее  транспортировки.  В  дальнейшем,  при  расширении  связей  с  членами-
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участниками ВТО,  спрос на отечественную продукцию с каждым годом будет уменьшаться. 

Под  угрозой  исчезновения  окажутся  российские  мелкие  и  средние  предприятия-

производители.  Негативные  последствия    отразятся  также  на  секторе  авиастроения  и 

машиностроения. Таможенные сборы на транспортировку иностранного продукта снизятся с 

25%  до  15%,  что  приведет  к  значительному  приливу  зарубежных  автомобилей,  что  резко 

отразится  на  спросе  потребителей  на  продукцию  отечественного  автопрома.  Российские 

предприятия  вынуждены  будут  за  счет  технологических  средств  производства  повышать 

конкурентный вид своего товара, что при современных условиях практически невыполнимо. 

Но  при  должной  поддержке  государства  многие  отечественные  предприятия  смогли  бы 

наладить  производство  изделий,  о  чем  говорит  практика  работы  на  зарубежных  рынках  за 

последние  десятилетия.  Для  тех  предприятий,  которые  еще  сохранили  высокий  научно-

производственный  потенциал  и  смогут  выпускать  конкурентоспособную  продукцию  для 

экспорта, появится перспектива  укрепить свои позиции на мировом рынке при вступлении 

России в ВТО. 

 Поэтому  для  нашего  государства  чрезвычайно  важно  выработать  комплекс  мер, 

направленных  на  защиту  отечественного  производителя  при  сохранении  нормальных 

условий для развития конкуренции. 

В целом, по мнению специалистов Всемирного банка, вступление в ВТО обеспечивает 

значительные выгоды для России. Наиболее важным источником выгод является сокращение 

барьеров  для  прямых  иностранных  инвестиций  в  сфере  услуг  (согласно  расчетам  Банка, 

около  73%  от  общего  объема  выгод).  Это  должно  привести  к  сокращению  издержек 

предпринимательства и повышению производительности предприятий, которые пользуются 

такими  услугами,  что  и  станет  стимулом  к  развитию  российского  экспорта  в  различных 

отраслях.  

Снижение тарифов также приведет к получению значительных преимуществ (18% всех 

выгод) и улучшению распределения ресурсов в России в связи с перемещением ресурсов в 

сектора,  где  их  стоимость  более  высоко  оценена  по  сравнению  с  мировыми  ценами.  По 

мнению  специалистов  Всемирного  банка,  снижение  тарифов  облегчит  российским 

предприятиям  импорт  продукции,  содержащей  современные  технологии,  что  обеспечит 

повышение производительности и, вероятно, расширение экспорта. 

В  выигрыши  от  вступления  в  ВТО  должны  оказаться  сектора  обрабатывающей 

промышленности,  ориентированные  на  экспорт,  что  повлечет  приток  рабочей  силы  в 

цветную  и  черную  металлургию.  Развитие  данных  отраслей  положительно  отразится  на 

национальной  экономике  России  в  целом,  в  связи  с  привлечением  квалифицированной  

рабочей силу из секторов, менее конкурентоспособных на международном рынке, что будет 

способствовать общему росту зарплаты в экономике страны. 

Целью  государства  для  поддержания  конкурентоспособности  отечественных 

производителей  является  разработка  комплекса  мер,  направленных  на  улучшение  условий 

производства  российских  предприятий-изготовителей  за  счет  организации  правильной  и 

эффективной  поддержки  предприятий  (в  особенности  малого  и  среднего  бизнеса),  а  также 

расширение производственных программ. 
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РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Чижевич Татьяна Андреевна  
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Руководитель: Омарбекова Суваржат Владимировна 

кандидат философских наук, старший преподаватель 

 

Последнее десятилетие принесло большие изменения как внутри каждой страны, так и 

за ее пределами. Международные отношения усложнились, они стали более динамичны, но и 

более не предсказуемы. Состояние международных отношений, характерной чертой которых 

является  рост  взаимосвязи  и  взаимозависимости  в  мире,  стало  играть  важную  роль  в 

решении  ключевых,  основополагающих  проблем,  стоящих  перед  человечеством,  особенно 

т.н. глобальных проблем, среди которых первостепенное значение имеет проблема войны и 

мира.  И  хотя  война  –  есть  неотъемлемая  часть  человеческой  цивилизации,  различные 

военные  изобретения,  совершенствование  и  распространение  ядерного  оружия  заставили 

людей задуматься всерьез проблемой своего выживания и принять ускоренные меры для их 

предотвращения, создания системы всеобщей безопасности. [1] 

Россия  с ее большой территорией и богатыми ресурсами всегда заставляла задуматься 

европейских  и  западных  стран  о  ее  геополитическом  могуществе.  При  этом  в  центре  их 

внимания  находилось  такое  обстоятельство,  как  своеобразие  России,  ее  историческая, 

культурная  схожесть  как  с  Западом,  так  и  с  Востоком.  Это  всегда  сближало  и  помогало  в 

решении трудных вопросов, касаемых международных отношений.  

Но наряду с этими важными особенностями, у России, как у участника международных 

отношений,  исходя  из  ее  недавнего  прошлого,  на  сегодняшний  день  появился  целый  рад 

новых специфических черт. Они являются результатом кардинальных изменений в стране. 

Негативные  последствия  носил  распад  СССР.  Россия  потеряла  не  только  территории, 

но  и  большую  часть  морских  портов,  что  урезало  количество  партнеров  в  Европе.  Россия 

оказалась  отделенной  от  Европы  новыми  государствами,  с  которыми  у  нее  складываются 

пока  что  непростые  отношения.  Во  весь  рост  встала  также  такая  сложная  и  деликатная 

проблема, какой является проблема государственных границ.      

  Наращивая  военную  мощь,  уравнялась  позиция  лидерства  с  развитыми  странами,  в 
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особенности, с США. Но и это не дало ощутимых результатов, а обострило сопернические 

отношения. 

Положение осложняется разрывом хозяйственных связей между новыми суверенными 

государствами,  а  внутри  страны  между  субъектами  Российской  Федерации.  Одним  из 

последствий  углубления  экономического  кризиса  является  резкое  ухудшение 

демографической  ситуации  в  стране.  В  свою  очередь,  этот  феномен  ведет  к  усугублению 

одной  из  главных  проблем  российского  развития  разрыва  между  масштабами 

геополитического  пространства  и  демографическими  возможностями  его  освоения.[2].  «У 

государств,  которые смогут оказывать реальное влияние на мировые события к концу  XXI 

века,  нет  проблем  с  демографией.  Низкий  показатель  средней  продолжительности  жизни, 

алкоголизм, а также тот вопиющий факт, что число абортов в России превышает количество 

новорожденных, — все это практически неизбежно влечет за собой упадок страны» [3]. 

Современный мир переживает широкомасштабные и динамичные изменения,  глубоко 

затрагивающие  интересы  Российской  Федерации  и  ее  граждан.  Новая  Россия,  встав  на 

твердую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных делах. 

В  этих  условиях  внешняя  политика  становится  одним  из  важнейших  инструментов 

поступательного  развития  страны,  обеспечения  ее  конкурентоспособности  в 

глобализирующемся мире. 
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Взимание  налога  –  функция,  характерная  для  всех  государств  во  все  периоды  их 

существования  и  развития.  В  истории  развития  общества  ни  одно  государство  для 

выполнения своих функций не смогло обойтись без налогов. Именно налоговые поступления 

составляют  основу  доходов  всех  уровней  бюджетной  системы  России,  а  обязанность 

уплачивать  законно  установленные  налоги  и  сборы  –  одна  из  основных  конституционных 

обязанностей  каждого,  поэтому  понимание  основ  налогообложения  является  актуальным  и 

для каждого человека, и для всего государства. 

Цель  исследования:  изучение  видов,  содержания  и  значения  принципов 

налогообложения России. 

Задачи  исследования:  изучить  виды  и  содержание  принципов  налогообложения  в 

России, изучить значение принципов налогообложения в России. 

В  ходе  исследования  использовались  такие  общенаучные  методы  познания,  как 

системный, юридический, функциональный, логический, и такие частнонаучные методы, как 

формально-юридический, сравнительно-правовой, метод толкования. 

Гипотеза  исследования:  принципы  налогообложения  являются  одной  из  важнейших 

конституционных  гарантий,  обеспечивающих  налогоплательщикам  равнопоставленность  и 

защиту от необоснованных взиманий. 

К основным (базовым) принципам налогообложения относят:  

– принцип законности налогообложения;   

– принцип всеобщности и равенства налогообложения; 

– принцип справедливости налогообложения; 

– принцип определенности налоговой обязанности; 

– принцип единства налоговой системы России; 

– принцип соразмерности налогообложения. 

В  соответствии  со  ст.  75  Конституции  РФ  [1]  система  налогов,  взимаемых  в 

федеральный  бюджет,  и  общие  принципы  налогообложения  и  сборов  в  Российской 

Федерации  устанавливаются  федеральным  законом,  в  качестве  которого  выступает 

Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (в  частности,  в  части  принципов  –  его  первая 

часть)  [2].  Но  содержание  этих  принципиальных  положений  раскрывается  не  только 

теоретическими  правилами,  но  и  их  практической  реализацией  в  существующей  системе 

налогов и сборов страны и тенденциях ее развития. 

1. Налогообложение и справедливость. Налогообложение должно быть справедливым – 

эта  аксиома  есть  частное  проявление  общего  требования  справедливости  в  праве.  В 

литературе  высказано  мнение,  что  налогообложение  изначально  несправедливо  по 
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отношению  к  конкретному  налогоплательщику,  поскольку  предполагает  изъятие  части 

принадлежащего ему имущества.  

Совсем  недавно  в  Госдуму  РФ  внесен  законопроект  №  369618-6  «О  внесении 

изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса РФ в части введения прогрессивной 

шкалы налога на доходы физических лиц» [3], предлагающий ввести прогрессивную шкалу 

налогообложения по доходам, превышающим в год на одного человека 5 миллионов рублей. 

Законопроект  предусматривает  введение  следующих  ставок  налога  в  отношении  доходов, 

облагаемых НДФЛ: 

– по доходам до 5 миллионов рублей включительно – 13 процентов; 

– по доходам свыше 5 миллионов, но не более 50 миллионов рублей – 18 процентов; 

–  по  доходам  свыше  50  миллионов  рублей,  но  не  более  500  миллионов  рублей  –  23 

процента; 

– по доходам свыше 500 миллионов рублей – 28 процентов. 

Сущность понятия  «справедливость» по-разному понимается людьми, поэтому нельзя 

говорить  о  единой  для  всех  и  устраивающей  всех  справедливости,  в  том  числе  и  при 

решении социальной проблемы богатства-бедности.  

2.  Принцип  всеобщности  и  равенства  налогообложения.  Право  носит  всеобщий, 

универсальный характер, распространяя свое действие на всю территорию страны, на все ее 

население.  Правовые  нормы  обязательны  для  всех,  в  том  числе  и  для  государства. 

Обязанность по уплате налога возложена как на физических лиц, так и на юридических лиц, 

независимо от формы собственности. 

Законодатели субъектов РФ порой устанавливают льготы по региональным налогам с 

нарушением требований Налогового кодекса [2,4] (далее – НК РФ). Льготы, установленные 

НК  РФ,  подлежат  применению  на  всей  территории  России  независимо  от  того, 

воспроизведены они региональными законами или нет.  

3.  Принцип  соразмерности  налогообложения.  Соразмерность  налогообложения 

включает следующие требования:  

1)  пропорциональности:  при  установлении  налогов  учитывается  фактическая 

способность налогоплательщика к уплате налога (п. 1 ст. 3 НК РФ);  

2) обоснованности: налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут 

быть произвольными (п. 3 ст. 3 НК РФ);  

3)  допустимости:  недопустимы  налоги  и  сборы,  препятствующие  реализации 

гражданами своих конституционных прав (п. 3 ст. 3 НК РФ). 

Объект  налогообложения  всегда  представляет  собой  определенное  благо  для 

налогоплательщика.  При  этом  размер  налога  или  сбора,  подлежащего  уплате,  должен 

соответствовать ценности этого объекта, его важности для налогоплательщика. 

4. Принцип единства налоговой системы России. В настоящее время налоговая система 

России  носит  относительно  централизованный  характер.  Компетенция  субъектов  РФ  и 

муниципальных образований в налоговой сфере складывается из трех составляющих:  

1) по введению региональных (местных) налогов и сборов;  

2) по установлению региональных (местных) налогов и сборов;  

3) по реализации делегированных полномочий в сфере налогообложения. 

Согласно  пунктам  3  и  4  ст.  12  НК  РФ  при  установлении  регионального  налога 

законодательными  (представительными)  органами  субъектов  определяются  в  порядке  и 
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пределах,  которые  предусмотрены  НК  РФ,  следующие  элементы  налогообложения: 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов.  

5.  Принцип  определенности  налогообложения.  Согласно  ст.  3  НК  РФ  принцип 

определенности включает в себя следующие требования:  

1) при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения 

(п. 6 ст. 3 НК РФ);  

2)  акты  законодательства  о  налогах  и  сборах  должны  быть  сформулированы  таким 

образом,  чтобы  каждый  точно  знал,  какие  налоги  (сборы),  когда  и  в  каком  порядке  он 

должен платить (п. 6 ст. 3 НК РФ);  

3)  все  неустранимые  сомнения,  противоречия  и  неясности  актов  законодательства  о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ). 

6.  Государство  предусмотрело  для  налогоплательщика  ряд  гарантий,  включающих,  в 

том числе норму п. 7  ст.  3 НК РФ, называемую презумпцией правоты налогоплательщика: 

все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и 

сборах  толкуются  в  пользу  налогоплательщика  (плательщика  сборов).  По  сути,  эта 

презумпция тоже является одним из принципиальных положений налогообложения в России. 

Конституционный  Суд  РФ  справедливо  отметил,  что  общие  принципы 

налогообложения  и  сборов  относятся  к  основным  гарантиям,  установление  которых 

федеральным  законом  обеспечивает  реализацию  и  соблюдение  основ  конституционного 

строя,  основных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  принципов  федерализма  в  России. 

Поэтому  законодательное  закрепление  принципов  налогообложения  является  весомым 

достижением в экономических отношениях России. 
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Активно происходящие интеграционные процессы между государствами, в том числе и 

в  сфере  страхования  иностранных  инвестиций,  обуславливают  тесное  взаимодействие 

национального  и  международного  права.  Взаимовлияние  этих  двух  самостоятельных  и 
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постоянно  взаимодействующих  правовых  систем  становится  в  современных  условиях 

мощным фактором правового развития. 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью  обеспечения 

экономического  развития  нашей  страны,  которое,  в  частности,  может  быть  обеспечено 

посредством привлечения иностранных инвестиций. 

Объектом  исследования  выступает  совокупность  правовых  норм,  регулирующих 

общественные  отношения,  возникающие  при  осуществлении  иностранными  инвесторами 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Цель  исследования  —  изучить  правовое  регулирование  и  привлекательность  условий 

для иностранных инвестиций в России. 

Задачи  исследования:  изучить  правовое  регулирование  иностранных  инвестиций  в 

России, изучить привлекательность условий для иностранных инвестиций в России. 

В  ходе  исследования  использовались  такие  общенаучные  методы  познания,  как 

системный, юридический, функциональный, логический, и такие частнонаучные методы, как 

формально-юридический, сравнительно-правовой, метод толкования, историко-правовой. 

Гипотеза исследования: нормативное регулирование иностранных инвестиций в России 

несовершенно и требует корректировки. 

Национально-правовое  регулирование  в  России  осуществляется  специальными 

нормативными  правовыми  актами,  относящимися  к  инвестиционному  законодательству. 

Основным  нормативным  правовым  актом,  которым  регулируется  инвестиционная 

деятельность,  является  Федеральный  закон  от  9  июля  1999  г.  №  160-ФЗ  «Об  иностранных 

инвестициях  в  Российской  Федерации»  [1].  В  нем  федеральный  законодатель  определил 

основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и полученные от них доход 

и  прибыль,  условия  предпринимательской  деятельности  иностранных  инвесторов  на 

территории  Российской  Федерации,  дал  определение  ключевым  понятиям,  позволяющим 

раскрыть существо инвестиционных отношений. 

Закон  об  иностранных  инвестициях  не  распространяется  на  отношения,  связанные  с 

вложениями иностранного капитала в банки и иные кредитные организации  (регулируются 

законодательством  Российской  Федерации  о  банках  и  банковской  деятельности  и 

законодательством Российской Федерации и страховании) и на отношения, возникающие в 

связи  с  вложением  иностранного  капитала  в  некоммерческие  организации  для  достижения 

определенной  общественно  полезной  цели,  в  том  числе  образовательной,  научной  или 

религиозной  (регулируются  законодательством  Российской  Федерации  о  некоммерческих 

организациях). 

Правовые  и  экономические  основы  инвестиционной  деятельности,  которая 

осуществляется  в  форме  капитальных  вложений,  на  территории  Российской  Федерации 

определяет  Федеральный  закон  от  25  февраля  1999  г.  №  39-ФЗ  «Об  инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [2] 

(далее – Закон о капитальных вложениях). Данный закон так же, как и Закон об иностранных 

инвестициях, устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо 

от форм собственности. Закон о капитальных вложениях не распространяется на отношения, 

связанные  с  вложением  инвестиций  в  банки  и  иные  кредитные  организации,  а  также  в 
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страховые  организации,  которые  регулируются  соответственно  законодательством 

Российской Федерации о банках и банковской деятельности и о страховании. 

Инвестиции могут осуществляться не только в основной капитал (основные средства), 

но  и  иные  объекты  инвестиционной  деятельности:  оборотные  средства,  ценные  бумаги, 

целевые  денежные  вклады,  научно-техническая  продукция,  другие  объекты  собственности, 

права  на  интеллектуальную  собственность  и  иные  имущественные  права.  Отношения  по 

вложению инвестиций в эти объекты регулирует Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 

«Об  инвестиционной  деятельности  в  РСФСР»  [3].  Он  признан  утратившим  силу  только  в 

части норм, противоречащих закону о капитальных вложениях. 

Основными задачами Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав 

и  законных  интересов  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг»  [4]  является  обеспечение 

государственной  и  общественной  защиты  прав  и  законных  интересов  физических  и 

юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, 

а  также  определение  порядка  выплаты  компенсации  и  предоставления  иных  форм 

возмещения  ущерба  инвесторам  –  физическим  лицам,  прочиненного  противоправными 

действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг на рынке ценных бумаг. 

Инвестиционные  договоры,  заключаемые  с  инвесторами,  помимо  норм  о  договорах 

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  [5,6],  регулируются  тремя  специальными 

федеральными законами:  

– от 30 декабря 1995 г. № 226-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» [7],  

– от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [8],  

–  от  30  декабря  2004  г.  №  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве 

многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» [9]. 

Федеральный  закон  от  30  декабря  1995  г.  №  226-ФЗ  «О  соглашениях  о  разделе 

продукции»  принят  в  развитие  законодательства  Российской  Федерации  в  области 

недропользования  и  инвестиционной  деятельности,  устанавливает  правовые  основы 

отношений, возникающих в процессе осуществления российских и иностранных инвестиций 

в поиски, разведку и добычу  минерального сырья на  территории Российской Федерации,  а 

также  на  континентальном  шельфе  и  в  пределах  исключительной  экономической  зоны 

Российской Федерации на условиях соглашения о разделе продукции. 

Федеральный  закон  от  21  июля  2005  г.  №  115-ФЗ  «О  концессионных  соглашениях» 

регулирует  отношения,  возникающие  в  связи  с  подготовкой,  заключением,  исполнением  и 

прекращением  концессионных  соглашений,  устанавливает  гарантии  прав  и  законных 

интересов  сторон  концессионных  соглашений.  В  отличие  от  соглашения  о  разделе 

продукции,  заключаемого  при  осуществлении  инвестиционной  деятельности  в  сфере 

недропользования,  объектом  концессионного  соглашения  является  другое  недвижимое 

имущество. 

Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  г.  №  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом 

строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении 

изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»  призван 

регулировать  отношения,  связанные  с  привлечением  денежных  средств  граждан  и 

юридических  лиц  для  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  иных  объектов 

недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у 
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участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства, 

а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников 

долевого строительства. 

Также  следует  указать  Федеральный  закон  от  29  ноября  2001  г.  №  156-ФЗ  «Об 

инвестиционных  фондах»  [10],  который  регулирует  отношения,  связанные  с  привлечением 

денежных средств и иного имущества путем размещения акций или  заключения договоров 

доверительного  управления  в  целях  их  объединения  и  последующего  инвестирования  в 

объекты,  определяемые  в  соответствии  с  данным  Федеральным  законом,  а  также  с 

управлением  имуществом  инвестиционных  фондов,  учетом,  хранением  имущества 

инвестиционных фондов и контролем за распоряжением указанным имуществом. 

Во многих субъектах Российской Федерации существуют свои нормативные правовые 

акты, регулирующие инвестиционную деятельность. Например, законы «О стимулировании 

иностранных  инвестиций  в  экономику»  существуют  в  Республике  Бурятия,  Республике 

Удмуртия,  Республике  Коми,  Калининградской  области,  Краснодарском  крае.  Законы  «Об 

иностранных  инвестициях»  приняты  в  Сахалинской  области,  Пермском  крае,  Республике 

Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской Республике, Республике Калмыкия. 

Таким  образом,  правовое  регулирование  иностранных  инвестиций  в  Российской 

Федерации  осуществляется  помимо  основных  отраслей  законодательства,  затрагивающих 

деятельность  любых  лиц,  еще  и  специальными  актами,  регулирующими  инвестиционную 

деятельность.  Данный  факт  позволяет  некоторым  сделать  вывод  о  комплексном  характере 

инвестиционного  законодательства.  На  комплексный  характер  инвестиционного 

законодательства  указывает  то,  что  в  него  входят  не  только  нормы  гражданского  права, 

регулирующие  имущественные  и  личные  не  имущественные  отношения  инвесторов  с 

другими участниками гражданского оборота, но и нормы административного и финансового 

права, которые определяют деятельность государства по созданию гарантий инвестиционной 

деятельности и установлению мер государственной поддержки инвесторов. 

В  результате  предпринятого  анализа  рассмотренных  выше  нормативных  актов 

приходится  сделать  вывод,  что  в  России  пока  не  создано  необходимых  условий  для 

привлечения  иностранных  инвестиций.  Это  обусловлено  наличием  следующих  правовых 

проблем в рассматриваемой сфере: 

1)  сложное  правовое  регулирование  (во-первых,  много  источников  права,  которые 

имеют изъятия, пересечения и противоречия, а частично являются устаревшими; во-вторых, 

источники  права  являются  разноуровневыми  и  обладают  разной  юридической  силой  и 

территорией действия; в-третьих, система источников права носит комплексный характер, то 

есть  источники  принадлежат  различным  отраслям  права,  имеющим  разные  принципы  и 

методы правового регулирования); 

2)  законодательно  устанавливаются  ограничения  на  инвестирование  в  определённые 

объекты  и  (или)  на  определённые  цели  (приобретение  в  собственность  создаваемого  или 

реконструируемого объекта); 

3)  остаются  высокими  экономические  и  политические  риски,  что,  в  частности, 

проявляется в недостаточной стабильности законодательства, которое изменяется ежегодно. 

Всё  это  снижает  привлекательность  инвестирования  иностранного  капитала  в 

российскую экономику. 
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Долгое  время  термин  «предпринимательство»  игнорировался  в  России,  но  на 

протяжении последних десяти лет этот термин влился в экономику и нашей страны. Этому 

способствовало признание таких фактов, как  

1.   Действительная  экономическая  и  юридическая  самостоятельность 

хозяйственных субъектов; 

2.   Свобода  выбора  вида  хозяйственной  деятельности,  свобода  экономических 

агентов; 

3.   Признание различных форм собственности, в том числе частной. 

Предпринимательство  выполняет  особую  функцию  -    обеспечивает  развитие  и 

совершенствование  экономики,  её  постоянное  обновление,  создание  инновационной  среды 

(которая  так  ценится  в  последнее  время,  введен  даже  отдельный  термин  «инновационное» 
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предпринимательство,  а  если  быть  точнее  –  инновационные  идеи,  которые  воплощает  это 

предпринимательство).  

 Однако,  в  современном  мире,  предпринимательству  пришлось  весьма  тяжело.  Ведь 

влиться  в  устоявшуюся  систему  непросто,  даже  когда  она  претерпевает  изменения.  Если 

оценить  внешнюю  среду,  то  можно  выделить  несколько  групп  факторов,  напрямую 

влияющих на развитие предпринимательства и поведение фирм: 

1.Экономические  факторы.  Некоторые  факторы  в  экономической  окружающей  среде 

должны постоянно диагностироваться и оцениваться, т.к. 

состояние  экономики  влияет  на  цели  фирмы.  Это  темпы  инфляции,  международный 

платежный баланс, уровни занятости и т.д. Каждый из них может представлять либо угрозу, 

либо новую возможность для предприятия. 

2.  Политические  факторы.  Активное  участие  предпринимательских  фирм  в 

политическом  процессе  является  указанием  на  важность  государственной  политики  для 

организации;  следовательно,  государство  должно  следить  за  нормативными  документами 

местных органов, властей субъектов государства и федерального правительства. 

3. Рыночные факторы. Рыночная среда представляет собой постоянную опасность для 

фирмы.  К  факторам,  воздействующим  на  успехи  и  провалы  организации,  относятся 

распределение  доходов  населения,  уровень  конкуренции  в  отрасли,  изменяющиеся 

демографические условия, легкость 

проникновения на рынок. 

4. Технологические факторы. Анализ технологической среды может, по меньшей мере, 

учитывать  изменения  в  технологии  производства,  применение  ЭВМ  в  проектировании  и 

предоставлении  товаров  и  услуг  или  успехи  в  технологии  средств  связи.  Руководитель 

любой  фирмы  должен  следить  за  тем,  чтобы  не  подвергнуться  “шоку  будущего”, 

разрушающего организацию. 

5.  Факторы  конкуренции.  Любая  организация  должна  исследовать  действия  своих 

конкурентов:  анализ  будущих  целей  и  оценка  текущей  стратегии  конкурентов,  обзор 

предпосылок  в  отношении  конкурентов  и  отрасли,  в  которой  функционируют  данные 

компании, углубленное изучение сильных и слабых сторон конкурентов. 

6.  Факторы  социального  поведения.  Эти  факторы  включают  меняющиеся  отношения, 

ожидания  и  нравы  общества  (роль  предпринимательства,  роль  женщин  и  национальных 

меньшинств в обществе, движение в защиту интересов потребителей). 

7.  Международные  факторы.  Руководство  фирм,  действующих  на  международном 

рынке, должно постоянно оценивать и контролировать изменения в этой широкой среде. 

Кроме  всего  вышеперечисленного,  важным  аспектом  является  государственная 

поддержка  развития  предпринимательства,  ведь  без  помощи,  как  с  юридической,  так  и  с 

экономической  стороны,  предпринимательству  будет  тяжело  создать  «здоровую» 

экономическую среду, и функционировать в ней согласно всем «нормам». 

В наше время СМИ регулярно  доносят до современного общества информацию о том, 

что  в  государстве  активно  ведется  поддержка  малого  предпринимательства,  вводятся 

упрощенные формы отчетности, налоги и т.д. Например, на одном из сайтов можно увидеть 

о  материальной  помощи  государства  предпринимательству  (paruscbp.ru)  :  В  2013  году, 

решением  Правительства  Российской  Федерации,  в  поддержку  малого  и  среднего  бизнеса 

будет  направлено  более  18  миллиардов  рублей.  Средства  выделенные  из  бюджета 
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государства  будут  направлены  на  выдачу  субсидий  малому  и  среднему 

предпринимательству, в том числе субсидирование крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Напомним,  что  в  2012  году  было  направлено  около  девятнадцати  (19)  миллиардов 

рублей, на эти же цели. 

Планируется направить более двадцати миллиардов рублей на субсидирование малого 

предпринимательства на период 2014-2015 годы. 

Напомним,  что  в  настоящее  время  в  нашей  стране  действуют  разные  программы 

государственной поддержки малого предпринимательства (малого бизнеса). Гос. Поддержка 

выражается в различных формах, например таких, как: 

• Субсидирование (обратитесь за уточнением в центр поддержки предпринимательства, 

либо в центр занятости); 

• Бесплатное обучение (либо с частичной оплатой); 

• Стажировки 

• Лизинг на льготной основе 

• Бизнес-инкубаторы (аренда офиса с низкой стоимостью арендной платы); 

• Гранты; 

• Возможность бесплатного участия в выставках. 

Но, к сожалению, не редкость, услышать от самих предпринимателей, что их «давят» 

налоги, постоянная коррупция, скрытая монополия на рынке. Например,  за последние года 

подняли  фиксированный  платеж  в  пенсионный  фонд  почти  в  два  раза.    И,  наблюдая  за 

«неспешащим» развиваться предпринимательством, можно сделать выводы, что барьеров в 

современном  экономическом  обществе  еще  много,  и  нужно  искать  пути  для  выхода.  Ведь 

введение  закона  не  всегда  означает,  что  его  будут  исправно  выполнять,  как 

предприниматели,  так  и  те,  кто  их  окружает.  Тут  уже  встает  вопрос  о  гражданской 

ответственности населения.  

Таким образом, главные проблемы современного предпринимательства: 

1.  Недостаток финансовых ресурсов. 

2.  Административные барьеры 

3.  Уровень налогообложения, сложность налоговой и бухгалтерской отчетности. 

4.  Доступ к выполнению государственных заказов 

5.  Проблема нежилых помещений для предприятий 

6.  Проблема продвижения  товаров и услуг на рынке 

7.  Потребность в деловой информации 

8.  Низкая квалификация персонала 

В  рыночном  хозяйстве  функции  государства  и  предпринимательской  деятельности 

разграничены.  В  сфере  государственного  регулирования  находятся  общие  условия 

воспроизводства,  экономическая  среда  деятельности  предприятий,  но  ни  как  не  сама  эта 

деятельность.  Главная  задача  государства  -  всемерное  стимулирование  активности  в  сфере 

производства,  создания  благоприятных  условий  для  предпринимательства,  а  также 

поддержание занятости населения, социальная опека наиболее уязвимых слоев общества, т.е. 

обеспечить своим гражданам достойный стандарт жизни. Все это государство может делать 

лишь  за  счет  поступления  в  казну  налогов,  основное  бремя  которых  лежит  на 

предпринимателях.  А  предприниматель,  в  свою  очередь,  делает  все  возможное  для 

получения  максимальной  прибыли.  Предприниматель-собственник,  центральная  фигура  в 
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гражданском  и  торговом  обороте.  Предприниматель  не  только  организует  производство 

товаров, но и сам принимает непосредственное участие в этом процессе; далее он организует 

все  движение  товарных  масс  и  доводит  их  через  посредство  рынка  до  конечного 

потребителя, связывая, таким образом, экономическую жизнь общества в единое целое. 

Предприятия  малого  бизнеса  играют  решающую  роль  в  таких  сферах  экономики  как 

бытовое  обслуживание  населения,  консультационные  услугу,  технические  услуги,  включая 

ремонт и техническое обслуживание машин, торгово-закупочные операции, посредническая 

деятельность.  

Каждый предприниматель должен найти себя в хозяйственном пространстве-времени, 

найти  свою  хозяйственную  нишу.  Другими  словами  предпринимателю  нужно  обладать 

информацией об «общем климате предпринимательства»: условия и возможности вложения 

денег в различных отраслях или регионах, государственная поддержка предпринимательства, 

состояние  рынка  (спрос  и  предложение),  мера  насыщения  отраслей  или  регионов 

предпринимательской  инициативой  и  деятельностью.  Все  это  «внешние»  условия 

предпринимательской  деятельности,  они  как  бы  заранее  заданные,  и  самими 

предпринимателями не определяются. Делая свой выбор в этих условиях, предприниматель 

находит приемлемую среду обитания.  
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В  развитых  странах  мира  консультационная  деятельность  уже  давно  превратилась  в 

индустрию  с  много  миллиардными  оборотами.  Под  консалтинговыми  услугами 

подразумеваются  деловые  услуги  по  предоставлению  независимых  советов  или 

рекомендаций по изменению бизнеса клиента. Российский рынок консалтинга очень быстро 

проходит  тот  путь,  который  прошли  в  своем  развитии  западные  рынки,  однако 

определенный  временной  разрыв  сохраняется.  Среди  положительных  тенденций  развития 

рынка консалтинга были выделены: увеличение объемов рынка;   рост  интереса  к 

консалтингу  со  стороны  промышленных  предприятий;  возрастание  спроса  на  услуги 

консалтинга  со  стороны  предприятий  среднего  бизнеса;  увеличение  числа  постоянных 

заказов и понимание, что клиентам самим не под силу реализовать все их идеи. Рейтинговое 

агентство  «Эксперт  РА»  ежегодно  составляет  рейтинги  крупнейших  российских 

консалтинговых  компаний,  а  так  же  обзор  рынка,  основные  его  изменения  и  тенденции.  

Прогнозируемый  в  2011  году  «застой  в  стране  советов»  агентство  «Эксперт  РА» 

подтвердило в своем выпуске 2012 года, прежние высокие темпы роста стали замедляться. В 
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первую  очередь  уменьшился  экстенсивный  рост  консалтинга  в  сфере  информационных 

технологий,  однако  эксперты  говорят  и  о  новых  возможных  перспективах  в  этой  сфере.  

Пока же, в ожидании перемен, основную долю доходов, как и раньше, приносит консалтинг 

в  области  разработки  и  системной  интеграции–36,8  %  от  общей  выручки  и  20,9%  

управленческое консультирование. Динамика секторов составила 15% и 5% соответственно. 

Пусть и не столь существенным по доле в доходах, но важным сегментом для консультантов 

выступают  услуги  в  области  стратегического  планирования  и  маркетинга  (5%),  а  также  в 

области  управления  производством  (3%).  Умеренные  темпы  роста  выручки  ведущих 

консалтинговых групп преобладают и по таким направлениям, как финансовый,  налоговый 

и  юридический  консалтинг.  Доля  этих  сегментов  составила  по  итогам  2012  года  12,9%, 

17,9%  соответственно.  Впрочем,  по  мнению  «Эксперт  РА»,  замедление  роста  можно 

трактовать  и  как  вступление  рынка  консалтинга  в  зрелую  фазу  –  удовлетворив  первичный 

сильный  спрос  своих  клиентов,  консультанты  постепенно  переходят  к  размеренному, 

планомерному удовлетворению их текущих потребностей.  [1]  

Для  дальнейшего  роста  рынка  и  развития  каждой  конкретной консалтинговой  фирмы 

необходимо  внедрение  инноваций  в  консалтинговую  деятельность.  В  первую  очередь  речь 

идет об управленческом консалтинге, который направлен на решение задач, стоящих перед 

менеджерами  высшего  звена  в  области  стратегического  планирования,  управления 

хозяйственной,  инвестиционной  и  финансовой  деятельностью,  оптимизации  и  повышения 

эффективности  деятельности  компании,  а  также  проведение  необходимой  для  этого 

аналитической  и  исследовательской  работы.  Эта  деятельность  является  в  принципе 

инновационной, поскольку конечный ее результат - создание конкурентных преимуществ и 

вывод  компании  на  новый  уровень.  В  настоящее  время  наиболее  актуальным  становится 

вопрос  эффективного  управления  инновационной  деятельностью  предприятия,  независимо 

от  его размера и формы собственности. Актуальность данной проблемы заключается как в 

потребности  в  высокопрофессиональных  специалистах  в  области  управления 

инновационными  проектами,  так  и  в  научно-обоснованных  методах  управления 

инновационной  деятельностью.  В  данном  случае  под  инновациями  понимается 

использование  новшеств  в  виде  новых  технологий,  организационно-технических  и 

социально-экономических  решений  производственного,  финансового,  коммерческого, 

административного или иного характера.  

Можно предположить, что использование математических, эконометрических и других 

видов моделирования, а так же формирование технологий консалтинга помогут повысить его 

эффективность  и  дадут  новые  точки  для  развития.  В  трудах  многих  научных  деятелей 

рассматриваются  и  апробируются  на  практике  различные  модели:  производства,  динамики 

капитала,  распределения  трудовых  ресурсов,  принятия  управленческих  решений  и  т.д. 

Разработка  технологии  внедрения  различных  результатов  интеллектуального  труда  и 

получение  положительных  результатов  дает  консалтинговой  фирме  неоспоримые 

преимущества  в  виде  снижения  издержек  и  повышения  эффективности  услуг.  Таким 

образом, консалтинг представляет собой деятельность по превращению знаний в технологии 

решения  управленческих  проблем.  Все  это  значительно  меняет  роль  консалтинга  в 

современной  экономике.  Консалтинг  становится  одним  из  основных  «проводников» 

внедрения  теоретических  знаний  в  жизнь,  сферой  накопления  и  применения  практических 

знаний, а также сферой появления новых креативных решений. [2] 
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Важным  является  так  же  вопрос  об  инновационном  развитии  в  управлении  внутри 

консалтинговых  фирм.  Во-первых,  отсутствие  стандартизации  и  подтверждения 

профессионализма консультантов затрудняет поиск клиентов и дает развитие услуг плохого 

качества,  что  является  результатом  ассиметричной  информации  на  рынке.  Существует  ряд 

факторов,  которые  обязательно  должны  быть  проработаны  консультантами,  чтобы 

потребитель  осознал  ценность  консультационных  услуг.  Среди  них:  эффективность 

консультационных  услуг  или  создание  представления  об  этом  до  начала  реализации 

консультационного  проекта;    информационная  прозрачность  сделки  и  самой  процедуры 

оказания консультационных услуг; наличие сведений, на основе которых клиенты могли бы 

оценить  объективное  качество  консультационных  услуг;  наличие  у  консультантов  опыта  и 

технологий оказания консультационных услуг. [3] Во-вторых, большинство фирм нуждаются 

в  оптимизации  трудовых  затрат  и  установлении  правильной  ценовой  политики.  Решение 

этих  вопросов  является  чрезвычайно  сложным  без  правильного  прогнозирования  спроса  и 

направления  развития.  Предложение  критериев  эффективности  использования  ресурсов  в 

консалтинговых компаниях, позволяет наметить пути совершенствования их инновационной 

деятельности.  В-третьих,  стоит  учитывать  специфику  оказываемых  услуг  столице  и 

регионах:  несмотря  на  то,  что  основной  объем  услуг  оказывается  в  Москве,  для  местных 

консалтинговых  компаний,  владеющих  методологическим  подходом  к  консалтингу,  более 

адекватным  особенностям  среднего  бизнеса,  остается  достаточный  объем  работ.  Для 

столичных  и  зарубежных  консалтинговых  компаний,  осуществляющих  экспансию  в 

регионы, перспективным вариантом становится не вытеснение с рынка местных компаний, а 

присоединение их, образование на их базе совместных предприятий или заключение союзов.  

Неоднородность  распространения  консалтинговых  услуг  —  во  многом  продукт 

переходной экономики, не имеющей, на сегодняшний день, обозримого окончания. Однако 

география  консалтинга  в  России  говорит  о  существовании  спроса  на  данный  вид  услуг  и 

позволяет строить оптимистические прогнозы.  

 

Список литературы 

1.  «Российский  консалтинг»,  2012  год  /  Рейтинговое  агентство  «Эксперт  РА». 

Электронный ресурс: http://raexpert.ru/ratings/consulting/2012/  

2.  Калюжнова  Н.Я.  Роль  консалтинга  в  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства  /  Н.  Я.  Калюжнова,  Н.С.  Мрочковский  //  Фундаментальные 

исследования. – 2013. - №6, С. 1205-1206. 

3.  Соболев  М.  Лимонный  консалтинг  /  М.  Соболев  //  Электронный  научный 

журнал «Директор». - №47. Электронный ресурс: http://hr-portal.ru/article/limonnyy-konsalting. 

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

СОБОЛЕВА Наталья Петровна, 

Россия, Калининград, МГУПС (МИИТ) 

Руководитель: Черная Оксана Валентиновна, 

 старший преподаватель 

 

Интерес  к  проблемам  инновационной  деятельности  в  стране  чрезвычайно  высок.  Их 

обсуждают  представители  законодательной  и  исполнительной  властей,  руководители 
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партий,  депутаты,  предприниматели,  научное  сообщество  и  рядовые  граждане.  И  все 

сходятся  во  мнении:  Россия  должна  перейти  на  инновационные  рельсы  развития, 

модернизировать  свою  экономику,  создать  многоотраслевое  производство.  Можно  сказать, 

что это один из сложных вопросов, с которым столкнулось Правительство и все российское 

общество.  Существует  понимание  важности  данной  проблемы,  однако  действенного 

улучшения ситуации не происходит.  

В реалиях и процесс сложнее, и проблем много. Без осознания и решения этих проблем 

инновации  будут  жить  не  благодаря  всеобщей  поддержке,  а  вопреки  ей.  Обобщающие 

критерии  есть,  да  выводы  неприглядные:  количество  действующих  средних  и  малых 

предприятий  не  растет,  динамично  развивающиеся  предприятия  найти  трудно,  обороты 

предприятий растут на порядки медленнее многих стран. Инновационных предприятий мало, 

да и  не очень понятно, что это такое. Динамика их развития не очень согласуется с мировой 

практикой,  где инновационные предприятия на одной стоящей технологии поднимаются за 

3-4  года,  увеличивая  свою  стоимость  с  десятков  тысяч  до  десятков  млн.,  а  если  взлет  не 

получился, то инновация устаревает.  

Все  более  очевидным  становится  тот  факт,  что  ставка  на  рынок  как  главный  стимул 

научно-технического  и  экономического  прогресса  не  срабатывает.  Современные  рыночные 

отношения во многих странах давно регулируются  государством. Без постоянной заботы и 

опеки  государства  на  сегодняшний  момент  инновациям  в  национальной  экономике  путь 

заказан. Но с определенной долей очевидности можно сказать, что государственные рычаги 

и  методы  стимулирования  без  гибкого  сочетания  их  с  рыночными  факторами  не  смогут 

обеспечить высоких темпов научно-технического прогресса. 

Попробуем все же выделить ряд критериев, по которым предприятие или его продукт 

следует считать инновационными:  

-инновационный  продукт:  не  имеет  ограничений  по  применению  и  его  выводу  на 

мировой рынок, продукт совсем новый, т.е. отсутствуют прямые аналоги, на порядок и более 

улучшает технические параметры известного продукта;  

-права на технологию принадлежат предприятию;   

-для  вывода  на  рынок  требуется  большой  объем  долгосрочных  инвестиций. 

Ориентировочные  затраты  на  вывод  технологии  на  рынок  в  сотни  раз  превышают 

суммарную стоимость научных исследований. Срок возможного возврата инвестиций – 3-5 

лет.  

-высок  риск  неудачи  (по  данным  статистики  только  около  1-3%  инвестированных 

проектов выходит на рынок);  

-доходность успешных проектов очень высока – это позволяет в среднем поддерживать 

доходность инновационной отрасли на рекордно высоком уровне, не ниже 40% годовых.  

Любая  схема  инвестирования,  даже  с  большими  процентами,  предполагает  возврат 

заемных средств. Сумма возврата конечна и известна заранее. Но вся проблема заключается 

в том, что нельзя получить кредит на длительный срок (5-7 лет), даже с реальным залогом. 

Кредит  дают  в  размере  1/3  своего  оборота  и  на  1  год,  но  это не  вариант  для предприятия, 

предусматривающего  инновационный  путь  развития.  Необходимо  ясно  понимать,  что 

инновационным проектам на первых стадиях развития банковские кредиты недоступны. 

Но  есть  и  другая  схема  инвестирования  –  это  венчурные  инвестиции.  Они  очень 

рискованны, более 80% не приносят дохода, однако прибыли от оставшихся 20% с головой 
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хватает на возмещение убытков. Это трудные и очень дорогие деньги, ведь расплачиваться 

придется  солидной долей прибыли,  где  сумма не ограничена. Но инвестора понять можно, 

риск велик. Правила игры в этом сегменте таковы, что венчурные инвестиции даются малым 

негосударственным  предприятиям.  Они  сами  владеют  правами  на  интеллектуальную 

собственность, что является залогом под инвестиции.   

Еще 7 лет назад в России о таких инвестициях не было даже слышно, и термины, как 

"венчурный бизнес", "посевные фонды" и т.д., в бизнес-лексиконе отсутствовали. Для всего 

мира стали неожиданностью данные, опубликованные в The Wall Street Journal в январе 2013 

года. По результатам исследования Dow Jones Venture Force, Россия поднялась на 4-е место в 

Европе  по  объему  венчурных  инвестиций  в  отраслях  высоких  технологий,  и  при  этом 

российский рынок - наиболее быстрорастущий [1]. 

Стремительное  развитие  российского  венчурного  рынка  сопровождается 

определенными перекосами. Инвесторы идут  в Интернет и коммерческие проекты,  так как 

этот сектор быстро растет и развивается. Там где быстрее входы и выходы, можно хорошо 

заработать.  Туда  идут  частные  деньги,  и  это  стимулирует  появление  фондов  и 

профессиональных команд. Но частный бизнес пока не заинтересован в фундаментальных и 

прикладных  исследованиях,  опытно-конструкторских  разработках.  Крупные  компании  не 

хотят  инвестировать  в  серьезные  промышленные  технологические  проекты,  энергетику, 

биотехнологии  и  медицину.  Это  зависит  от  многих  причин.  Например,  срок  возврата 

инвестиций  5-7  лет,  при  огромном  риске  неудачи.  Имеется  также  немало  примеров,  когда 

ценные открытия и изобретения не внедряются корпорациями из-за неизбежного снижения 

прибыли. 

В России это особенно ярко проявляется в строительном бизнесе. Используя дешевый 

труд эмигрантов из  стран СНГ, предприниматели наживаются  за  счет недоплаты их труда. 

Внедрение  новых  инновационных  технологий,  перестройки  производственного  цикла  с 

применением  новых  экологически  чистых  материалов  непременно  приводит  к  увеличению 

затрат  и  уменьшению  прибыли.  В  странах  ЕС  применяются  законодательные  нормы, 

защищающие  права  иностранных  рабочих,  резко  ограничивая  возможности 

предпринимателей  для  наживы,  вынуждая  вводить  и  применять  новую  технику  и 

оборудование  в  строительном  бизнесе.  В  России  такое  законодательство  отсутствует,  а 

повсеместное несоблюдение даже установленных норм, позволяют получать сверхприбыли, 

тормозя технический прогресс. 

Сегодня  ни  для  кого  не  секрет,  что  наша  страна  отстает  от  ведущих  стран  мира  по 

научно-техническому  развитию.  Все  более  очевидным  становится  тот  факт,  что  России 

нужен  принципиально новый закон, который кроме постановки расплывчатых целей и задач 

предоставит  четкую  систему  правового  регулирования  инновационной  деятельности,  с 

описанием всех форм финансовой и организационной поддержки, которую государственные 

организации  имеют  право  оказывать  инновационным  компаниям.  В  законе  должны  четко 

указываться  источники  финансирования  инновационных  программ  и  проектов,  а  также 

прописываться  механизмы  ответственности  за  эффективность  расходования 

государственных средств [2]. 

Кроме  нового  закона,  на  базе  которого  будет  осуществляться  инновационная 

деятельность, нужна кадровая политика. Сегодня решение таких важных проблем возложено 

на  людей  далеких  от  специфики  вопроса.  Чаще  всего,  это  руководители,  не  имеющие 
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значимых  научных  достижений,  не  занимавшиеся  организацией  процесса  научных 

исследований  и  разработок.  Иллюстрацией  может  послужить  инновационный  центр 

«Сколково».  Критики  отмечают,  что  сам  центр  не  согласуется  с  международным  опытом. 

Ученых  в  совете  фонда  практически  нет  —  они  выведены  в  отдельный  «Консультативный 

научный  совет»,  причем  председатели  этого  совета  Жорес  Алферов  и  Роджер  Корнберг  в 

основной совет не входят. 

Низкий профессионализм, отсутствие глубоких научных знаний, инертность мышления 

тех, кто сегодня занимается созданием инновационной стратегии развития страны, приводит 

к  механическому  копированию  чужого  опыта  без  учета  российской  истории.  Это  серьезно 

тормозит, а иногда и останавливает инновационную деятельность. 

Все  перечисленное  невозможно  преодолеть  без  активного  и  целенаправленного 

государственного  воздействия.  Пустить  этот  процесс  на  самотек  означает  его  фактический 

срыв,  так  как  бизнес  без  определенных  мотиваций  и  стимулов,  инновациями  не  займется. 

Поэтому,  нужна  система,  которая  бы  концентрировала  средства  в  инновационной  сфере  и 

позволяла  инвестировать  новые  перспективные  проекты.  Гарантией  соблюдения  интересов 

инвестора  является  залог  в  виде  интеллектуальной  собственности  и  реальная  возможность 

выйти  из  бизнеса  путем  продажи  акций  инновационного  предприятия.  Задача  государства 

создать  условия,  при  которых  частные  инвесторы  будут  давать  свои  деньги  на 

инновационные проекты. Будет неправильно, если Россия в отраслях, которые имели еще в 

СССР серьезный научный задел, например, аэрокосмическая, ядерная отрасли существенно 

отстанет.  

Как  это  ни  парадоксально,  но  сегодняшняя  Россия  больше,  чем  другие  страны, 

предрасположена  к  быстрому  внедрению  инновационных  технологий.  Высокоразвитые 

страны  с  опаской  и  очень  осторожно  внедряют  новейшие  технологии,  так  как  при  их 

неконтролируемом  использовании  может  легко  нарушится  баланс  на  товарных  рынках. 

Быстрая модернизация порождает множество социальных и экономических проблем, которая 

может  привести  к  хаосу  в  существующем  мировом  порядке.  Поэтому  западная  экономика, 

чтобы оставаться эффективной должна жестко контролировать все инновации. 

В России, при направляющей и контролирующей роли государства, разрушенная в 90-х 

годах  экономика,  может  быстро  начать  строить  целые  отрасли  экономики,  применяя 

принцип «на пустом месте все легче создается». Инновационный путь развития, связанный с 

революционным внедрением новых технологий и интенсивным развитием экономики – это 

выход  из  кризисной  ситуации.  Чтобы  не  плестись  в  хвосте  мировой  экономики,  а  идти  на 

обгон, нужна совсем другая скорость.  

Аргументы за «прорывной скачок»: 

-новейшие технологии легче внедрять на свободном пространстве, без различного рода 

препятствий, которые создают устаревшие производства и технологии; 

-отставание от высокоразвитых стран не преодолеть только обновлением технического 

потенциала; 

-необходимо  незамедлительное  и  масштабное  внедрение  прорывных  технологий, 

способность к быстрой модернизации не раз подтверждалась самой историей России; 

-о возможности скачка в будущем свидетельствует опыт стран партнеров по БРИКС. 

Эта  точка  зрения  подвергается  жесткой  критике  многими  исследователями,  среди 

которых  доктор  экономических наук  В. Иноземцев.  По  его  мнению,  на  современном  этапе 
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развития    экономики  страны  для  массированного  внедрения  прорывных  инноваций 

отсутствуют  необходимые  политические,  социальные,  организационные,  финансовые, 

кадровые  и  другие  предпосылки.  Также  для  внедрения  новейших  технологий  в  качестве 

основы необходима соответствующая производственная база и инфраструктурная среда. 

Аргументы в пользу постепенного подхода: 

-отсутствие  в  России  сильной  государственной  власти  способной  осуществить 

общенациональную мобилизацию всех ресурсов; 

-сложность в использовании всего потенциала в условиях устаревшего промышленного 

производства и острого дефицита квалифицированных специалистов, связанного с большими 

затратами времени и человеческого труда; 

-прорывной  скачок  легче  сделать,  опираясь  на  соответствующую  производственную 

базу и инфраструктуру, даже если она устаревшая; 

-прорывные  технологии    нуждаются  в  доводке  до  стадии  массированного  внедрения, 

представляя собой длительный и сложный процесс; 

-в странах с низким исходным уровнем развития (партнеры по БРИКС) модернизация 

осуществляется  на  базе  «традиционных»  отраслей  промышленности  с  помощью  только 

передовых, а не прорывных технологий. 

Можно  согласиться,  что  оптимальный  выход  просматривается  между  двух  полярных 

подходов.  Россия  без  внедрения  прорывных  технологий  не  сможет  осуществить 

инновационный  рывок.  Но  все  же  он  должен  происходить  не  на  пустом  месте,  а  на  базе 

восстановленных  отраслей  сельского  хозяйства  и  промышленного  производства,  которые 

дадут определенную материальную и кадровую базу. 

Успешное  развитие  инновационных  технологий  предполагает  высокий  уровень 

образования  населения,  развития  интеллекта,  стремления  определенной  части  общества  к 

техническому прогрессу. Для этого необходимы масштабные и долгосрочные программы по 

обучению  и  подготовки  специалистов  для  наукоемких  отраслей  при  активной  роли  и 

поддержки  государства.  Государство,  которое  способно  эффективно  управлять  и 

контролировать  процесс  разработки  и  внедрения  инновационных  технологий,  само  сможет 

влиять на конъюнктуру рынка. 

Рассматривая  институты  развития  в  инновационной  сфере  России,  можно  условно 

поделить их по основным стадиям жизненного цикла проекта. На стадии НИОКР действуют: 

Российский  фонд  фундаментальных  исследований,  Российский  фонд  технологического 

развития, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

и другие. Они осуществляют поддержку малого бизнеса небольшими суммами.  

На  стадии  внедрения  инноваций  и  новых  производств  действуют  разные  институты 

развития.  Это  региональные  венчурные  фонды,  венчурные  фонды  РВК,  которые  делают 

ставку на небольшие высокорентабельные проекты. Размер финансирования в среднем до 30 

млн.  рублей.  Эти фонды,  созданные  в  основном  на  деньги  государства,  действуют  в  своих 

коммерческих  интересах.  На  инновационных  проектах  специализируется  корпорация 

"Роснано",  которая  финансирует  коммерчески  эффективные  крупные  инновационные 

проекты  в  сфере  нанотехнологий  на  условиях  приобретения  доли  в  уставном  капитале. 

Только  по-крупному  вкладываются  Российский  фонд  прямых  инвестиций  (РФПИ)  и 

Внешэкономбанк. Они ориентированы только на крупные инфраструктурные проекты. 
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Инновационные проекты размером от 150 млн. до 1 млрд. руб. (строительство среднего 

завода,  горно-обогатительного  или  агропромышленного  комбината),  ориентированные  на 

новое  промышленное  строительство,  на  данный  момент  не  могут  быть  профинансированы 

ни  одним  институтом  развития.  На  практике  происходит  отрыв  институтов  от 

действительных  потребностей  бизнеса.  Государство,  в  общей  сложности,  вложило  в 

различные институты  развития около 2,5  трлн. рублей, для  того чтобы помочь инвесторам 

реализовать свои идеи. Однако сейчас из-за разобщенности и автономности этих институтов 

происходит дублирование их функций, которые мешают привлечению частных инвестиций в 

российские проекты, тормозят экономический рост [3]. 

Пока  для  Запада  Россия  остается  сырьевым  и  интеллектуальным  придатком,  для 

Востока  она  все  еще  остается  передовой  державой.  У  быстро  развивающихся 

латиноамериканских  и  азиатских  стран  имеются  немалые  финансовые  ресурсы,  которые 

дают  реальную  возможность  для  организации  научных  исследований,  как  для  отдельных 

ученых,  так  и  целых  научных  коллективов.  Для  нашей  страны  налаживание  такого 

перспективного  и  взаимовыгодного  сотрудничества  будет  означать  перевод  национальной 

экономики  на  инновационный  путь  развития,  при  регулирующей  и  направляющей  роли 

государства. 

Именно  государство,  в  лице  Правительства,  должно  создать  условия  для  быстрого 

продвижения  национальных  инновационных  продуктов,  стимулирования  их  спроса  как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

С  каждым  днем  становиться  все  очевиднее,  что  не  в  ослаблении,  а  в  усилении 

государственной  поддержки  и  руководстве  нуждается  инновационная  сфера  России.  При 

грамотном  и  компетентном  подходе  только  государственные  органы  могут  обеспечить 

высокие темпы инновационного процесса. 

В заключение следует отметить, что в России государственный фактор проявляет себя 

сильнее,  чем  на  Западе.  Это  произошло  по  целому  ряду  причин.  Основные  из  них: 

особенности  исторического  развития  нашей  страны,  устоявшийся  менталитет  основной 

части  населения,  недостаточная  развитость  частного  сектора  и  с  ним  связанные 

предпринимательские  навыки.  Серьезным  тормозом  инновационных  процессов  стало 

несовершенство  нормативно-правовой  базы,  не  соответствующей  масштабам  задач  и 

вызовам времени. 

Добиться  успехов  в  инновационной  деятельности  и  выйти  на  рубежи  научно-

технического  прогресса  в  короткие  сроки  можно  лишь  путем  модернизационного  рывка. 

Россия без внедрения прорывных технологий не сможет осуществить инновационный скачок 

и  все  же  он  должен  происходить не  на  пустом  месте,  а  на  базе  восстановленных  отраслей 

сельского  хозяйства  и  промышленного  производства,  которые  дадут  определенную 

материальную и кадровую базу. 
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В  настоящее  время  успешный  международный  опыт  редко  остается  незамеченным  и 

перенимается другими  странами с целью  улучшить  настоящее положение дел в различных 

областях.  Таким  способом  в  планы  Российской  Федерации    входит  модернизировать 

дорожно-строительную область. Федеральное дорожное агентство  (Росавтодор)  уже начало 

масштабные  работы  по  переводу  дорожно-строительной  отрасли  на  современные 

зарубежные  стандарты  и  нормы  для  организации  строительства  в  России  по  европейским 

нормативам: будет создан единый электронный ресурс, который объединит в себе около 20 

тыс.  страниц  переводов  иностранных  нормативных,  нормативно-технических  и 

методических  документов,  а  также  научных  публикаций  и  предложений  по практическому 

применению  международного  опыта  в  дорожном  хозяйстве  в  российских  условиях  [1]. 

Данное    нововведение  предполагает  систематизацию  не  только  по  проектированию, 

строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, но и, учитывая неразделимость 

этих областей, по вопросам экономики и планирования дорожного хозяйства. 

Однако  такие  перемены  воспринимаются  довольно  скептически  представителями 

дорожной отрасли. Одни отдают предпочтения американскому опыту, так как в этой стране 

большое  внимание  уделяют  нормативной  базе  и  производят  ее  регулярное  обновление;  

считается,  что  европейские  стандарты  уступают  американским.  В  России  же,  на  данный 

момент,  используются  устаревшие  ГОСТЫ,  которым  более  30  лет.  Что  касается  другой 

точки  зрения,  России  необходимо  идти  собственным  путём  в  особенности  из-за  того,  что 

стоимость  дорожных  работ  для  России  выше,  чем,  к  примеру,  для  стран  Европы  в  силу 

погодных    условий.  Климатические  условия  большей  части  территории  нашей  страны,  на 

которую  приходится  наибольшая  плотность  автомобильных  дорог,  характеризуются 

частыми  переходами  температуры  через  нулевую  отметку  (около  100-200  раз  за  год).  Это, 

несомненно,  влияет  на  состояние  дорожного  покрытия,  срок  службы  дорожной  одежды, 

стоимость,  длительность  строительства  и  эксплуатации  автомобильных  дорог.  Если 

рассматривать  скандинавские  страны,  то  из-за  наличия  теплого  течения  Гольфстрим 

среднегодовая  температура  воздуха  значительно  выше,  чем  в  Российских  регионах, 

находящихся на одной широте.  

Стоит отметить, что переговоры между Россией и Европейским Союзом о принятии в 

2015  году  единой  системы  техрегулирования  в  строительстве  на  основе  Еврокодов 

проходили  непросто,  так  как    Российская  Федерация    не  является  членом  ЕС,  поэтому 

обязана  отказаться  от  своих  национальных  стандартов  и  не  имеет  права  участвовать  в 

разработке  Еврокодов.  Первым  шагом  к  компромиссному  варианту  стала  актуализация 

российской  нормативной  документации  в  соответствии  с  европейскими  стандартами  [2]. 

Более  того,  не  менее  важный  этап  в  переходе  на  стандарты  ЕС  –  это  разработка 
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национальных  приложений,  которые  учитывают  местные  особенности  строительства 

(сейсмичность,  климатические  условия  и  т.п.).  Процесс  перехода  очень  дорогостоящ  и 

требует  длительного  изучения  и  после  внедрения.  Не  исключено,  что  будет  иметь  место 

отставание по графикам в процессе выполнения дорожных работ.  

Несмотря  на  все  перечисленные  трудности,  развитие  технологий  и    оборудования 

значительно  прогрессирует,  поэтому    необходимо  двигаться  вперед  и    формировать 

современную нормативную базу, что подразумевает систему взаимосвязанных стоимостных 

и  натуральных  нормативов  (плановых,  производственных,  сметных,  учетных, 

статистических  и  др.).  В  вопросе  прогнозирования  бюджета  необходимо  стремиться  к 

оптимальному решению задач, на выбор наилучшего из возможных вариантов. Означает ли 

это,  что  России  необходимо  пересмотреть  организацию  бюджетного  планирования? 

Ежегодно  в  Российской  Федерации  бюджетные  показатели  утверждаются  в  форме  законов 

на государственном и региональном уровнях.  

В  Германии  макроэкономическое  прогнозирование  правительства  осуществляется  с 

участием  сторонних  экспертных  организаций.  Министерства  и  ряд  исследовательских 

институтов  регулярно  проводят  официальные  совещания,  помимо  этого  между  экспертами 

устанавливаются  и  неформальные  контакты.  Несмотря  на  то,  что  окончательное  решение 

остается  за  правительством,  оно  не  руководствуется  какой-то  одной  моделью  для 

прогнозирования, а полагается на экспертов. Работа над прогнозом официально публикуется 

и  открыто  обсуждается  в  СМИ,  а  также  в  парламенте  в  рамках  бюджетного  процесса.  Во 

Франции  же  всем  процессом,  включая  задачи  по  прогнозированию,  занимается 

Министерство финансов совместно с Министерством экономики.  

В США применяются самые различные инновационные методы и средства электронно-

вычислительной  техники.  Большинство  макроэкономических  прогнозов  разрабатывается  с 

помощью  нескольких  основных  методов,  таких  как  методы  экспертных  оценок, 

экономических  индикаторов,  модели  динамических  рядов  и  эконометрическое 

моделирование.  На  государственном  уровне  прогнозирование  проходит  в  федеральных 

подразделениях,  а  также  задействованы  местные  органы.  К  тому  же,  специальный  орган  – 

Совет экономических консультантов оказывает информационные услуги правительству при 

анализе  информации  о  процессах  в  экономике,  при  составлении  экономических  отчетов,  в 

проведении  различных  исследований  и  т.д.  В  США  также  часто  проводят  научные 

конференции по экономическому прогнозированию.  

В  заключение  необходимо  добавить,  что  существенен  системный  подход  к  данной 

проблеме:  при  значимых  нововведениях  важно  держаться  определенного  плана,  учитывая 

национальные  особенности  и  уделяя  одинаковое  внимание  составляющим  дорожной 

отрасли.  Нельзя  всецело  полагаться  на  зарубежный  опыт,  тем  более  смешивать  подходы 

разных  стран,  надеясь,  что,  беря  лучшее  от  каждого,  мы  найдем  идеальное  решение. 

Разработки того или иного государства не смогут решить проблемы, характерные только для 

нашей страны. 
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Процесс  топливообеспечения  населенных  пунктов  в  силу  суровых  климатических 

условий всегда имел важное значение для нашей страны. Поэтому прогнозирование объемов 

топливопотребления на отопительный период до сих пор является одним их  приоритетных 

направлений в научных исследованиях. В силу того, что  прогнозирование объемов топлива 

– это процесс достаточно сложный и трудоемкий, то имеет смысл рассмотреть возможность 

поиска дополнительных источников пополнения запасов в случае недостатка топлива или же 

сокращения – при избытке топлива. В этом случае возникает потребность в формировании 

определенной  процедуры  –  метода,  позволяющего  оценить  вероятность  того,  что  топлива 

будет достаточно до конца отопительного периода. 

В  этой  статье  представлена  такая  процедура,  основанная  на  формуле  условной 

вероятности Байеса. 

1.  Формула  условной  вероятности  Байеса  и  вероятности  достаточности  топлива 

на отопление до конца отопительного периода 

В  качестве  показателя,  характеризующего  расход  в  топливе  на  отопление, 

рассматривается  интегральная  разность  температур  внутри  и  вне  здания  за  отопительный 

период. 

 
1

,    1, ,rr

rL

B t t T


   








 

 где   €t -нормативная температура воздуха в отапливаемых помещениях, 
оС , 

 t - среднесуточная температура атмосферного воздуха, 
оС  

 
 rL -продолжительность отопительного периода, 
rT   –количество  рассматриваемых  отопительных  периодов,  r   –  номер 

рассматриваемого района. 

Введем обозначения: 
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B   интегральная разность температур по выборке, 

  B  количество  топлива,  завезённое  к  началу  отопительного  периода,  ожидаемая 

величина интегральной разности температур, 
*
im 

  количество  топлива,  фактически  израсходованное  за  i-ый  месяц  отопительного 

периода,  1,9i   . 

 норма  топливопотребления  за  i-ый  месяц;  im 
  прогнозируемый  объем  топлива, 

который планируется израсходовать за  i-ый месяц. 

В  соответствии  с  поставленной  задачей  формула  условной  вероятности  и  ее 

обозначения принимают вид: 

( / ) ( )
( / ) ,

( )
i i

i

A A
A



  

 
   

 

 

где 
( / )iA  

 апостериорная вероятность того, что топлива будет достаточно до конца 

отопительного периода по завершению i-ого месяца; 

( / )iA  
априорная  вероятность  того,  что  топлива  хватит  до  конца  отопительного 

периода по завершению i-ого месяца; 

  ( )iA  вклад,  доля  i-ого  месяца  в  отопительном  периоде                                                              

( 1A -сентябрь, …,  9A -май); 

( )    полная вероятность того, что топлива хватит до конца отопительного периода. 

( )B B -  априорная  вероятность  того,  что  завезенного  топлива  будет  достаточно  до 

конца отопительного периода. 

Определим вероятность того, что топлива хватит до конца отопительного периода при 

условии отапливаемого сентября, тогда формула (1) применительно к нашей задаче примет 

вид: 

 

где  1 1( / )A  
  апостериорная  вероятность  достаточности  топлива  до  конца 

отопительного периода при условии отапливаемого сентября; 

 
*

1 1( )B m B m      априорная  вероятность  того,  что  топлива  хватит  до  конца 

отопительного периода при условии отапливаемого сентября. 

1( )A 
 вклад, доля сентября в отопительном периоде. 

1( )  
 полная вероятность того, что топлива хватит до конца отопительного сезона: 

* *
1 1 1 1 1 2 1 2 2

9 9
*

1 1 9
2 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...

( ) ( )i i
i i

B m B m A B m m B m m A

B m m B m m A
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 Вычислим апостериорная вероятность для октября. 

 
 

  где   2( / )A B
 - апостериорная вероятность по завершению октября; 

  
* * *
1 2 1 2( )B m m B m m      априорная вероятность по завершению октября; 

  2( )A
-вклад, доля октября в отопительном периоде. 

   2( ) 
-полная вероятность того, что топлива хватит до конца отопительного сезона: 

 
3 2

* * * * *
2 1 2 1 2 2 1 3 3

2 1

9 2 9
* *
1 9

2 1 3

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

... ( ) ( )

i i
i i

i i i
i i i

B m m B m m A B m m B m m A

B m m B m m A

 

  

              

       

 

  

     

 
 

Проведем аналогичные вычисления для ноября, декабря, … и апреля. 

 

Основное требование к методу – это выполнение условия: 

 .  9 9( / ) 1A  
 

Это объясняется логикой содержания следующего утверждения: вероятность того, что 

на  момент  окончания  отопительного  периода  топлива  было  достаточно,  равно  100  %. 

Именно  это  и  наблюдаем  при  построении  модифицированной  формулы  условной 

вероятности для данных по маю.  

Поскольку              

8 9
* *

9 9
1 1

9 9

9

( ) ( )

( / ) ,
( )

i i
i i

B m m B m A

A  

    


  

 
        

 

то  

8 9
* *

9 9 9
1 1

( ) ( ) ( )i i
i i

B m m B m A
 

         
, 

 

2.  Применение  формулы  Байеса  для  определения  вероятностей  достаточности 

топлива на отопление до конца отопительного периода  

Для  определения  вероятности  достаточности  топлива  на  отопление  для  г.Иркутск  до 

конца отопительного периода используем полученные формулы. 

В  таблице  1  представлены  нормативные  объемы  топливопотребления  по  месяцам 

отопительного периода. 

Таблица 1 

Нормативные объемы расхода в топливе на отопление  

по месяцам отопительного периода 

Нормати

вные  объемы 

Месяца отопительного периода 

С О Н Д Я Ф М А М
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потребления, 

ºС 

ент.  кт.  ояб.  ек.  нв.  евр.  арт  пр.  ай 

1

70,39 

5

22,40 

8

31,29 

1

106,06 

1

164,31 

9

86,68 

8

21,92 

4

76,56 

1

70,41 

 

Нормативные  объемы  расхода  в  топливе  –это  среднестатистическое  потребление 

топлива  за  определенный  период  времени,  вычисляются  как  средние  арифметические  по 

месячным интегральным разностям температур внутри и вне здания (период наблюдения – 

1905-2011 гг.).  

Таблица 2 

Прогнозируемые объемы расхода в топливе на отопление 

по месяцам отопительного периода 

Прогнозир

уемые  объемы 

потребления, ºС 

Месяца отопительного периода 

С

ент. 

О

кт. 

Н

ояб. 

Де

к. 

Я

нв. 

Ф

евр. 

М

арт 

А

пр. 

М

ай 

1

63,3 

4

60,1 

8

09,6 

10

66,8 

1

175,4 

9

87,9 

8

02,2 

4

57,2 

1

58,5 

 

Прогнозируемые объемы расхода в топливе – это такие значения топливопотребления, 

которые    планируем  расходовать  по  месяцам  отопительного  периода  в  соответствии  с 

имеющейся в наличии априорной информацией. 

Прогнозируемые  объемы  вводятся  как  своеобразный  инструмент  вариации 

нормативных  объемов.  Если  у  нас  имеются  основания  полагать,  что  зима  будет  теплая 

(оценка  объема  потребления  топлива  по  дате  начала  отопительного  периода,  модель 

экстраполяции),  то  прогнозируемые  значения  будут  меньше  нормативов,  если  зима  –

холодная,  то  в  прогнозируемые  значения  топлива  мы  заложим,  кроме  среднего  месячного 

потребления  еще  и  некоторые  резервные  объемы  топлива.  В  частном  случае, 

прогнозируемые расходы совпадают с нормативами. 

Для  проверки  метода  используем  данные  по  г.  Иркутск  за  2012  г.  В  качестве 

фактических объемов потребления примем месячные значения расхода топлива. 

 

Таблица 3 

Фактические объемы расхода в топливе на отопление 

по месяцам отопительного периода 

Фактич

еские 

объемы 

потребления, 

ºС 

Месяца отопительного периода 

С

ент. 

О

кт. 

Н

ояб. 

Д

ек. 

Я

нв. 

Ф

евр. 

М

арт 

А

пр. 

М

ай 

1

56,3 

3

97,88 

7

87,82 

1

027,6 

1

186,5 

9

89,2 

7

82,4 

4

37,92 

1

46,52 

 

Тогда используя формулы, вычислим значения вероятности достаточности топлива до 

конца отопительного сезона, представленные в таблице 4. 

 

 

 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 316 ~ 
 

Таблица 4 

Значения вероятности достаточности топлива до конца отопительного года 

Вероятн

ость 

достаточности 

топлива  до 

конца  отопит. 

года 

Месяца отопительного периода 

С

ент. 

О

кт. 

Н

ояб. 

Д

ек. 

Я

нв. 

Ф

евр. 

М

арт 

А

пр. 

М

ай 

0

,048 

0

,113 

0

,139 

0,

176 

0,

207 

0

,275 

0

,390 

0

,657 

1

,000 

 

3.  Применение формулы Байеса для определения объемов дефицита и излишка в 

топливе 

В  этом  разделе  рассматривается  возможность  определения  объемов  недостатка  или 

излишка  в  топливе  на  отопление  на  основе  сравнения  значений  фактической  вероятности 

достаточности топлива с некоторыми нормативными вероятностями. Для  этого используем 

следующую процедуру: 

a)  последовательно  определяем  значения  вероятности  достаточности  топлива  в 

случае нормативного топливопотребления; 

b)  вычисляем  значения  вероятности  достаточности  топлива  по  завершению 

каждого месяца отопительного периода; 

c)  сравнивая  нормативное  и  фактическое  значения  вероятности,  определяем 

количество топлива, которое следует завести, если наблюдаем недостаток, или реализовать в 

случае избытка. 

Используя формулы из предыдущего раздела, осуществим замену –вместо    подставим  

- нормативный расход в топливе за отопительный период,   где     представляет собой сумму 

всех месячных нормативных расходов в топливе, т.е. 

9

1
i

i

B m


 
 . 

В  таблице  5  получены  нормативные  значения  вероятности  достаточности  топлива  до 

конца отопительного года по завершению каждого месяца. 

Таблица 5 

Нормативные значения вероятности достаточности топлива  

до конца отопительного года 

Вероятн

ость 

достаточности 

топлива  до 

конца  отопит. 

года 

Месяца отопительного периода 

С

ент. 

О

кт. 

Н

ояб. 

Д

ек. 

Я

нв. 

Ф

евр. 

М

арт 

А

пр. 

М

ай 

0

,055 

0

,120 

0

,144 

0,

184 

0,

214 

0

,278 

0

,397 

0

,667 

1

,000 

 

Сравнивая  данные  таблиц  4,5,  заметим,  что  фактические  вероятности  достаточности 

топлива по месяцам намного меньше нормативных вероятностей. Это объясняется тем, что 

проверяемый  2012  г.  имел  годовую  интегральную  разность  меньшую,  чем  среднегодовая 

интегральная  разность.  Этот  случай  описывает  ситуацию,  когда  завезенное  количество 

топлива  меньше,  чем  нормативное.  Такая  ситуация  возможна,  если  из  некоторых  наших 
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соображений  предполагаем  наступление  теплой  зимы,  тогда  предполагаемые  значения 

потребления будут меньше нормативов. 

Практическая ценность метода заключается в том, что в случае недостатка топлива до 

конца  отопительного  года,  можно  выявить  его  вероятность  на  самых  ранних  этапах  и  к 

моменту  его  наступления  завести  необходимое  количество  топлива.  А  в  случае  излишка  в 

топливе, «перебросить» его в районы с высокой вероятностью недостатка в топливе. 

Следует  отметить,  что  достаточно  рискованно  сразу  после  выявления  недостатка 

завозить нужное количество топлива, поскольку это может привести к появлению излишка. 

В случае выявления избытка не стоит тут же искать варианты его реализации. 

Обычно только по завершению февраля имеет смысл принимать во внимание данные, 

предоставленные  методом.  Поскольку  именно  за  такие  холодные  месяцы,  как  ноябрь, 

декабрь,  январь,  февраль,  расходуется  наибольший  запас  топлива.  Тогда  и  возникает 

достаточно большая вероятность недостатка топлива. 

Анализируя вероятности из таблиц 4,5, можно заметить, что в фактическая вероятность 

достаточности  топлива  на  начала  марта  меньше  нормативной.  Для  определения 

дополнительного  количества  топлива,  которое  следует  завести,  произведем  следующие 

вычисления:  

1468,89 1131,01 337,88Q     (усл. ед. т.), 

где 1468,89 усл. ед. т. – объем топлива на конец февраля по нормативу, 1131,01 усл. ед. 

т. – фактический объем топлива на начало марта. 

Эти  вычисления  реализуют  самый  простой  способ  нахождения  объемов  дефицита 

топлива  –  разница  между  нормативными  и  фактическими  значениями.  Существует 

множество  других  методов  более  точного  определения  величин  недостатка  и  излишка  в 

топливе. 

4.  Показатели синхронности топливопотребления по пунктам наблюдения 

Одним из способов регулирования колебания топливопотребления является вторичное 

распределение  ресурсов  топлива.  Этот  способ  можно  рассматривать  как  дополнение  к 

нашему  методу:  в  случае  избытка  запасов  можем  их  «перебросить»    в  районы  с 

потребностью в топливе выше ожидаемого  уровня, если наблюдаем недостаток запасов, то 

можно  приобрести  дополнительные  объемы  из  районов,  где  уровень  потребления  оказался 

ниже ожидаемого уровня. 

Вычислим  показатель  синхронности  отклонений  в  топливе  на  отопление  по  парам 

районов:  

 

      
1 1
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    i, j       номера сопоставляемых районов 

( , )м б е -функция вида: 
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ijT
-множество  номеров  отопительного  периода,  когда  абсолютная  величина 

отклонений потребности в топливе превышает погрешность ε. 

В  таком  случае,  можно  рассмотреть  вариант  транспортировки  топлива  между 

населенными  пунктами  с  незначимыми  коэффициентами  попарной  синхронности 

отклонений в топливе. 
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Раздел 11. Проблемы глобализации. Россия в глобальном мире 
 

РОССИЯ В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

БУРЛАКОВА Татьяна Геннадьевна, 

Россия, Райчихинск, ГОБУ СПО РИТ 

Руководитель: ХОХЛОВА Галина Евгеньевна, 

преподаватель 

 

Мы живём в России, государстве  с великим прошлым и не менее великим будущим. В 

этом мы уверены. А  какое место в  мировой системе  имеет Россия сегодня? На этот вопрос 

я и решила найти ответ в ходе небольшого исследования.  В процессе работы над темой изу-

чены   мнения   экспертов   по данной проблеме,   сделан анализ   современного геополитиче-

ского  положения  Российской  Федерации  и    геостратегии  нашего  государства,  прослежена 

активность России и её лидера  в решении мировых проблем в начале 21 века, инновацион-

ная активность отечественных предприятий по отраслям и т.п. 

Россия вполне способна стать неким «сердцем» Земли во всех смыслах. Внутри неё по 

факту содержится всё, что обеспечивает жизнь – питьевая вода, поля для выращивания еды, 

топливо, она имеет огромный культурный потенциал, позволяющий  занимать  одно из цен-

тральных мест в мировой цивилизации. Россия обладает одним из  крупнейших в мире ядер-

ным потенциалом, что также  оказывает влияние на её место в мировом сообществе. Конеч-

но, существует масса  критических замечаний по поводу всех этих аргументов. С какими-то 

из них я согласна: большие нефтяные запасы, действительно, не панацея, тем более, если они 

не помогают строить нефтенезависимую экономику. Но тот факт, что Россия всегда бы-ла и 

остаётся своеобразным гасителем мировых войн и катаклизмов, участником всех миро-вых и 

региональных  процессов,  неоспорим.  Россия  как  многоконфессиональное  государство 

обретает  особую  миротворческую  миссию,  подавая  остальному  сообществу  пример 

единения на основе общечеловеческих ценностей. 

 Анализ современного геополитического положения Российской Федерации позволяет 

говорить  о том,  что она занимает достаточно прочное положение на геополитической карте 

мира и имеет все предпосылки для возрождения   в роли развитого демократического госу-

дарства,  активно  влияющего  на характер  и направленность  глобальных  политических,  эко-

номических,  социальных  и  культурных  процессов.  Россия    уже  сейчас  является  активным 

членом  многих  влиятельных  международных  сообществ  различной  направленности:    ВТО,  

Совет «Россия-НАТО», программа «Партнёрство ради мира»,  ООН (постоянный член Сове-

та   безопасности, обладающий правом  «вето», контртеррористический комитет СБ), ОДКБ, 

ОБСЕ, БРИКС, АТЭС, ЕЭС, ШОС, G-8, G-20 и  т.п. Российские военнослужащие  являются 

активными  участниками    миротворческих  операций,  вносят  ощутимый  вклад  в  укрепление 

международного авторитета нашей страны (Ливан, Абхазия, Южная Осетия,  Конго, Таджи-

кистан, Косово). 

К мнению политиков России прислушиваются, их уважают за принципиальность  в ре-

шении международных вопросов. А  так было не всегда.  Ещё в 90-х годах 20 века  Россию 

ставили  на  уровень    стран  Африки,    вытесняли  с  мировых  рынков    оружия,  у  государства 

были  унизительные  долги.  Отношение  к  России  в  целом  меняется  с  приходом  к  власти 
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В.Путина,  которому  пришлось  вести  непростые  диалоги  со  многими  странами  мира. 

Проанализировав  активность нашего президента в последние годы, я пришла к выводу, что  

он  не  просто  лидер  нашего  государства,  он  становится  одной  из  ключевых  фигур  в 

мировой политике.  В ноябре 2013 года русский  биографический институт назвал В.Путина 

«Челове-ком  года»  за  укрепление  позиций  России  на  международной  арене  и 

исключительный вклад в урегулирование сирийского конфликта.  

Один из этапов исследования - проведение опроса на тему «Каковы, в вашем представ-

лении,  роль,  место  и  предназначение  России  в  мировой  системе?».    Большинство  (69%) 

участников опроса (преподаватели и студенты техникума, их родители)  считают, что России 

следует  развиваться  как  оригинальной  самостоятельной  цивилизации,  на  равных  строящей 

отношения с другими цивилизациями Запада, Востока и Юга. За сохранение миро-вой роли  

России в качестве поставщика энергетических ресурсов - 7%.   Тех, кто считает, что России 

надо  примкнуть    к  западной  цивилизации,  усвоить  высокие  общечеловеческие  ценности  - 

5%, предназначение России - быть мостом между цивилизациями Запада и Востока - 2%,  2% 

- Россия - кладовая мира, природные богатства на её территории должны принадлежать всем 

народам мира. Остальные 15%  утверждают, что достойную роль наша страна будет играть 

только  в  том  случае,  если  изменится  власть  и  государственное  устройство  сегодняшней 

России.  Что  именно  должно    измениться  в  России,  чтобы  её  роль  в  мировой  системе  ещё 

более укрепилась? 

Мир очень меняется и не реагировать на это невозможно. 

Геостратегия  Российской  Федерации  должна  быть  направлена  в  первую  очередь  на 

формирование  дружественных  геополитических  оболочек  вокруг  России,  на  реализацию 

коренных национальных интересов, решение задач социально-экономической модернизации 

Российской  Федерации.  Только  в  этом  случае  Россия  получит  реальные  шансы  на 

возрождение  своего  величия,  создание  благоприятных  условий  для  развития  как  нации  в 

целом, так и каждого отдельного человека в мире. 

Мнения аналитиков и экспертов сходятся в одном:  место и роль России в мировом со-

обществе  зависит от того, сумеет ли Россия решить свои внутренние проблемы, прежде все-

го экономические.  

Россия  –  ведущий  поставщик  стабильной  и  дешёвой  энергии,  такая  же  ситуация  

характерна  и для других видов энергетического сырья. В условиях жёсткой международной 

конкуренции  экономическое  развитие  страны    будет  определяться  главным  образом    её 

научными  и  технологическими  возможностями.  Догнать  мировых  лидеров  России  помогут 

инновации  во  всех  направлениях:  медицине,  управлении,  биологии,  образовании, 

машиностроении, коммуникации, энергетике, строительстве, переоснащении армии и флота 

и  т.д. Пока же  эффективность  государственного  участия в инновационном развитии низка, 

уделяется  недостаточно    внимания  мотивации  субъектов  экономики  к  инновационному 

развитию,  их  взаимодействию  с  созданной  и  развивающейся  инновационной 

инфраструктурой. 

Необходимо увеличить инвестиции в человеческий капитал. Человеческий капитал, как 

основной  ресурс  наукоемкого  инновационного  развития,  должен  отличаться  не  только 

уровнем  образованности,  но  и  новой  моделью  поведения:  стремлением  развиваться, 

склонностью к предпринимательству, умением разумно рисковать и нестандартно мыслить. 
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Именно  таким  и  должен  быть  выпускник    техникума  или  вуза  в  соответствии  с  новыми 

стандартами. 

По оценке аналитиков, к  2020 г. количество предприятий, избравших инновационный 

путь развития, должно возрасти до 50%, за счет чего доля России в предложении наукоемких 

инновационных товаров на мировом рынке должна достигнуть от 5 до 10%. Инновационный 

путь  развития  -  это  единственный  путь  роста.  Нашей  стране  необходимо  развивать  

технологии, чтобы сделать наши товары конкурентоспособными на мировом рынке. 

Россия вступила в ВТО. О «плюсах» и «минусах» спорили до вступления, споры про-

должаются  и  сейчас.  Западу,  несомненно,  присоединение  нашего  государства  выгодно.    

Обычный же    потребитель ещё не почувствовал разницы, хотя уже сам процесс вступления 

дал  преимущества  России.  Это  -  получение  статуса  рыночной  экономики  у  членов  ВТО,  а 

также приведение законодательства по различным вопросам в соответствие с требованиями 

ВТО, отвечающими международным стандартам. 

Но, если амбиция быть впереди планеты всей осуществляется за счёт ущемления сво-

бод и благосостояния собственных граждан, то наша держава обречена быть сырьевым при-

датком.  

Вывод: Россия – крупнейшая держава мира, играющая  огромную роль в мировом со-

обществе.  Этому  способствует  её  политический,  экономический,  духовный  и  военный  по-

тенциал. Россия – своеобразный мост, обеспечивающий посредничество, естественный про-

тивовес  чрезмерной  активности  Запада  по  отношению  к  Востоку.  Молодому  поколению 

предстоит возродить былую  мощь России за счёт развития инновационного производства.  
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Сегодня особо остро встал вопрос о проблеме глобализации в современных условиях, 

что  обусловлено  выявлением  общих  тенденций  мирового  развития.  Глобализация  является 

социальным  феноменом,  ставшим  на  сегодняшний  день  одним  из  важнейших  явлений 

современного мира. О ней много пишут и говорят с целью изучения и осмысления  данного 
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явления,  выяснения  причин  ее  возникновения  и  возможных  последствий.  Чтобы  выяснить 

сущность данного явления, прежде всего нужно дать ему определение.  

Исходя  из  разных  определений  невольно  напрашивается  вопрос:  можно  ли  дать 

процессу  глобализации  четкое  определение?  Сам  факт,  что  понятие  «глобализация»  не 

получило пока четкого определения, многое говорит о характере обозначаемого им процесса. 

Так,  например,  В.И.  Добреньков  отмечает,  что  глобализация  –  это  объективный, 

естественный  процесс  интеграции  человечества  в  единое  целое.[2],  а  Т.В.  Рязанова  дает 

следующее  определение  глобализации:  социальный  процесс,  в  котором  ограничения, 

налагаемые  географией  на  социальное  и  культурное  устройство,  ослабевают,  и  в  котором 

люди это ослабление осознают. [3, С. 43]. 

Несомненно, как и любое другое явление, глобализация имеет свои как позитивные, так 

и  негативные  последствия.  Она  в  своем  современном  проявлении  предстает  как 

многоуровневая  и  многосторонняя  система  различных  интеграционных  проявлений,  таких 

как:  глобальная  коммуникация,  глобальная  экономика,  глобальная  политика,  глобальная 

культура, глобальная наука, глобальный язык, глобальный образ жизни.[2]  

Учитывая  то,  что  молодежь  составляет  почти  30%  населения  планеты  и  именно  она 

занимает ведущие позиции как в экономике и политике, так и социальной, духовной сферах 

общества,  можно  сказать,  что  это  особая  социально-демографическая  группа,  которая 

раньше  других  откликается  на  какие-либо  изменения  в  обществе.  Именно  молодые  люди, 

являясь самой уязвимой группой, ощущают все воздействие глобализации. Поэтому самыми 

основными  интеграционными  проявлениями  являются:  глобальная  коммуникация, 

глобальная культура, глобальный язык и глобальный образ жизни. 

Глобальная  коммуникация  представляет  собой  новые  средства  коммуникации, 

возникшие  в  следствии  информатизации  (телевидение,  радио,  Интернет,  мобильный 

телефон),  соединяющие  людей  на  разных  континентах.  Географические  препятствия  и 

межгосударственные границы отступают. Пространство и время сжимаются, люди и народы 

сближаются.  Это конечно же, огромный плюс для всего человечества. Но не стоит забывать 

и  о  проблемах  вытекающих  из  такого  явления  как  информатизация  общества.  Более 

подверженным  данному  феномену  стало  молодое  поколение.  Современные  достижения 

электронных  технологий  приобретают  все  большую  значимость  в  системе  ценностей 

современной  молодежи.  Существенно  расширяя  возможности  для  молодежи  в  ее 

профессиональном,  интеллектуальном  и  личностном  развитии,  современные 

информационно-коммуникационные  технологии  одновременно  порождают  и  множество 

проблем  в  развитии  и  самореализации  молодых  людей,  в  том  числе,  новые  формы 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 

Глобальная  культура,  в  свою  очередь,  имеет  также  свои  плюсы  и  минусы. 

Положительным моментом является то, что глобальная культура предоставляет доступность, 

которая обеспечивает распространение информации о том или ином культурном явлении  в 

считанные минуты. Также культура глобального мира способствует ориентации на уровень 

образования  –  т.е.  потребитель  глобальной  культуры  должен  знать  иностранные  языки, 

должен быть связан с техникой и технологией и должен уметь усваивать эту информацию. 

Ну а главным минусом выступает смещение национальной культуры. 

Возникновение  глобального  языка  –  английского,  обеспечило  общение  между 

различными  странами  и  народами.  Он  связывает  людей  разных  национальностей  и  цветов 
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кожи,  что  позволяет  сблизиться  разным  народам.  [2]  Но,  вместе  с  тем,  его  усиленное 

распространение  угрожает  исчезновению  национальных  языков.  Национальные  языки 

засоряются  английским  сленгом,  происходит  смешение  языков,  что  ведет  к  потере  и 

вымиранию языка. 

Сегодня  наблюдая  за  молодым  поколением  разных  стран  можно  проследить  как 

сформировался  некий  глобальный  образ  жизни.  Возникает  устойчивая  тенденция  к 

глобальной унификации образа жизни: на разных концах земли люди потребляют одну и ту 

же пищу, носят одну и ту же одежду, слушают одну и ту же музыку, смотрят одни и те же 

фильмы.  Такая  глобальная  унификация  уничтожает  национальное  своеобразие,  местную 

самобытность во всех сферах жизни.  

Анализируя  все  выше  сказанное  можно  сделать  вывод  о  том,  что  глобализация 

представляет собой довольно сложный и многоуровневый процесс, который затрагивает все 

сферы  жизнедеятельности  людей.  Данное  явление  мирового  масштаба  имеет  свои  как 

положительные, так и отрицательные последствия, которые наиболее остро сказываются на 

молодом  поколении  всего  мира.  Из  этого  следует  необходимость  минимизирования 

негативных  последствий  и  увеличения  положительного  влияния  на  жизнедеятельность 

молодых людей, так как они представляют будущее всего человечества.  
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Раздел 12. Проблемы и перспективы развития физической культуры, 

спорта, туризма 
 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

 

АРТЫШКО Егор Сергеевич, 

Россия, Хабаровск, ДВГГУ 

                                                 Руководитель: Артышко Светлана Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Предолимпийский  год  -  трудная  пора  не  только  для  спортсменов,  организаторов, 

строителей, бизнесменов, но и для педагогов. Именно на них возложена ответственность по 

повышению  уровня  олимпийского  образования  детей.  Олимпийское  образование,  цель 

которого – приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, занимает все 

более  важное  место  в  системе  образования,  воспитания  и  обучения  подрастающего 

поколения [1]. 

Проблема  распространения  среди  дошкольников  и  школьников  конкретной  суммы 

знаний  об  олимпийском  движении,  олимпизме  и  Олимпийских  играх  -  одна  из  наиболее 

острых сегодня проблем современного олимпийского движения. 

Система  олимпийского  образования  уже  действует  в  городе  Сочи  и  близ  лежащих 

городов и она действительно решает важнейшие задачи в рамках подготовки и проведения 

XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских  игр. 

К  сожалению,  система  олимпийского  образования  дошкольников  и  школьников  на 

Дальнем  Востоке  носит  разрозненный  характер.  Основной  недостаток  теории  и  практики 

педагогической  деятельности  в  рамках  олимпийского  движения  состоит  в  том,  что  из  нее, 

как  правило,  выхватываются  отдельные  аспекты,  блоки,  компоненты,  проводятся 

разрозненные, не связанные между собой акции, мероприятия, имеющие целью приобщение 

молодежи к идеалам и ценностям олимпизма [2]. 

Мы  представляем  наш  опыт  проведения  мероприятий  связанных  с    проектом 

«Олимпийское  образование  дошкольников  и  школьников»  в  городе  Хабаровске  в  рамках 

научного студенческого кружка. 

Наши мероприятия были как теоретическими, так и практическими, мы проводили их 

на  различных  площадках  города  Хабаровска.  Такими  площадками  стали:  детские  сады, 

школы, образовательные центры. Нами были охвачены более 200 детей. 

Теоретический раздел «Олимпийского образования»  включал в себя: 

- историю олимпийских игр; 

- знакомство с олимпийскими видами спорта; 

- изучение символики олимпийских игр, традиций и правил; 

- проведение викторин по «Олимпийскому образованию». 

Практический раздел «Олимпийского образования» включал в себя: 

-  проведения  спортивных  праздников:  олимпийская  миля,  олимпийская  эстафета, 

олимпийский пробег, олимпийский кросс, олимпийский турнир, малые Олимпийские игры. 
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Так мы акцентировали внимание детей на важные символы, атрибуты, относящиеся к 

олимпийским  играм.  Так  мы  взяли  за  основу  идею  средств  массовой  информации 

каждодневного  напоминания,  сколько  дней  осталось  до  олимпийских  игр.  В  этом  нам 

помогли    часы,  которые  были  установлены  и  запущены  в  различных  городах  нашей 

огромной страны, в том числе и в городе Хабаровске. С помощью организации и проведении 

экскурсий  к  местам  связанных  с  олимпийским  движением  дали  огромный  толчок  в 

заинтересованности  детей.  В  образовательных  учреждениях  мы  использовали  настенные 

календари, маркерные доски на которых дети сами отмечали количество дней оставшихся до 

начало олимпийских игр. Мы совместно с  педагогами доносили информацию до детей, что 

образ  России  представлен  на  таких  часах  в  виде  лоскутного  одеяла  через  традиционные 

промыслы  - хохлома, гжель и т.д. 

Во время бесед, игр и других мероприятий нам удалось познакомить детей с символами 

олимпийских  игр.  Во  время  проведения  различных  мероприятий    ведущими  становились 

персонажи:  белый  мишка,  зайчик  и  леопард,  так  как  именно  они  являются  символами 

олимпийских игр. Так же мы знакомили и с символами  параолимпийских игр: снежинкой и 

лучиком. 

При проведении малых олимпийских игр в различных учреждениях мы акцентировали 

внимание  детей на  олимпийский флаг,  огонь,  гимн России.  Для  эффективного  осмысления 

детьми  и  понимания  символов  олимпиады  мы  использовали  различное  дополнительное 

оборудование  сделанное  своими  руками.  Мы  сшили  детский  игровой  парашют,  который 

представляет  собой  тканевый  круг,  состоящий  из  нескольких  (от  5-и  до  8-ми)  цветных 

секторов,  у  которого  по  периметру  расположены  ручки.  Диаметр  парашюта  может  быть 

абсолютно  любым,  от  1  метра  до  7,  в  зависимости  от  величины  помещения  и  количества 

человек,  принимающих  участие  в  игре.  К  секторам  парашюта  пришиты  удобные  ручки. 

Парашют  состоит  из  клиньев  разного  цвета,  которые  соответствуют  цветам  олимпийских 

колец.  Мы  так  же  предложили  и  другой  вариант,  где  каждый  клин  -  это  образ  России 

представленный в виде лоскутного одеяла через традиционные промыслы  - хохлома, гжель 

и т.д. 

Нами  было  проведено  более  20  теоретических  и  практических  мероприятий,  которые 

показали,  что  дошкольники  и  школьники  с  удовольствием    участвовали  в  проекте 

«Олимпийское образование», не только в качестве участников, но и в качестве болельщиков. 

Надо отметить, что культура спортивных болельщиков в России находится на низком уровне 

из за того, что  не во всех образовательных учреждениях она формируется.  

Мы  сумели  с  помощью    спортивно  массовых  мероприятий  и  спортивно 

просветительских игр  задействовать дошкольников и школьников в качестве болельщиков. 

Мы  специально  обучали  их  быть  культурными  зрителями,  активными  болельщиками, 

доброжелательными  участниками  чувствующими  причастность  к  соревнованиям. 

Основными  формами  и  методами  применяемые  нами  для    пропаганды  олимпийского 

образования  среди  болельщиков  стали:  оформление  фотомонтажей,  стендов,  витрин, 

выставок  олимпийской  символики  и  атрибутики  и  другой  наглядной  агитации,  выпуск 

стенгазет, афиш, реклам, плакатов. 

Важным событием для всей страны стала  акция олимпийского огня. В Хабаровске 17 

ноября  2013  года  огонь  несли  147  факелоносцев.  Результатами  этого  события,  стали 

выставки рисунков и плакатов детей, фотовыставки. 
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Олимпиада  для  России  очень  важное  знаковое  мероприятие.  Россия  показывает,  что 

она  может  организовывать  и  проводить  мирные  масштабные  соревнования  и  наш  опыт 

работы так же является вкладом в направлении Олимпийского образования. 
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К ПРОБЛЕМЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

                                              

 БАКШЕЕВА Надежда Владимировна 

                                                                             Россия, Хабаровск, ДВГГУ                         

Руководитель: Оправхата Светлана Евгеньевна, 

                              кандидат педагогических наук, доцент 

 

Традиционное  преподавание  предмета  физической  культуры  в  настоящее  время    не 

может обеспечить решение основных задач физического воспитания школьников и не может 

удовлетворить  требованиям  современного  поколения.  Педагогам  необходимо  искать новые 

приемы,  средства  и  методы  для  того,  чтобы  разнообразить  и  улучшить  учебно-

воспитательный процесс, а так же повысить уровень физкультурного образования учащихся. 

В  настоящее  время  в  связи  с  внедрением  ФГОС  нового  поколения  от  учителей 

требуется интегрированный подход в построении урока. Очень много слов говорится о том, 

что  образование  должно  быть  целостным,  так  как  у  детей  надо  сформировать  полное 

представление  о  мире  и  о  месте  человека  в  нем.  Но  в  тоже  время,  в  практике  мы  видим 

сохранившуюся  элективность  образования,  когда  разные  школьные    предметы  не  связаны 

между собой, изучаются отдельно. 

 В  результате  такого  подхода  к  образованию  у  детей  наблюдается  психологическая 

перегрузка,  возникающая    из-за  отсутствия  переключения  на  разнообразные  виды 

деятельности,  отмечается  высокая  утомляемость,  а  в  некоторых  случаях  и  нежелание 

учиться. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 327 ~ 
 

Такая  же  ситуация  сохраняется  и  в  начальном  звене.  В  этой  связи  урок  физической 

культуры  может  стать  объединяющим  началом,  вокруг  которого  можно  интегрировать  все 

образование. 

В классической педагогике всегда уделялось большое внимание проблеме взаимосвязей 

между  учебными  предметами.  Такие  великие  дидакты  как  Я.А.Коменский,  Д.Локк,  И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский обосновали необходимость реализации межпредметных связей 

в  содержании  образования,  так  как  это  влечет  за  собой  более  ясную  картину  понимания 

мира.  Я.А.Коменский  утверждал,  что  все,  что  находится  во  взаимной  связи,  должно 

преподаваться  в  такой  же  связи  [2].  Песталоцци,  указывая  на  опасность  отрыва  одного 

предмета от другого, писал о том, что нужно приводить в своем сознании все взаимосвязные 

между собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно находятся [2]. К.Д. 

Ушинский  обращался  непосредственно  к  учителям,  считая,  что  преодолеть  хаос, 

находящийся    в  голове  у  учеников,  возможно  только  при  согласованной  работе  учителей, 

когда каждый будет  заботиться не  только о  своем предмете, но и об  умственном развитии 

детей. [2] 

Однако,  несмотря  на  доказанность  того,  что  использование  межпредметных  связей 

благотворно  влияет  на  развитие  умственных  и  творческих  способностей,  в  научно-

методических журналах имеются лишь единичные разработки отдельных уроков  учителей-

новаторов (Например, физика и физическая культура, биология и физическая культура.[1;4]) 

не определены единые принципы и механизмы формирования учебной работы.  

На наш взгляд, основной задачей должен стать интегрированный подход к разработке 

образовательной  программы  для  каждого  класса.  Особенно  это  важно  в  начальной  школе, 

так как именно в начальном звене школьного обучения закладывается фундамент для всего 

последующего обучения. 

Дисциплине  «Физическая  культура»  в  учебном  плане  отводится  3  часа  в  неделю.  В 

программе  выделяют  следующие  блоки:  основы  знаний  о  физической  культуре,  способы 

физкультурной  деятельности,  физическое  совершенствование,  физкультурно-спортивная 

деятельность.  Все  они  могут  хорошо  сочетаться  с  другими  общеобразовательными 

предметами. 

Реализация  межпредметных  связей  должна  строиться  по  единым  принципам.  По 

нашему мнению, для целостной реализации данного подхода необходимо: 

1) Выделить в содержании образования основные модули. Например, такими модулями 

в  структуре  учебного  процесса  в  начальной  школе  может  быть  «Физическая  культура  и 

математика», «Физическая культура и русский язык», «Физическая культура и окружающий 

мир», «Физическая культура и чтение». 

 2) В каждом модуле выделяются темы, и определяется, какой аспект этой темы, может 

быть рассмотрен на уроке физической культуры. Например, в модуле «Физическая культура 

и математика» для общего обучения можно выделить тему: «Измерение длины отрезка». На 

уроке  математике  учащиеся  осваивают  основное  содержание  и  понятия.  На  уроке 

физической культуры эту тему можно включить следующим образом. При сдаче норматива 

«Прыжок в длину с места» ученикам необходимо измерить длину прыжка, а затем перевести 

результат в различные метрические  системы мер длины. Таким образом, будет происходить 

не только повторение материала, но и расширение кругозора учащихся. 
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         В  модуле  «Физическая  культура  и  русский  язык»  общей  темой  можно  выделить 

лексику. На физической культуре один из этих аспектов будет рассмотрен в виде знакомства 

со  спортивной  терминологией,  и  определения  значения  новых  слов,  тем  самым  будет 

обогащаться словарный запас учеников. 

Не  менее  важным  модулем  мы  считаем,  является  модуль  «Физическая  культура  и 

окружающий  мир».  Изучая  на  уроках  по  окружающему  миру    свойства  солнца,  воздуха  и 

воды,  на  физической  культуре  учащиеся  могут  закрепить  эти  знания,  изучая  влияние 

естественных сил природы (солнце, воздух и вода) на занимающихся физической культурой. 

Следующим модулем может быть «Физическая культура и чтение». В данном модуле 

тема  «Стихотворная  речь»,  изучаемая  на  уроках  чтения,  на  уроках  физической  культуры  

может быть представлена подвижными играми с речитативом. Например, игра «У медведя во 

бору», сопровождается  прочтением четверостишия и выполнением задания учениками. 

 3)  Определить  временные  рамки  для  изучения  того  или  иного  модуля  с  тем,  чтобы 

обеспечить  усваиваемость  на  основе повторения  разных  аспектов. Наиболее оптимальным, 

на наш взгляд, является временной промежуток для повторения от1-3 дней в краткосрочном 

диапазоне,  до  1  месяца  в  долгосрочной  перспективе.  Тем  самым,  закрепление  материала 

будет более прочным. 

4) Учителю физической культуры необходимо  установить  творческое сотрудничество  

с  другими  педагогами.  И  осуществлять  совместное  планирование  модулей.  Тем  самым  

можно экономить какое-то количество времени на прохождение материала, освобождая его 

для других видов деятельности. 

В  заключении  следует  отметить,  что  не  только  общеобразовательные  предметы,  но  и 

физическая  культура  выигрывает  от  внедрения  такого  подхода.  Прежде  всего,  у  учеников 

повышается  осознанность  действий,  сами  занятия  начинают  наполняться  новым  смыслом. 

Физическая культура становится неотъемлемой частью целостной картины мира. 
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В  современных  условиях  физическое  воспитание  выступает  как  социально  значимая 

деятельность, которая способствует формированию и развитию не только физических, но и 

личностных  качеств  человека,  таких  как  целеустремленность,  дисциплинированность, 

жизненная  активность,  работоспособность,  коллективизм,  оптимизм  и  т.д.  [1].  В  период 

обучения  в  вузе  студенты  спортивных  специальностей,  по  мимо  учебных  пар,  занимаются 

учебно-тренировочным  процессом.  Значительную  роль  в  этом  процессе  имеет  физическая 

подготовка. 

Физическая  подготовка  -  это  процесс  воспитания  физических  качеств  и  овладения 

жизненно  важными  движениями  [3].  Термин  «физическая  подготовка»  подчеркивает 

прикладную направленность физического воспитания к трудовой или иной деятельности. 

Студенты,  занимающиеся  спортом,  физической  культурой,  формируют  здоровые 

интересы,  прививают  потребность  физического  и  нравственного  совершенствования, 

поэтому  гуманитарный  вуз  ставит  своей  задачей  не  только  подготовить 

высококвалифицированных, но и здоровых специалистов, уделяя при этом большое значение 

развитию общей физической подготовки студентов. 

Данное  исследование  направлено  на  выявление  гендерных  особенностей  общей 

физической подготовки студентов. 

Студенты (юноши и девушки) первого, второго, третьего курсов были протестированы. 

Тесты направлены на общую физическую подготовку.  

Результаты тестирования юношей графически представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 Общая физическая подготовка юношей. 1-Становая динамометрия; 2-Прыжки в 

длину с места; 3-Отжимание брусья; 4-Подтягивание; 5- В висе поднимание ног 90 градусов; 

6-Тест на гибкость. 

 

По  результатам  проведенного  исследования  выявили,  что  по  становой  динамометрии 

лучший результат среднего значения у студентов второго курса (1 курс – 116 кг; 2 курс – 159 

кг; 3 курс- 134 кг) 

       -  в  прыжках  в  длину  с  места  лучший  результат  среднего  значения  у  студентов  3 

курса (1 курс – 2,3 м; 2 курс – 1,77 м, 3 курс – 2,44 м);       

 -  отжимание  на  брусьях  лучший  результат  среднего  значения  у  студентов  второго 

курса (1 курс – 2,3 раз; 2 – 21,9 раз; 3 курс – 21 раз);  

- подтягивание лучший результат среднего значения у студентов второго курса (1 курс 

– 9,5 раз; 2 курс – 13,6 раз; 3 курс – 12 раз);  

- в висе поднимание ног 90 градусов лучший результат среднего значения у студентов 

первого курса ( 1 курс – 18 раз ; 2 курс – 14 раз; 3 курс- 16,9 раз);  

- в тесте на гибкость лучший результат среднего значения у студентов второго курса (1 

курс – 6,4 см; 2 курс – 11,4 см; 3 курс – 11,3 см); 

Результаты тестирования девушек графически представлены на рисунке 2. 

 

   
 

Рис. 2 Общая физическая подготовка девушек. 1-Становая динамометрия; 2-Прыжки в 

длину с места; 3-Отжимание брусья; 4- Отжимание; 5- В висе поднимание ног 90 градусов; 

6-Тест на гибкость. 

 

По  результатам  проведенного  исследования  выявили,  что  по  становой  динамометрии 

лучший результат среднего значения у  студенток второго курса  (1 курс – 66,4 кг; 2 курс – 

89,4 кг; 3 курс- 68 кг) 

       - в прыжках в длину с места, у студенток третьего курса (1 курс – 1,91 м; 2 курс – 

1,83 м, 3 курс – 1,95 м);       

 -  отжимание  на  брусьях  лучший  результат  среднего  значения  у  студенток  второго 

курса (1 курс – 1,25 раз; 2 – 4 раза; 3 курс – 1,4раз);  
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- отжимание - у студенток второго курса (1 курс – 15,9 раз; 2 курс – 19,6 раз; 3 курс – 

13,7 раз);  

- в висе поднимание ног 90 градусов лучший результат среднего значения у студенток 

второго курса ( 1 курс – 10,25 раз ; 2 курс – 13,6 раз; 3 курс- 8,6 раз);  

- в тесте на гибкость лучший результат среднего значения у студенток второго курса (1 

курс – 11,25 см; 2 курс – 17 см; 3 курс – 11,75 см); 

На  основании  проведенного  исследования  выявили,  что  физическая  подготовка 

девушек  второго  курса  выше,  чем  физическая  подготовка  девушек  1  и  3  курса,  что 

свидетельствует о необходимости уделить большее внимание данному процессу. Физическая 

подготовка  юношей  на  всех  курсах  примерно  одинакова,  за  исключением  становой 

динамометрии,  которая  выше  у  студентов  второго  курса.  Таким  образом,  существует 

необходимость  уделять  большое  внимание  физической  подготовки  как  девушек,  так  и 

юношей.  
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Общая  физическая  подготовка  является  частью  физической  культуры.  Под  общей 

физической  подготовкой  понимается  система  занятий  физическими  упражнениями, 

направленная на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, 

гибкость) [1]. 

В  общую  физическую  подготовку  может  входить  любой  вид  спорта  или  отдельный 

комплекс упражнений, например гимнастика, бег, бодибилдинг, аэробика, плавание, любые 

подвижные игры.  

Общая физическая подготовка нужна для укрепления здоровья, повышает иммунитет. 

Общая  физическая  подготовка  не  является  видом  спорта,  но  она  необходима  для  

всестороннего и гармонического физического развития человека. 
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Целью  общей  физической  подготовки  также  является:  развитие  всесторонних  и 

специальных  физических  качеств,  общее  повышение  уровня  физических  возможностей 

организма, воспитание необходимых двигательных умений и навыков [3]. 

Не  всегда  общий  уровень  физической  подготовки  достаточен  для  развития  человека, 

поэтому иногда требуется повышенный уровень специальной физической подготовки. 

Основными  средствами  специальной  физической  подготовки  спортсмена  являются 

специально-подготовительные  упражнения[2]. 

Одни  люди  используют  специальные  физические  упражнения  для  развития  силы, 

другие для выносливости, третьи для гибкости. 

Огромное значение общая физическая подготовка оказывает на студентов. 

Студенты  -  это  социальная  группа,  состоящая  из  молодёжи,  обучающейся  в  высших 

учебных  заведениях.  Студенты  должны  заниматься  спортом,  физической  культурой, 

формировать  здоровые  интересы,  прививать  потребность  физического  и  нравственного 

совершенствования, поэтому гуманитарный вуз ставит своей задачей не только подготовить 

высококвалифицированных, но и здоровых специалистов, уделяя при этом большое значение 

развитию общей физической подготовки студентов[4]. 

В  процессе  спортивной  деятельности  создаются  реальные  условия  для  саморазвития, 

самосовершенствования студента. 

Студенты  первого,  второго,  третьего  курсов  были  протестированы.  Тесты  на  общую 

физическую  подготовку  следующие:  становая  динамометрия,  прыжок  в  длину  с  места, 

отжимание  на  брусьях,  подтягивание  для  юношей  и  отжимание  в  упоре  лежа  для  девочек, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, тест на гибкость: стоя на гимнастической 

скамье опускание туловища вперед. Все  тесты выполнялись на предельное количество раз, 

тест  на  гибкость  и  прыжок  в  длину  с  места  измерялись  в  сантиметрах,  становая  тяга  в 

килограммах.  

Результаты тестирования графически представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 Общая физическая подготовка студентов вуза. 1-Прыжки в длину с места; 2-

Отжимания брусья; 3-Подтягивание,отжимание; 4- В висе поднимание ног 90 градусов; 5- 

Тест на гибкость; 6-Становая динамометрия. 
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  По результатам проведенного исследования выявили, что в прыжках в длину с места 

результат выше у студентов третьего курса (1 курс – 2,2 м; 2 курс – 2,1 м, 3 курс – 2,3м);       

 - отжимание на брусьях выше результат среднего значения у студентов второго курса 

(1 курс – 10,6 раз; 2 – 16,5раз; 3 курс – 12,8раз);  

- подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек выше результат среднего значения 

у студентов второго курса (1 курс – 11,9 раз; 2 курс – 16,2 раз; 3 курс – 12,6 раз);  

- в висе поднимание ног 90 градусов результат выше у студентов первого курса ( 1 курс 

– 15,5 раз ; 2 курс – 13,9 раз; 3 курс- 13,5 раз);  

- в тесте на гибкость выше результат среднего значения у студентов второго курса ( 1 

курс – 8 см; 2 курс – 14,3 см; 3 курс – 11,3 см); 

- по становой динамометрии выше результат у студентов второго курса (1 курс – 99,8 

кг; 2 курс – 131,3 кг; 3 курс- 110 кг) 

Таким  образом,  развитие  общей  физической  подготовки  у  студентов  способствует 

повышению  работоспособности  студента,  укрепляет  нервную  систему,    так  как  из-за 

постоянных умственных нагрузок студент подвержен к развитию различных заболеваний и 

стрессу. 

 

Список литературы 

1.  Желязков  Ц.О.  Cущности  спортивной  формы.  //Теория  и  практика  физической 

культуры, 1997, № 7. 

2.  Родионов А.В. Психологические основы тактической деятельности в спорте // Теория 

и практика физической культуры.- 1993.- N 2.- с. 7-9 

3.   Жолдак  В.И.  Методы  совершенствования  физического  воспитания  в  ВУЗе.  —  М., 

1983. 

4.  Вилеский М.Я. Основы профессиональной направленности студентов педагогических 

институтов. — М., 1980. 

 
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ В ТХЭКВОНДО 

 
ДУДИН Сергей Владимирович, 

Россия, Москва, РГУФКСМиТ 
Руководитель: Чернов Сергей Васильевич 

кандидат педагогических  наук, профессор 
 

  В современной педагогической теории и практике сложилась тенденция определения 

самореализации как  социально  и личностно обусловленного процесса воплощения в жизнь 

модели  самосовершенствования.  Кроме  того, самореализация –  это  способность  личности, 

выражающаяся  в  оптимизации  моделей  социокультурного  взаимодействия,  которые 

являются  средствами  позитивного  преобразования  объективной  социокультурной 

действительности,  имеющей  внутреннюю  и  внешнюю  составляющие.  Самореализация 

может быть профессиональной, коммуникативной, социально-досуговой и т.д. 

Самореализация  спортсмена  −  это  стремление  максимально  развить    и  наиболее 

эффективно использовать свои индивидуальные способности и возможности для достижения 
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намеченных  целей,  стремление  получить  очередную  медаль,  очередное  звание,  покорить 

очередную «вершину» и т.п. 

Спортивная деятельность − один из немногих путей, где человек может проявить свое 

совершенство,  используя  физические  возможности  для  достижения  определенных 

результатов. Обладая высочайшей мотивацией, четкими критериями оценки результатов, эта 

деятельность требует высокой активности от человека. Она связана с большим физическим и 

психическим  напряжением,  необходимостью  преодолевать  не  только  сопротивление 

сильного соперника, но и самого себя в процессе самореализации.  

Усиление  внимания  к  этой  проблеме  связано  с  пониманием  ее  определяющей  роли  в 

развитии личности, предъявлением более высоких требований к таким качествам человека, 

как  способность  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию,  что  продиктовано  в  России 

социально-экономическими условиями. 

Анализ  литературы  показывает,  что,  несмотря  на  признание  актуальности 

совершенствования  психологических  исследований,  проблема  изучение  ценностных 

ориентаций в качестве фактора самореализации личности через спортивную деятельность в  

психологии  сейчас  возрастает  интерес,  что  позволяет  еще  раз  признать  настоящее 

исследование актуальным.  

Мотивация  и  ценностно-смысловые  образования  в  психологии  спорта  изучены 

достаточно  хорошо.    Изучение  этого  тем  более  важно,  что  в  процессе  комплексной 

подготовки  спортсменов  большое  значение  придается  формированию  значимых  качеств 

личности в конкретном виде спорта. 

  Вместе с тем, процесс самореализации осложняется социальными изменениями. 

Самореализующийся  человек  постоянно  находится  в  ситуации  выбора,  происходит 

ориентировка  личности  в  системе  ценностей,  созданных  и  наработанных  человечеством. 

Ориентация  в  этих  ценностях  представляется  одной  из  наиболее  существенных  проблем, 

поскольку непосредственно смыкается с ограниченными возможностями каждого человека. 

Выбор ценностей современным молодым человеком происходит в неустойчивой социальной 

ситуации,  в  условиях  неопределенности,  сложностей  смыслового  целеполагания, 

гипертрофированного  усвоения  меркантильных  отношений  и  ценностей.  Вследствие  этого 

снижается субъективная ценность самовыражения, возможность самореализации. 

Важно  создать  такие  условия,  которые  бы  обеспечивали  адекватность  представлений 

человека  о  самом  себе,  «научили  не  получать  больше,  а  быть  чем-то  большим»,  позволяя 

личности  выступать  подлинным  субъектом  собственного  развития  и  деятельности.  

Необходимо содержательное, психологически грамотное знакомство студентов-спортсменов 

со  смыслом,  назначением,  профессионально  значимыми  ценностями  спортивной 

деятельности,  расширяя  тем  самым  их  представление  о  возможностях  самореализации  в 

избранной профессии. 

  Спортивная  деятельность  представляет  собой  один  из  немногих  путей,  где  человек 

может  проявить  свое  совершенство,  используя  физические  возможности  для  достижения 

определенных  результатов.  Спорт  является  великолепной  естественной  лабораторией 

человеческих  возможностей.  Эта  деятельность  обладает  высочайшей  мотивацией,  четкими 

критериями оценки результатов, требует высокой активности от человека [1]. Она связана с 

большим физическим и психическим напряжением, необходимостью преодолевать не только 

сопротивление  сильного  соперника,  но  и  собственные  слабости.  Спорт  разносторонне 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 335 ~ 
 

формирует адаптационные возможности человека, включая социальные. 

В  спортивной  деятельности  проявляются  и  развиваются  различные  психические 

свойства:  интеллектуальные,  обеспечивающее  качество  принятых  спортсменом  решений; 

психомоторные,  определяющие  качество  двигательных  действий  и  операций; 

эмоциональные,  влияющие  на  энергетику  и  экспрессивные  характеристики  деятельности; 

волевые,  обеспечивающие  преодоление  возникающих  в  спортивной  деятельности 

препятствий; коммуникативные, направленные на осуществление взаимодействия с другими 

людьми;  нравственные,  определяющие  мотивацию  деятельности  и  соответствие  целей, 

средств,  результатов  определенным  моральным  нормам.  Наличие  у  спортсмена  набора 

определенных  психических  свойств,  отвечающих  данному  виду  спорта,  обеспечивает  ему 

высокую результативность тренировочной и соревновательной деятельности [2]. 

  Важную  роль  спорт  играет  в  формировании  разнообразных  психических  качеств  и 

способностей  человека,  выступая  как  «школа  воли»,  «школа  эмоций»,  «школа  характера», 

поскольку  спортивные  состязания  и  вся  спортивная  деятельность  предъявляют  высокие 

требования к проявлению волевых качеств и к саморегуляции [3]. 

Совершенно  очевидно,  что,  занимаясь  спортом,  человек  в  первую  очередь 

совершенствует  и  укрепляет  свой  организм,  свое  тело,  свою  способность  управлять 

движениями  и  двигательными  действиями.  Это  очень  важно.  Еще  в  1927  году,  в  первой 

отечественной монографии, посвященной психологии физической культуры, профессор А.П. 

Нечаев писал: «Пора, наконец, признать, что нельзя говорить о полном воспитании там, где 

отсутствует  воспитание  движений.  Ловкость,  выносливость  и  настойчивость  в  известном 

смысле  могут  быть  названы  мускульными  добродетелями,  а  утомляемость,  апатия, 

капризное  настроение,  скука,  беспокойство,  рассеянность  и  неуравновешенность  − 

мускульными пороками» [2]. 

Спорт,  вне  всякого  сомнения,  −  одно  из  главных  средств  воспитания  движений, 

совершенствования  их  тонкой  и  точной  координации,  развития  необходимых  человеку 

двигательных  физических  качеств.  Но  не  только.  При  занятиях  спортом  закаляется  воля, 

формируется  характер,  совершенствуется  умение  управлять  собой,  быстро  и  правильно 

ориентироваться  в  разнообразных  сложных  ситуациях,  своевременно  принимать  решения, 

разумно рисковать или воздерживаться от риска. И это еще не все. Спортсмен тренируется 

рядом  с  товарищами,  соревнуется  с  соперниками  и  обогащается  опытом  человеческого 

общения, учится понимать других. 

«Только  тогда,  когда  физкультурная  деятельность  рассматривается  со  стороны 

человеческой  значимости  и  ценности,  она  становится  фактором  истинно  культурного 

развития  человека,  гармонизации,  телесного  и  духовного,  его  устойчивого  приобщения  к 

культуре физической» [3]. 

Наши исследования позволяют сделать следующие выводы: 

Целью тренировок и изучения тхэквондо является достижение гармоничного единства 

физического,  психического  и  духовно-нравственного  начал  в  человеке.  В  древности  эти 

положения были сформулированы в принципах мусуль, муе и до. 

Мусуль – дословно этот термин переводится как «боевая техника» и воплощает в себе 

принципы тхэквондо как метода реального боевого взаимодействия и самообороны. 

Муе  –  боевое  искусство.  Этот  принцип  воплощает  в  себе  методы  работы  над  собой, 

когда  занимающийся  тхэквондист  учится  побеждать  не  только  противника,  но  и  свои 
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недостатки;  через  совершенствование  техники  тхэквондо  совершенствует  свою  волю, 

стремится превратить тренировки в творческий процесс саморазвития и самопознания. 

До – путь в контексте духовно-нравственного воспитания. Этот принцип воплощает в 

себе  стремление  человека  понять  свою  истинную  природу,  осознать  свое  место  в  мире  и 

способы взаимодействия с миром. 

  Таким  образом,  целью  тхэквондо  является  комплексное  физическое  и  духовное 

воспитание  человека,  способствующее  гармоничному  развитию  личности.  Восточные 

единоборства,  как  показывает  практика,  возбуждают  интерес  у  детей,  приковывает  их 

внимание не только экзотичностью вида, но и видимым эффектом всестороннего развития. 

Научные  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  систематические  занятия  физическими 

упражнениями,  существующими  в  арсенале  единоборств,  способствуют  гармоничному 

развитию  человека,  повышают    физическую  и  умственную  работоспособность,  защитные 

свойства  организма,  совершенствуют  его  способность  к  мобилизации  функциональных 

возможностей и более экономичному выполнению мышечной работы 
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В  последние  годы  в  России  наблюдается  тенденция  ухудшения  состояния  здоровья 

населения,  увеличение  количества  людей,  принимающих  наркотики,  злоупотребляющих 

алкоголем.  Тревогу  вызывает  состояние  здоровья  детей,  подростков  и  молодежи.  Анализ 

научной  литературы,  посвящённой  здоровью  студенческой  молодёжи,  показывает,  что  за 

время  обучения  в  вузе  здоровье  студентов  не  только  не  улучшается,  но  и  в  ряде  случаев 

ухудшается. Многие авторы [1, 3, 4] обращают внимание на крайне высокую интенсивность 

современного  учебного  процесса,  при  котором  студенты  испытывают  серьёзный  рост 

учебных нагрузок, в связи с этим происходит снижение физической активности и отсутствие 

сформированной  приверженности  к  здоровому  образу  жизни.  Особенно  актуальной 

проблемой  является  здоровье  студенческой  молодежи  вуза.  Студенты  относятся  к  числу 

наименее  социально  защищенных  групп  населения,  в  то  время  как    специфика  учебного 

процесса  и  возрастные  особенности  предъявляют  повышенные  требования  практически  ко 

всем органам и системам организма. 
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http://dao.vrn.ru/martial-art/effekt-ot-zanyatij-vostochnymi-edinoborstvami.html. � 10.09.2004
http://dao.vrn.ru/martial-art/effekt-ot-zanyatij-vostochnymi-edinoborstvami.html. � 10.09.2004
http://dao.vrn.ru/martial-art/effekt-ot-zanyatij-vostochnymi-edinoborstvami.html. � 10.09.2004
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 Студенческая молодежь является основой социального развития, а так же потенциалом 

нации[1]. 

      На  сегодняшний  день  правительство  нашей  страны  во  главе  с  президентом  В.В. 

Путиным  все  больше  обеспокоены  проблемами  студенческого  спорта  в  вузах.  Особая 

значимость  этого  направления:  формирование  резерва  для  спорта  высших  достижений; 

продвижения спортивной культуры, ценностей здорового образа жизни в молодежной среде. 

Как  утверждает  сам  Владимир  Владимирович,  в  студенческие  годы  у  человека  появляется 

много новых возможностей, увлечений, интересов. Особое место в студенческой жизни вуза 

занимает  спорт.  Ведь  студенческий  спорт  –  это  семья.  И  в  этой  связи  очень  важна  другая 

составляющая  –  создание    и  развитие  студенческих  спортивных  клубов,  которая    будет 

способствовать активизации студенческой жизни[2]. 

Спорт  является  неотъемлемой  частью  решения  проблемы  ухудшения  здоровья 

населения,  в  том  числе  и  в  студенчестве.  Не  существует  четкого  определения  спорта, 

однозначно  отделяющего  его  от  других  вида  досуга.  Мы  в  своей  работе  предлагаем 

следующее определения - термина «спорта». 

Спорт  –  это  (англ.  sport,  сокращение  первоначально  disport  —  игра,  развлечение), 

система  организации  и  проведения  соревнований  и  учебно-тренировочных  занятий  по 

различным  комплексам  физических  упражнений;  имеет  целью,  наряду  с  укреплением 

здоровья  и  общим  физическим  развитием  человека,  достижение  высоких  результатов  и 

побед в состязаниях; составная часть физической культуры [5]. 

Актуально становится увлечение физической культурой, а активный образ жизни вновь 

становятся для молодёжи правилом хорошего тона, модным направлением, трендом.  

В  России  ещё  в  начале  ХХ  века  студенческий  спорт  развивался  очень  энергично. 

Первые  студенческие  клубы  начали  создаваться  примерно  в  1911  году.  В  1916-м  году  уже 

более  чем  в  одной  трети  вузов  России  эффективно  работали  студенческие  клубы.  На 

сегодняшний день происходит реорганизация студенческих клубов, и как считает В.В. Путин 

студенческое  спортивное  движение  должно  быть  абсолютно  деполитизировано.  Чтобы  оно 

было одной из структур нашего гражданского общества, но чтобы людям текущая политика 

не  мешала  встречаться,  общаться  и  решать  какие-то  общие,  абсолютно  общечеловеческие 

задачи, связанные с развитием физкультуры, спорта, с поддержанием здоровья и здорового 

образа жизни. 

Исходя из Закона об образовании  глава 4,  статья 33:    студенты  -  это обучающиеся,  к 

которым  относятся  курсанты,  лица  системы  СПО,  бакалавры,  магистры,  специалитет, 

магистранты. В данной статье мы рассматриваем студентов вуза. 

Одним  из  важных  моментов  приобщения  студенческой  молодежи  к  физкультурно-

спортивной  деятельности  является  контроль  за  характером  адаптации  организма 

занимающихся к мышечной работе, так как двигательная активность обусловлена единством 

двигательных  и  вегетативных  функций    и  требует  определенного  времени  для  подготовки 

физиологических систем организма к предстоящей физической нагрузке. 

Студенты вуза без ярко выраженных способностей, остаются активными участниками 

физкультурно-спортивной деятельности при условии сохранения и поддержания интереса и 

реализации  определенных  потребностей:  в  общении  с  широким  кругом  людей  разного 

возраста и интересов; интуитивной потребности в поддержании здоровья [4]. 
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Таким  образом,  актуальным  остается  поддержание  физической  работоспособности 

студента  вуза,  поэтому  существует  необходимость  обратить  внимание  на  проблему 

снижения  физической  активности  и  повышению  здорового  образа  жизни  средствами 

физической культуры и спорта в вузе.  
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Гостиничный  бизнес  является  одной  из  основных  составляющих  туристической 

индустрии.  Однако  огромная  капиталоемкость  проектов  создания  гостиничных  сетей  и 

других  туристических  объектов  ограничивает  возможности  развития  туризма.  Одним  из 

способов  финансирования  туристических  проектов  в  нашей  стране  может  стать  развитие 

механизма государственно-частного партнерства. 

В  современном  понимании  государственно-частное  партнерство  (ГЧП)  –  это 

партнерство  государства  и  бизнеса,  создаваемое  для  реализации  общественно-значимых 

проектов,  что  увеличивает  социально-экономический  эффект  от  проекта  и  помогает 

создавать выгодные туристические продукты [4].  

Одним  из  самых  успешных  проектов  ГЧП  в  сфере  туризма  является  строительство 

копии американского Диснейленда во Франции. Согласно данным по проекту, правительство 

Франции предоставило  землю под строительство парка и профинансировало строительство 

инфраструктуры  [2].  Более  того,  частично  профинансировано  за  счет  государственных 

средств  строительство  железнодорожной  станции  через  льготные  займы  и  субсидии.  В 

результате построен парк развлечений, который приносит Франции около 6% всех доходов 
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от  туризма.  Более  того,  появились  56  000  новых  рабочих  мест  и  новый  международный 

транспортный узел [2]. 

Таким  образом,  механизм  ГЧП  позволяет  эффективно  решить  один  из  главных 

вопросов  развития  туристической  инфраструктуры  —  привлечение  финансовых  ресурсов, 

что позволит преодолеть дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в экономике страны, 

ускорить модернизацию и развитие туристической инфраструктуры [3]. 

Туризм  должен  стать  приоритетным  направлением  развития,  так  как,  по  статистике, 

именно  эта  отрасль  оказывает  наибольший  мультипликативный  эффект  на  экономику  - 

больше,  чем  у  нефтепереработки  и  машиностроения.  Россия  обладает  огромными 

возможностями для реализации туристических инфраструктурных проектов с привлечением 

российского  и  международного  капитала  на  основе  ГЧП,  что  позволит  стимулировать 

дальнейшее развитие и укрепление российской экономики.  

Являясь  одним  из  самых  перспективных  направлений  развития  туристической 

индустрии,  гостиничный  бизнес  позволяет,  при  использовании  механизма  ГЧП,  не  только 

создать  благоприятные  экономические  условия  в  регионе,  но  и  повысить  его 

привлекательность как нового центра туризма. Более того, привлечение частных инвестиций 

будет  стимулировать  дальнейшее  развитие  и  инвестиционную  привлекательность 

туристических  зон  страны,  и,  как  следствие,  ускорит  экономическое  развитие  России  в 

целом.  
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Спортивное волонтерство – это такой вид волонтерства, в котором   люди помогают в 

организации  крупных  спортивных  мероприятий.  В  истории  проведения  современных 

Олимпийских  Игр  участие  волонтеров  впервые  было  зафиксировано  в  1920  году  в 

Антверпене,  однако  более  широкое  вовлечение  волонтеров  в  Олимпийское  движение 

началось  с  1952  года  в  Хельсинки,  и  с  каждым  годом  число  добровольцев,  желающих 

бесплатно  помочь  в  организации  и  проведении  крупнейших  спортивных  мероприятий, 

растет. Наибольшее количество волонтеров приняли участие в Олимпийских Играх в Пекине 

в 2008 году – всего 150 тысяч человек! На зимние Олимпийские Игры в Сочи в 2014 году 

планируется привлечь 25 тысяч волонтеров [5]. 

Волонтерство  в  России  является  сравнительно  молодым,  но  быстро  развивающимся 

движением,  основными  идеалами  которого  являются  соучастие,  вовлеченность,  желание 

волонтера развиться самому и сделать мир вокруг лучше [2, 4]. 

Участие студентов в волонтерском движении помогает сформировать важные качества 

будущего  специалиста:  гражданскую  позицию,  отношение  к  государству;  жизненную 

позицию; сопереживание и соучастие.  

Волонтерство,  оказывая  на  студенческую  молодежь  социализирующее  влияние, 

выступает  своеобразной  формой  ее  вовлечения  в  решение  общественных  проблем.  В 

современных  условиях    добровольческие  усилия  необходимы  многим  секторам 

общественной  жизни:  социальному,  экономическому,  спортивному,  культурному  и  многим 

другим.  Сами  волонтеры  рассматривают  свою  деятельность  как  инструмент  социального, 

культурного и  экономического развития общества. 

Поскольку  волонтерское  движение  в  России  начинает  только  развиваться,  а 

значительную  часть  волонтеров,  особенно  в    сфере  спорта,  составляют  молодые  люди 

студенческого возраста, проблемой исследования является поиск возможностей спортивного 

волонтерства для развития личностных качеств студентов. 

Целью работы явилось обоснование значимости волонтерской деятельности студентов, 

участвующих  в  организации  и  проведении  различных  спортивных  мероприятий,  для 

развития личностных качеств будущих специалистов. 

В  общем  понимании  волонтерское  движение  это  тот  взнос,  который  делает  человек 

добровольно,  без  заработной  платы,  без  продвижения  по  службе,  для  благосостояния  и 

процветания сообществ и общества в целом. Добровольчество признается  как общественная 

ценность  и  уникальная  система  знаний  и  технологий  в  сфере  развития  человеческих 

ресурсов, выступает эффективным инструментом мобилизации общественной инициативы и 
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самоорганизации  общества,  повышения  эффективности  государственной  социальной 

политики.  Оно  является  неисчерпаемым  источником  приобретения  гражданского 

образования, дает человеку возможность реализовать себя в служении обществу [1,3]. 

В  связи  с  проведением  в  2014  году  зимних  Олимпийских  Игр  в  Сочи    и 

необходимостью  для  проведения  этого  крупнейшего  международного  форума  привлечения 

большого  числа  волонтеров,  по  всей  России  на  базе  высших  учебных  заведений  были 

созданы  26  волонтерских центров,  в  том  числе  и  в  Омском  государственном  университете 

путей  сообщения.  Волонтерский  центр  ОмГУПС  –  это  структурное  подразделение 

университета, которое занимается привлечением, набором, обучением и отбором волонтеров 

на XXII Зимние Олимпийские игр в Сочи, продвижением волонтерских ценностей в регионе, 

повышением  гражданской  активности  молодежи  ОмГУПС.    На  основании  заключенного 

соглашения  с  Оргкомитетом  «Сочи  2014»  волонтерский  центр  ОмГУПС  занимается 

подготовкой    1150  волонтеров,  1000  из  них  будут  работать  по  профилю  «Транспорт».  Их 

функции  будут  заключаться  в  распределении  потоков  людей  по  направлениям  следования 

транспорта,  помощи  в  мониторинге  и  управлении  транспортной  системой  Игр,  работе 

проводниками на поездах и автобусах, курсирующих между олимпийскими объектами. Еще 

150 человек буду работать по направлению «Спорт», они будут работать непосредственно в 

зоне  проведения  соревнований,  курировать  команды,  сопровождать  спортсменов, 

фиксировать результаты соревнований и вести статистику. 

Кроме  непосредственной  подготовки  волонтеров  и  участия  их  в  проведении 

Олимпийских  игр  в  волонтерском  центре  ОмГУПС    есть  еще  несколько  направлений 

волонтерской  деятельности:  посещение  и  помощь  детским  домам,  организация  детских 

мероприятий;  продвижение  олимпийских  ценностей  в  регионе  (проведение  Олимпийских 

уроков  в  школах  и  вузах  города,  презентаций  в  Домах  культуры);  участие  в  крупных 

спортивных  мероприятиях  региона,  таких  как  «международный  сибирский  марафон», 

«Кубок  мира  по  хоккею»  и  др.;  экологическое  волонтерство;  проведение  спортивных  и 

культурно-массовых мероприятий, обучающих семинаров и форумов. 

Исследования, проведенные   нами среди студентов    волонтерского центра   ОмГУПС,  

были  ориентированы  на  выявление  доминирующих  качеств  личности  волонтера.  Всего  в 

исследовании приняли участие 150 студентов, принявших участие в тестовых соревнованиях 

в Сочи в 2012-2013 году. 

В  результате  нашего  исследования    было  выявлено,  что  самым  распространенным 

качеством,  по  мнению  опрошенных  студентов,  является  гуманизм  (68%).  Большинство 

наших волонтеров высказали мысль о том, что, прежде всего, необходимо уважать и ценить 

человека, его достоинства и права, вне зависимости от того, в какой ситуации он находится. 

Вторым  качеством,  отличающим  волонтера,  явилось  милосердие.  55%  волонтеров 

нашего центра отметили, что они всегда готовы помочь нуждающимся в заботе и внимании 

людям. 

Третьей  неотъемлемой  составляющей  нравственного  идеала  волонтера,  по  мнению 

респондентов,  является  альтруизм  (32%).  Опрошенные  студенты  занимаются  волонтерской 

деятельностью бескорыстно, тратят свое время и силы в интересах людей, нуждающихся в 

помощи. 

Наряду  с  этим  следует  отметить,  что  спектр  нравственных  ориентиров  волонтеров 

значительно  шире  и  включает  в  себя  такие  качества,  как  терпение,  внимание,  сочувствие, 
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тактичность,  доброжелательность  личная  и  социальная  ответственность,  чувство 

собственного достоинства и уважения, порядочность, готовность помочь другому в сложную 

минуту, эмпатия и др. [2,4] 

Наши  исследования  выявили,  что  из  150  обследованных  студентов-волонтеров  76% 

обладают  высоким  уровнем  развития  нравственных  качеств,  20%  -  хорошим,  4%  -средним 

уровнем.  Низкого  уровня  проявления  нравственных  качеств  у  опрошенных  студентов 

выявлено  не  было.  При  этом  такие  личностные  качества,  как  смелость,  решительность, 

настойчивость  и  упорство  проявляются  в  основном  на  среднем  уровне.  Эти  данные 

свидетельствуют о том, что, с одной стороны, личностные качества волонтеров развиваются 

в  процессе  добровольческой  деятельности,  а  с  другой  –  детерминированы  самим  отбором 

участников волонтерского движения.  

      Проведенный опрос студентов  - спортивных волонтеров показал, что наибольшую 

привлекательность  для  них  имеют  такие  позиции,  как:  приобщение  к  Олимпийскому 

движению  и  получение  новых  знаний  об  олимпийском  спорте;    возможность  расширения 

социальных связей и круга друзей, а также развития профессиональных умений и навыков.  

        Чтобы  стать  волонтером  международных  спортивных  соревнований,  каждый 

молодой  человек  должен  отвечать  некоторым  требованиям,  особенно  это  касается 

спортивных  волонтеров.  Нужно  быть  не  только  способным  к  самоотдаче,  дружелюбным, 

инициативным,  отзывчивым,  терпеливым,  умеющим  работать  в  команде  и  готовым  к 

обучению  молодым  человеком.  Необходимо  знать  иностранные  языки,  обладать 

специальными  знаниями,  иметь  обширный  опыт.  Помимо  прочего,  спортивные  волонтеры 

обязательно должны знать правила проведения соревнований и олимпийские идеалы. В свою 

очередь  молодые  люди,  занимающиеся  спортивным  волонтерством,  узнают  о  новых  видах 

спорта,  становятся  не  только  болельщиками,  но  и  самостоятельно  вовлекаются  в  массовой 

спорт, приобщаются к здоровому образу жизни.  

      Спортивное  волонтерство  позволяет  приобрести  уникальный  опыт,  поднять  свой 

уровень владения разговорным иностранным языком, бесплатно посетить спортивные игры 

мирового значения, увидеть или даже сопровождать важных участников или гостей. 

Таким  образом,  волонтерская  деятельность  создает  для  молодежи  возможность 

самореализации,  позволяет  развивать  нравственные  ориентиры  и  личностные  качества,  

формировать позитивные жизненные ценности, которые, в свою очередь, помогают добиться 

успеха  в  профессиональной  карьере.  Молодежное  добровольческое  движение  помогает 

решать насущные проблемы города, обеспечивает важный вклад в достижение социальной 

политики и повышение качества жизни жителей города, а также обеспечивает возможность 

созидательной  инициативы  и  социального  творчества  молодых  людей.  Безусловно, 

волонтерская  деятельность    в  любых  ее  проявлениях  будет  способствовать  приобретению 

новых  знаний,  уникального  опыта,  расширению  социальных  связей  людей.  Помимо  новых 

знаний,  эта  деятельность  дает  волонтерам  уникальную  возможность  взглянуть  на  свой 

потенциал, понять, что помощь действительно нужна,  и, конечно же, впоследствии работа в 

том  ключе,  каком  ее  осуществляют  волонтеры,  никогда  не  утратит  своей  актуальности. 

Участие студентов в волонтерской практике оказывает неоценимое влияние на личностные 

качества будущих специалистов. 
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       Кроме  того,  участие  волонтеров  в  Олимпийских  играх  и  других  крупнейших 

спортивных  соревнованиях  вносит  неоценимый  вклад  в  международное  спортивное 

движение.  
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      Стремительное развитие пляжного волейбола во многих странах мира, неуклонное 

расширение  программы  европейских  и  мировых  чемпионатов,  успешный  дебют  на 

Олимпийских играх в Атланте в 1996 году вызывают усиление спортивной конкуренции на 

международной арене, способствуют зрелищности игры и повышению мастерства игроков. 

В  последние  годы  в  России  проводятся  чемпионаты  по  пляжному  волейболу. 

Сильнейшие спортсмены регулярно участвуют в международных соревнованиях и добились 

определенных  успехов:  в  1996  году  3  российские  команды  (2  мужских  и  1  женская) 

пробились  в  финальную  часть  чемпионата  Европы,  на  отдельных  этапах  мировой  серии 

наши  волейболисты  занимали  5-7  места.  В  целом  уровень  подготовленности  российских 

«мастеров» пляжного волейбола уступает мировым стандартам и не позволяет побеждать на 

международной арене. 

Показатели,  основанные  на  методе  педагогического  наблюдения,  применялись  для 

регистрации техники выполнения приемов игры. 

     Стенограмма  игр  проводилась  по  специально  разработанной  схеме  во  время 

соревновательной  

Запись  игровых  приемов  велась  при  помощи  следующих  условных  знаков:  +  мяч 

выигран; * мяч остался в игре; -- мяч проигран. Результативность выполнения технических 
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приемов  определялась  по  формуле  -      количество  выигранных  мячей  делится  на  общую 

сумму приемов и умножается на 100%. 

Учитывались  ошибки  при  выполнении  отдельных  технических  и  тактических 

элементов  игры:  неточность  подачи,  отсутствие  страховки при блокировании и  нападении, 

эффективность выполнения доводки мяча к разводящему и от него нападающему игрокам в 

ходе игры. 

В исследовании принимали участие 12 игроков – пляжников (6 команд), занимающих 

лидирующие  позиции  в  рейтинге  Дальневосточных  команд,  а  также  12  игроков 

классического волейбола, играющих в основных составах команд ХГАЭП, ТОГУ, ДВГУПС 

и «Динамо».  

Таблица 1 

Процентное соотношение технических приемов выполняемых в одной игре 

(средние показатели за 6 игр на одного игрока) 

Виды волейбола  Подача  Прием  Передача  Защита  Нападающие 

действия 

Пляжный  18,5  19,8  21,8  16,5  23,1 

Классический  16,7  14  8,8  10  49,6 

 

  Нами  было  проведено  исследование  способов  выполнения  технических  приемов,  их 

количества, а также их результативности у игроков в пляжном и классическом волейболе. В 

таблицах  2,3,4,5,6,7  представлены  средние  показатели  количества  и  качества  выполнения 

подач в игровой деятельности. 

 

Таблица 2 

Показатели соотношения количества и качества выполнения подач в 

классическом и пляжном волейболе (%) 

 

   

 Виды 

волейбола 

                        Способы выполнения подач 

Силовая  в 

прыжке 

Планирующ

ая 

в прыжке 

Планирующ

ая 

«Свеча» 

Коли

-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли

-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли

-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли-

чество 

Резуль-

тативность 

Пляжный  

волейбол 

  

26 

      

20 

  

37 

     

28 

   

22 

      

25 

  

 15 

      - 
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При  выполнении  подач  в  классическом  волейболе  из  существующих  способов 

выполнения  подач  чаще  всего  используется  силовая  подача  в  прыжке  (60%),    реже 

применяется  верхняя  прямая  планирующая  подача  (30%).  Еще  меньше  используется 

планирующая  подача  в  прыжке  (10%).  Использование  в  большинстве  случаях  силовой 

подачи  в  прыжке  является  закономерным,  так  как    50%  этих  подач  приводят  к  выигрышу 

мяча с подачи. Выполнение этого способа подачи на песке более трудное, именно поэтому в 

пляжном волейболе чаще применяется планирующая подача в прыжке, и она имеет  самую 

высокую  результативность  (28%).  Из  таблицы  видно,  что  подача  «свечой»  выполняется 

только в пляжном волейболе, но достаточно редко (15%) и результативность ее выполнения 

0%,  это  говорит  о  том,  что  среди  волейболистов-пляжников,  участвовавших    в  нашем 

исследовании нет хороших исполнителей данного способа подачи. Хотя эта подача на песке 

может  являться  весьма  сложной,  так  как  ее  прием  одновременно  затрудняют  и  солнце  и 

ветер. 

Таким  образом,  от  выполнения  подачи,  ее  сложности  во  многом  зависит  качество 

приема  мяча  соперником,  который  в  свою  очередь  влияет  на  эффективность  паса 

нападающему  игроку  и  в  конечном  итоге  на результативность  атакующих  действий.  А  так 

как  в  пляжном  волейболе  команда  состоит  из  двух  человек,  чаще    всего  и  используется 

планирующая  подача  в  прыжке.  В  классическом  волейболе,  когда    в  приеме  участвует 

большее количество игроков, предпочтение отдается силовой подаче в прыжке.  

В  таблице  3  представлены  результаты  исследований  по  выполнению  приема  мяча  с 

подачи. 

Таблица 3 

Показатели соотношения количества и качества 

приема  подач в классическом и пляжном волейболе (%) 

 

    

Виды 

волейбола 

                        Способы выполнения приема мяча с подачи 

Двумя руками 

снизу 

Двумя 

руками сверху 

Одной  рукой 

в падении 

Двумя 

руками в падении 

Коли-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли-

чество 

Резуль-

тативност

ь 

Коли

-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли

-

чество 

Резуль-

тативность 

Классический  

волейбол 

  

60 

      

50 

  

10 

  

   31 

   

30 

      

33 

   -        - 
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Пляжный  

волейбол 

  66       41     

5,5 

      -     

22 

     25     

5,5 

     - 

Классический  

волейбол 

  60      28     

32 

     

66 

    

8 

     50       

- 

     - 

 

Из  всех  существующих  способов  приема  мяча  с  подачи    в  классическом  и  пляжном 

волейболе  чаще  используется  прием  мяча  снизу  двумя  руками  (66  и  60%  соответственно). 

Высок процент приема мяча двумя руками сверху    в классическом  волейболе  (32%),  тогда 

как в пляжном волейболе этот способ выполнения приема применяется очень редко (5,5%). 

Значительный  процент  приема  мяча  с  подачи  в  пляжном  волейболе  (22%)  выполняется  в 

падении,  что  обусловлено  меньшим  количеством  игроков,  тогда  как  в  «классике»  процент 

использования этого приема составляет всего 8% от общего числа приемов. Есть отличия в 

результативности  исполнения  различных  способов  приема  подачи.  В  пляжном  волейболе 

наиболее  результативным  является  прием  мяча  двумя  руками  снизу,  а  в  классическом  – 

прием  двумя  руками  сверху,  несмотря  на  то,  что  принимать  подачу  сверху  волейболисты 

стали не так давно, в связи с изменениями в правилах игры. 

Анализируя  полученные  данные  можно  заключить,  что  два  принимающих  игрока  в 

пляжном волейболе должны хорошо взаимодействовать друг с другом, закрывая на приеме 

каждый  свою  определенную  зону  площадки.  Хорошим  считается  прием,  когда  мяч 

оказывается  между  партнерами  и  достаточно  близко  к  сетке.  Далекий  от  сетки  прием 

вынуждает  делать  передвижения  из  глубины  площадки,  что  мешает  нападающему 

контролировать  действия  соперника.  Необходимо  отметить,  что  игроки  в  пляжном 

волейболе должны в равной степени хорошо владеть техникой приема мяча с подачи, тогда 

как  в  классическом  волейболе  эту  функцию  выполняют  2-3  игрока  и  «либеро», 

специализирующиеся в этом приеме. 

Особых  отличий  не  обнаружено  в  технике  выполнения  второй  передачи,  этот  прием 

выполняется игроками-пляжниками практически также как в зале (табл.4). 

Таблица 4 

Показатели соотношения количества и качества 

выполнения передач в классическом и пляжном волейболе (%) 

 

   

 Виды 

волейбола 

                        Способы выполнения передачи мяча на удар 

Высокая  Средняя  Прострельна

я 

  «Метр»  «Взлет» 

Кол-

во 

 Р.  Ко

л-во 

   Р.  Кол-во      Р.  Ко

л-во 

  Р.  Кол-во     Р. 

Пляжный  

волейбол 

   

31 

 

20    31 

 

60 

  

12  86  25 

 25      -    - 
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Классическ

ий 

волейбол 

   

45 

 

37  1 

6

6 

9 

2  ,6 

66  19  62 

 

И в пляжном и в классическом волейболе чаще всего используются высокие и средние 

передачи.  Из  скоростных  передач  редко  используется  прострельная  передача,  хотя  ее 

результативность  достаточно  высока.  В  классическом  волейболе,  в  отличие  от  пляжного, 

более высокий процент использования скоростных передач (31%). Это, безусловно, связано  

с  тем,  что  передачу  выполняют  игроки,  специализирующиеся  в  этой  игровой  функции. 

Результативность при выполнении  передач  в пляжном волейболе более высокая в средних 

передачах  (60%).  Это  объясняется  тем,  что  дальность  полета  мяча  затрудняет  точность 

выполнения  передачи.  Из  всего  этого  следует,  что  на  песке  оба  игрока  в  равной  степени 

хорошо должны уметь пасовать и всегда быть готовыми к выполнению этого приема. 

Нападающий  удар  как  завершающий  фазу  атаки  элемент    в  волейболе  имеет  особое 

значение.  В  таблице  5  представлены  данные  о  различии  его  выполнения  в  классическом  и 

пляжном волейболе. 

 

Таблица 5 

Способы передачи на удар в классическом и пляжном волейболе 

 

   

 Виды 

волейбола 

                        Способы выполнения передачи мяча на удар 

Высокая  Средняя  Прострельна

я 

  «Метр»  «Взлет» 

Кол-

во 

 Р.  Кол-

во 

   Р.  Кол-

во 

    Р.  Кол

-во 

  Р.  Кол-во     Р. 

Пляжный  

волейбол 

   31   20     31   60    12    86     25   25      -    - 

Классическ

ий 

волейбол 

   45   37  21  66  9  62  3,6  66  19  62 

 

Если  в  классическом  волейболе  предпочтение  отдается  силовым  ударам    (80%),  то  в 

пляжном  этот  показатель  составляет  (30%).  Обманные  удары  и  удары  с  переводом  чаще 

используются в пляжном волейболе  (до 30%), тогда как в классическом волейболе их доля 

составляет всего 5%. 

Высокий процент результативности (71%), а также наиболее часто применяемый  (35% 

от  общего  числа  атакующих  действий)  составляет  специфический  прием    атаки  пляжного 

волейбола «крабики» - выполнение обманного действия фалангами согнутых пальцев кисти. 

Этот технический прием не используется в классическом волейболе. Напротив, такой прием 

как  «скидка»  (быстрый  бросок  внутренней  частью  пальцев  кисти)  используется  только  в 

классическом волейболе и имеет достаточно высокую результативность – до 40%.  
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Из этого следует, что в пляжном волейболе одинаковое значение имеют как сила, так и 

точность  удара.    Техническое  выполнение  силовых  ударов  почти  идентично.  Различия 

заключаются  в  том,  что  нападающему  в  пляжном  волейболе  приходится  преодолевать 

значительное расстояние до сетки.  

Защитные действия, тесно связанные с блоком играют существенную роль в волейболе 

(табл. 6). 

 

Таблица 6 

Показатели соотношения количества и качества 

выполнения атак в классическом и пляжном волейболе (%) 

    

Виды 

Волейбо

ла 

                        Способы выполнения атакующих действий 

Силовой удар  Удар  с 

переводом 

 «Скидки»  «Крабики» 

Коли-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли

-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли

-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли

-

чество 

Резуль-

тативность 

Пляжны

й  

Волейбо

л 

30  33  30  50  5  0  5  71 

Классич

еский 

Волейбо

л 

80  44  5  0  13  40  0  0 

Чаще всего при выполнении защитных действий используется прием мяча снизу двумя 

руками.  Результативность  этого  приема  выше  в  классическом  волейболе,  это  связано  с 

большим  количеством  защитников,  а  также  с  меньшей  площадью  зоны,  которую 

приходиться защищать игроку. Такие способы защиты как двумя руками сверху, в падении 

одной рукой, в падении двумя руками в пляжном волейболе используются в равной степени 

(по 12%), а в классическом волейболе их перечисленных приемов, чаще используется прием 

двумя руками сверху (до 33%). Также необходимо отметить, что результативность защитных 

действий в классическом волейболе значительно выше.    

 

Таблица 7 

Показатели соотношения количества и качества 

выполнения защитных действий в классическом 

и пляжном волейболе (%) 

 

 

Виды 

волейбола 

Способы выполнения приемов защиты 

Снизу двумя руками  Сверху  двумя 

руками 

Одной  рукой  в 

падении 

Двумя  руками  в 

падении 
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Коли-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли-

чество 

Резуль-

тативность 

Коли-

чество 

Резуль-

тативность 

Пляжный 

волейбол 

62  40  12  0  12  85  12  0 

Классическ

ий 

волейбол 

46  57  33  80  20  0  0  0 

Проведенные  исследования  выявили,  что  техника  игры  и  способы  выполнения 

технических  приемов  в  классическом  и  пляжном  волейболе  имеют  как  сходство,  так  и 

различия. 

Существенно  различаются  способы  выполнения  подач,  нападающих  и  защитных 

действий.  Решающими  факторами  (имеется  ввиду  средний  уровень  –  волейболисты  1 

разряда) являются: качественная подача, особенно с учетом погодных условий и защита без 

блока как главный элемент защиты. Для  успешного участия в  соревнованиях по пляжному 

волейболу  требуется  не  только  перейти  из  «зала  на  песок»,  но  и  целенаправленно 

совершенствовать специфические способы выполнения технических приемов игры.  
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Актуальность исследования. Проблема гуманизации современного спорта - глобальная, 

общечеловеческая проблема. Поиски путей ее решения ведутся во многих странах в течение 

уже многих лет. Одним из путей гуманизации современного спорта, повышения его духовно-

нравственной и эстетической ценности является поиск новых средств и методов укрепления 

союза между спортом и искусством. Виды спорта, сочетающие соревновательный характер с 

художественной,  творческой  направленностью,  «работают»  на  человека  -  на  его 
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полноценное  развитие,  на  его  потребности,  на  его  здоровье.  Одним  из  таких  видов  спорта 

является спортивный бальный танец [2]. 

Цель  работы  –  обозначить  основные  проблемы  развития  бального  танца  в  России  и 

предложить  варианты их  решения.  Спортивный  бальный  танец  —  активно  развивающийся 

вид  танцевального  искусства,  который  в  своём  генезисе  и  развитии,  с  одной  стороны, 

представляет  собой  хореографическое  искусство,  а  с  другой  -  результат  своеобразного 

синтеза искусства и спорта. Специфика бальных танцев позволила им стать массовым видом 

спорта. В последнее десятилетие танцевальный спорт пользуется возрастающим вниманием 

Международного  Олимпийского  комитета  и  других  международных  спортивных 

организаций.  Ежегодно  только  в  России  региональные  федерации  и  клубы  проводят  около 

400-450 соревнований различного ранга и уровня [1, с. 429].  

 В  настоящее  время  элементы  танцевальной  подготовки  включены  в  программу  по 

физическому  воспитанию  учащихся  общеобразовательных  школ,  но  этого  явно 

недостаточно,  учитывая  огромный  развивающий  потенциал,  которым  обладают  бальные 

танцы.  Танец,  являясь  видом  физической  культуры,  несет  в  себе  выраженные  черты 

эстетической  деятельности  и  глубокий  психологический  контекст  (самовыражение, 

творчество,  взаимопонимание  и  взаимодействие  партнеров  в  танце  и  т.п.).  Поэтому 

танцевальная  подготовка  включена  в  программу  по  физическому  воспитанию  учащихся 

образовательных учреждений. Важно, что танец близок и понятен не только взрослым, но и 

детям. В связи с этим представляется актуальным поиск новых форм сочетания школьного 

физического воспитания и танцевальной подготовки детей уже в начальной школе. 

Но  для  реализации  того  или  иного  пути  решения,  необходимо  рассмотреть  те 

проблемы, которые являются наиболее актуальными. Первая задача: устранить дороговизну 

занятий  бальным  спортом.  Для  достижения  высоких  результатов,  безусловно,  необходимо 

вложение  большого  количества  денежных  средств  в  приобретение  профессиональных 

платьев,  костюмов,  обуви  танцоров,  также  трансферные  расходы  (перелеты  и  поездки  в 

города, где проходят соревнования и чемпионаты). Из-за дороговизны данного вида спорта, 

сложился  стереотип,  демонстрирующий  отношение  состоятельных  танцоров  к  бальным 

танцам:  этот  спорт  –  для  избранных,    то  есть  для  тех,  кто  может  профинансировать  эту 

деятельность. В отличие от других, спортивные бальные танцы – единственный вид, который 

никак  не  финансируются  со  стороны  государства.  Поэтому  актуальным  является 

рассмотрение  государством  возможности  финансирования  спортивного  бального 

танцевального спорта с целью его популяризации, общедоступности и массовости. 

Вторая  задача:  возрождение  танца  как  такового.  На  сегодняшний  день  задача 

современных спортивных бальных танцев сводится к тому, что все занимающиеся должны, 

несомненно, смотреть только на дальнейшую карьеру в данном виде спорта: баллы, рейтинг, 

класс.  Танец  -  вид  искусства,  в  котором  создается  художественный  образ  и  присутствует 

эмоционально-образное содержание. При ориентировании любого танцора на приобретение 

титулов разрушается сама структура танца, в процессе которого должны возникать палитры 

эмоций, гаммы ощущений, чувствование друг друга в паре.  

Следующая  проблема  –  это  проблема  индивидуального  подхода  к  преподаванию  и  в 

целом  структура  преподавания.  Главная  цель  преподавания  в  настоящее  время  у  многих 

руководителей-тренеров сводится к следующему: выучить схему, отработать технику. Танец 

неразрывно  связан  с  музыкой,  эмоционально-образное  содержание  которого  находит  свое 
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воплощение в его движениях, фигурах, композициях. Каждый человек – индивидуальность. 

Сегодня  под  музыку  медленного  вальса  исполнитель  танца  хочет  вложить  всю  глубину, 

искренность своих чувств, грустных, печальных, волнующих. Завтра он под музыку того же 

вальса вложит в движения всю глубину своих невесомых ощущений, легких, «качающихся 

словно на волнах, как корабль».   И нельзя заставить человека передать ту или иную гамму 

эмоций,  которые  он  не  испытывает  сегодня.  Наблюдая  сегодняшнюю  картину  в  развитии 

танцев,  тяжело  что-либо  передать  зрителю  через  движения,  прочувствовать  настроение 

танца: большинство тренеров гонятся за скорейшим изучением композиции, схемы. 

Вывод.  Ответим  на  вопрос,  в  чем  заключается  целесообразность  включения  в 

программу по физическому воспитанию  учащихся общеобразовательных школ спортивных 

бальных  танцев  и  признания  их  массовым  и  общедоступным  видом  спорта?    Занятия 

танцами  открывают  в  ребенке  природную  грацию,  гибкость,  ловкость,  пластичность  и 

координацию движений. Спортивные танцы благотворно влияют на развитие фантазии детей 

и  способности  к  импровизации.  Во  время  занятий  в  школе  танца  у  ребенка  раскрывается 

индивидуальность  и  формируется  яркая  личность.  Благодаря  занятиям  в  танцевальном 

классе  дети  становятся  более  раскрепощенными,  открытыми  и  общительными.  Занятия 

танцами  с  детства  предотвращают  многие  проблемы  со  здоровьем  и  формируют  особый 

эстетический вкус. При рассмотрении государством вопроса о финансировании данного вида 

деятельности бальные танцы будут более популярны, тем самым произойдет повышение их 

духовно-нравственной и эстетической ценности, а также хореографическое искусство будет 

выведено на новый уровень, высокий и эстетический.  
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Сегодня  принято  считать,  что  употребление  допинга  -  это  сознательный  приём веще-

ства, излишнего для нормального функционирующего организма спортсмена, либо чрезмер-

ной дозы лекарства, с единственной целью ¬ искусственно усилить физическую активность и 

выносливость на время спортивных соревнований [1]. 

Однако редко кто задумывается о последствиях, а они довольно плачевны. Цена за по-

лученные рекорды ¬ здоровье и жизни спортсменов. 
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Борьба  международной  спортивной  общественности  с  применением  препаратов, 

дающих  преимущества  отдельным  атлетам,  официально  началась  с  создания  первой 

антидопинговой  комиссии  во  Франции  в  1959  году.  В  1993  году  Медицинская  комиссия 

МОК  запретила  применение  фармакологических  препаратов:  возбуждающих  средств  (т.  н. 

стимуляторов)  разных  групп  и  классов,  наркотиков,  анаболиков,  обезболивающих  средств, 

мочегонных средств, пептидных гормонов и их производных. Введены также ограничения на 

употребление  алкоголя,  кофе,  местноанестезирующих  средств  и  бетаблокаторов. 

Стимулирующие средства, или стимуляторы, действуют на центральную и периферическую 

нервную систему [1]. К ним относятся:   

1)  амфетамин,  эфедрин,  псевдоэфедрин,  кокаин,  кофеин  истрихнин,  фенотропил. 

Стимуляторы,  применяемые  даже  в  малых  дозах  при  пороговых  физических  нагрузках, 

способны вызвать: 

• повышение кровяного давления и ускорение сердечной деятельности; 

• нарушение  терморегуляции и  тепловой  удар  с последующим коллапсом и  смертель-

ным исходом; 

• возникновение зависимости и психических расстройств. 

2) Обезболивающие [2]..  

3) Анаболические стероиды. Это синтетические производные естественного мужского 

полового  гормона тестостерона. Неконтролируемое применение анаболиков может вызвать 

психические расстройства, печеночную недостаточность, развитие новообразований в пече-

ни и легких, склерозы и тромбозы, гипертрофию предстательной железы, нарушение функ-

ций половых органов. Кроме того,  увеличение мышечной массы не  сопровождается  укреп-

лением связочного аппарата, поэтому при употреблении анаболиков случаются повреждения 

связок, чаще всего разрыв ахиллова сухожилия [1]. 

4)  Диуретики.  Мочегонные  средства  (диуретики)    -  фуросемид,  хлорталидон,  амило-

рид,  ацетазоламид.  Диуретики  способны  вызывать  серьёзные  нарушения  водно-

электролитного  равновесия,  падение  кровяного  давления,  нарушение  ритмичности  работы 

сердца и внезапную смерть [1]. 

5)  Пептидные  гормоны.  Примерами  пептидных  гормонов  являются  инсулин,  гормон 

роста  и  эритропоэтин.  Эритропоэтин,  продуцируемый  почками,  стимулирует  выработку  и 

созревание  эритроцитов.  Его  употребление  рассчитано  на  получение  эффекта  длительных 

тренировок в высотных условиях, но может привести к повышенной вязкости крови, что в 

свою очередь ведет к тромбозу кровеносных сосудов и инфаркту со смертельным исходом, 

часто во время сна [2]. 

Почти  все  упомянутые  допинговые  средства  применяются  как  лекарства.  Но  в  этом 

случае  их  употребляют  под  наблюдением  врача.  Пациент  не  подвергается  физическим 

нагрузкам, принимает защитные препараты и соблюдает специальную диету [3]. 

Таким образом, мы видим, что негативное влияние допинга распространяется практи-

чески на все системы органов. И мы считаем, что лучше развивать свой организм естествен-

ным путем, не пытаясь ускорить приближение результатов, платой за это может быть жизнь. 

Разве не лучше постепенно достигать полученные результаты, но жить при этом здоровым. 
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Мировая  индустрия  туризма  со  времени  своего  зарождения  прошла  большой  путь.  В 

настоящее  время  по  различным  классификационным  признакам  можно  выделить  более  50 

разновидностей  туризма  (пляжный,  лечебный,  религиозный,  ностальгический,  культурный, 

круизный  и  т.д.).  В  последнее  десятилетие  огромную  популярность  получило  развитие 

событийного  туризма  [1].  Это  связано  с  возрастающей  потребностью  населения 

урбанизированных  стран  в  новых  ярких  впечатлениях,  способствующих  более  быстрому 

восстановлению после напряженной работы, суеты городов массированного воздействия на 

сознание  средств  массовой  информации  [2],  усилившуюся  конкуренцию  на  мировом 

туристском  рынке,  а  также  проблему  сезонности,  которая  остро  стоит  перед  ведущими 

туристскими дестинациями. Все эти факторы заставили искать новые способы привлечения 

туристских потоков в страну [1]. 

Одним  из  популярных  и  динамично  развивающихся  направлений  в  настоящее  время 

является  событийный  туризм.  Современные  эксперты  и  учёные  предвидят  интенсивное 

расширение  развития  этого  вида  туризма,  предполагая,  что  в  недалеком  будущем  число 

участников событийных туров превысит число участников экскурсионных туров. 

Событийный туризм начал свое развитие в восьмидесятых годах прошлого столетия в 

Европе.  Изначально,  как  отдельное  направление  в  туризме,  он  не  выделялся,  а  являлся 

составной  частью  приключенческого,  экологического,  гастрономического  и  некоторых 

других  видов  туризма.  Постепенно  он  выделился,  как  самостоятельная  отрасль  туризма,  и 

теперь в системе мировой туристической отрасли занимает значительное место. И с каждым 

годом его доля увеличивается на 1,5%. 

Важными  составляющими  событийного  туризма  являются  мероприятия  культурного, 

выставочного,  этнографического  и  спортивного  видов  туризма,  но  далеко  не  все  из  них 

можно  к  нему  относить.  Из  проводимых  мероприятий  к  событийному  туризму  следует 

относить  только  те,  которые  приносят  доход  и,  соответственно,  являются  ресурсной 

составляющей  той  местности,  где  их  проводят.  Мероприятия  этого  вида  туризма 

экономически  выгодны  для  региона.  Во  время  их  проведения  существенно  активизируется 

все  объекты  туриндустрии,  а  потребительский  спрос,  зачастую,  значительно  превышает 
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предложение.  В  этот  период  наблюдается  одновременный  всплеск  возрождения  местных 

обычаев, культурных традиций, активизация народного творчества. 

В стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2015  года подчеркивается, 

что  успех  многих  стран  в  развитии  туризма  и  получении  больших  доходов  в  бюджет  по 

статье  «туризм»  связан  именно  с  грамотной  политикой  в  сфере  проведения  крупных 

международных культурных и спортивных событийных мероприятий [5].  

К  актуальным  направлениям  развития  событийного  туризма  в  современной  России 

можно  отнести  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма,  формирование  целей 

путешествия по России, пропаганда, популяризация туристских событий. 

На сегодняшний день, как никогда, актуально стоит вопрос о развитии внутреннего и 

въездного  туризма.  Государство  вкладывает  деньги  в  инфраструктуру  туризма, 

законодательную,  научную  базу,  касающуюся  туристской  деятельности.  Особое  внимание 

должно уделяться продвижению туристского продукта на внутреннем и зарубежном рынках. 

Но  только  инфраструктуры  не  достаточно  для  того,  чтобы  вызвать  у  туристов  желание 

путешествовать  по  России.  События  являются  самым  важным  фактором,  заставляющим 

туристов посещать различные регионы России. 

Актуальной проблемой на современном этапе является развитие событийного туризма 

на региональном уровне. Региональные органы управления туризмом начинают поиск новых 

форм PR-активности,  всё чаще используя нетрадиционные формы и возможности развития 

событийного туризма. Большие перспективы в развитии этой сферы туризма возлагаются на 

Омскую область как главный спортивный, научный и культурный центр Сибири. 

Омская  область  богата  замечательными  традициями,  интересными  событиями, 

памятными  местами,  талантливыми  людьми.  Зрелища  вне  зависимости  от  их  содержания 

(концерты,  выступления,  соревнования,  празднования)  давно  стали  полноценным 

туристическим  ресурсом.  Все  больше  организуется  различных  праздников,  проводится 

большое  количество  культурных  мероприятий  и  спортивных  соревнований,  в  том  числе 

самого высокого уровня.  

Удачным  примером  спортивного  событийного  туризма  может  служить  Сибирский 

международный  марафон  (СММ).  Он  представляет  собой  крупное  спортивно-культурное 

мероприятие  международного  уровня,  имеющее  большое  значение  в  социальной  жизни 

региона.  Марафон  является  уникальным  событием  для  Сибири.  По  числу  участников 

основной марафонской дистанции занимает третье место в стране [4].  

При поддержке федеральной власти в Омской области регулярно проводится, начиная с 

1996  года,  с  периодичностью  один  раз  в  два  года,  одна  из  крупных  в  стране  выставка 

высокотехнологичной военной и гражданской продукции и вооружения – «ВТТВ-Омск». В 

1996  году  состоялся  дебют  первой  за  Уралом  выставки  военной  техники,  технологий  и 

вооружения.  Инициатором  и  организатором  «ВТТВ-Омск»  стало  Правительство  Омской 

области.  Главной  задачей  выставки  выступало  продвижение  предприятий  региона  в  сфере 

производства  вооружений  и  закрепления  права  Омской  области  на  проведение  подобных 

выставок в дальнейшем [3]. 

Международная  православная  выставка-ярмарка  «Сильвестр  Омский  –  Свет  земли 

Сибирской»  несет  просветительскую  функцию,  позволяя  познакомиться  омичам  с 

предметами религиозного культа, деятельностью церквей и монастырей со всей России и из-

за  рубежа,  приобрести  литературу,  аудио-  и  видео  продукцию  духовного  содержания, 
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посетить тематические семинары и беседы с богословами, послушать духовных и светских 

исполнителей [3]. 

Выставка  «Сибирская  агропромышленная  неделя»  –    мероприятие,  целью  является 

которого  является  организация  специализированной площадки  для  презентации  развития  и 

достижений агропромышленного комплекса Омской области и расширение взаимовыгодных 

отношений между предприятиями Омска и другими регионами России и зарубежья [3]. 

С каждым годом растет количество участников Международного Форума социальных 

предпринимателей  и  инвесторов  «Инвестиции  в  качество  жизни».  В  2013  году  в  работе 

форума  приняли  участие  614  участников  и    представители  18  субъектов  Российской 

Федерации.  Опытом  поделились  приглашенные  эксперты  из  Греции,  Италии,  Украины  и 

Казахстана.  На  Форуме  представили  успешные  механизмы  и  практики  комплексного 

развития  социальной  сферы  регионов  для  повышения  качества  жизни  граждан;  а  также 

рассмотреть  инструменты  социального  инвестирования  и  обсудить  перспективы  их 

использования [3]. 

Проведение всех  этих мероприятий оказывает реальное влияние на развитие   Омской 

области.  Однако  мы  считаем,  что,  к  сожалению,  наши  возможности  в  сфере  событийного 

туризма  пока  реализуются  недостаточно  эффективно.  С  учетом  острой  конкуренции  на 

туристском  рынке  нашему  региону  необходимо  более  активное  продвижение.  К  примеру, 

принятие  государственной  концепции  развития  событийного  туризма,  ежегодное 

составление  календаря  событий,  его  публикация  во  всех  профильных  СМИ  и  на  сайтах 

организаций,  популяризация  событий,  их  реклама  и  продвижение,  привлечение 

туристических фирм для продвижения и продажи продуктов событийного туризма. 

Таким  образом,  исходя  из  вышеизложенного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  при 

грамотной  и  стабильно  проводимой  политике  в  области  событийного  туризма  Омская 

область с её огромным туристским потенциалом уже в ближайшее время может стать одной 

из ведущей туристской дестинацией и значительно увеличить туристские потоки. 
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Актуальность  нашего  исследования  обусловлена  обращением  к  современным 

социально-культурным  процессам.  В начале  XXI  века  в  России  чрезвычайно  популярными 

стали этностиль и этномузыка. Это выражается в моде на ношение элементов национальной 

одежды,  этнических  украшений,  амулетов,  развитии  народных  ремесел,  возрастающем 

интересе  к  этнической  музыке  и  танцам.  В  одном  только  городе  Омске  и  Омской  области 

регулярными  стали  этнофестивали  «Солнцестояние»,  «Огни  Самайна»,  «АтмаСфера», 

«Барабасы»  и  другие,  открыты  музыкальные  школы  для  взрослых,  например,  школа 

этнических барабанов «Drum`n`Pipe», тренинги горлового пения Максима Чапова и т. п. При 

этом  четко  прослеживается  увлечение  не  только  своими  национальными  традициями,  но  и 

чужими музыкальными культурами.  

Цель данной работы — выявить роль СМИ в формировании образа этномузыкантов в 

массовом сознании. Задачи, которые мы перед собой поставили для достижения указанной 

цели:  на  основе  контент-анализа  материалов  СМИ,  установить  наиболее  популярные 

журналистские  образы-штампы,  характеризующие  этномузыкантов;  провести 

социологический опрос, определить с его помощью отношение респондентов к этномузыке и 

этномузыкантам;  сопоставить  журналистские  штампы  с  образом  этномузыкантов  в 

представлении общественности.  

Гипотезой  нашего  исследования  стало  предположение  о  наличии  прямого  влияния 

журналистских штампов на восприятие этномузыкантов массовой аудиторией. 

В  качестве  теоретической  базы  нам  послужили  труды  по  психологии  массовой 

коммуникации, психологии влияния таких исследователей, как Р. Харрис, Р. Чалдини, М.М. 

Назаров, К.Ю. Новиков, Л.А. Мутовкин, Г.Г. Почепцов и других.  

Итак, какова же роль СМИ в процессе создания социально-психологического имиджа 

этномузыкантов? Рассмотрим это на примере освещения музыкальных событий и создания 

совокупного медийного образа музыканта этнического стиля. 

Нами  был  проведен  контент-анализ  сорока  средств  массовой  информации,  среди 

которых  онлайн-журнал  «Класс»,  газета  «Навигатор»,  газета  «Музыкальная»,  газета 

«Обозреватель»,  газета  «Вечерний Новосибирск»,  «Газета Авентура» и другие, и  выделено 

около сорока образов-характеристик этномузыкантов, созданных в материалах данных СМИ. 

В результате проведённого контент-анализа мы пришли к следующим выводам: 

—  СМИ  изображают  этномузыкантов  как  интересных,  необычных,  традиционных, 

оригинальных людей; 

— почти  все изученные материалы рассказывают о данной  группе  музыкантов, как о 

своеобразных  и  очень  многогранных  людях,  которые  очень  любят  музыку  и  различные 
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музыкальные  инструменты,  а  также  они  любят  создавать  что-то  новое  то,  что  их 

кардинально отличает от других; 

—  публикации  в  средствах  массовой  информации  не  отражают  сути  проблем, 

связанных развитием данного музыкального направления, а всего лишь освещают сюжеты из 

жизни этномузыкантов, а также описывают предстоящие или уже состоявшиеся концерты; 

На  основе  проведённого  контент-анализа  нами  выделены  следующие  образы-штампы 

этномузыкантов, распространенные в СМИ (Диаграмма 1): 

     
Диаграмма 1. Образы-штампы этномузыкантов, распространенные в СМИ (в 

процентах) 

 

Следовательно,  все  используемые  журналистами  штампы  характеризуют 

этномузыкантов  только  с  положительной  стороны,  что  во  многом  формирует  позитивное 

мнение массовой аудитории о людях, исполняющих этническую музыку. 

Но воспринимаются ли читателями данные образы СМИ как объективные, органичные, 

либо отторгаются как искусственные, навязываемые? В поисках ответа на данный вопрос на 

втором  этапе  исследования  мы  провели  социологический  интернет-опрос.  В  нем  приняло 

участие  сто  респондентов,  среди  которых  68%  женщин,  32%  мужчины.  Самую 

многочисленную группу опрашиваемых составили люди от 17 до 25 лет —  59%, 30% — от 

26 до 40 лет, респонденты, которым меньше 16 лет, составили 8%, и 3%  — люди старше 40 

лет.  Только 20% респондентов ответили, что имеют музыкальное образование. 

Анализ  музыкальных  предпочтений  показал  следующую  картину:  большая  часть 

респондентов выбрала жанр поп-музыки — 35%, рок любят слушать 23%, хип-хоп — 15%, 

электронную  музыку  —  10%,  латиноамериканскую  —  5%,  изучаемую  нами  этническую 

музыку всего 4%, духовную, джаз и блюз по 2%, романс и ритм-н-блюз по 1%, а вот кантри и 

шансон респонденты не выбрали. 
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Опрос  показал  невысокий  процент  интереса  к  этнической  музыке,  что,  по  нашему 

мнению,  обусловлено  рядом  причин.  Одной  из  таких  причин  является  навязывание 

отечественными  СМИ  поп  культуры,  в  том  числе  музыки.  Большая  часть  наших 

респондентов  люди  молодого  поколения,  которые  слушают  то,  что  им  предлагают  

телевидение и радио. Но в то же время у этномузыки есть своя аудитория.  

На  вопрос  «Как  Вы  относитесь  к  этномузыкантам?»  ни  один  человек  не  считает,  что 

это  не  модно,  следовательно,  не  достойно  внимания.  При  этом  только  9%  респондентов 

ответили,  что  это  их  любимая  музыка,  не  любят  этномузыку  18%  людей,  иногда  могут 

послушать — 30%. Большинство респондентов (40%) выразили свою поддержку, уважение, 

восхищение этномузыкантами.  3% опрашиваемых предложили свои варианты ответа, среди 

которых: «это не мое», «не могу слушать такую музыку», «люблю все, кроме этой музыки».  

Ответы на вопрос  «Как часто вы слушаете этномузыку?» распределились следующим 

образом:  большинство  респондентов  слушают  такую  музыку  иногда  —  48%,  совсем  не 

слушают — 34%, часто слушают данное музыкальное направление — 15%, вариант ответа 

«всегда» выбрало всего 3% отвечавших. 

Анализируя  ответы  мы  пришли  к  выводу,  что  многие  респонденты  так  или  иначе 

сталкиваются    с  этнической  музыкой,  даже  если  они  специально  не  интересуются  ею. 

Возможно,  одна  из  причин  того,  что  люди  хоть  иногда,  но  сталкиваются  с  этнической 

музыкой  заключается  в  том,  что  с  ростом  возможности  общения  между  народами  и 

культурами растет и взаимный интерес, с одной стороны, а с другой, набирающий обороты 

процесс глобализации способствует обращению к своим национальным традициям, истокам, 

которые позволят сохранить индивидуальность.  

Далее респондентам был предложен список различных этномузыкантов,  который был 

составлен на сайте ololo.fm, в него включены зарубежные и омские представители данного 

направления.  Наибольший  процент  узнавания  получила  всеми  известная  группа  Enigma-

83,52%,  на  втором  месте  оказалась  группа  французских  этномузыкантов  Deep  Forest,  её 

знают 19,78 %, на третьем месте — омская группа Whiskey Brothers — 16,48%. Остальные 

группы  и  музыканты  оказались  менее  популярными,  но  все  же  имеют  своих  слушателей. 

Таким  образом,  несмотря  на  то  что  респонденты  утверждали,  что  незнакомы  с 

этномузыкальными группами, при ответе на данный вопрос всего один человек ответил, что 

не  знает  ни  одной  из  групп  (исполнителей).  Из  этого  следует,  что  многие  люди  сами  не 

осознают то, что слушают и знают творчество этномузыкантов. Были также комментарии о 

том, что некоторые представители списка весьма любимы и уважаемы. 

Далее  мы  проверили,  как  образы-штампы  этномузыкантов,  используемые  СМИ, 

воспринимаются  аудиторией.  Большинство  опрошенных  согласны,  что  этномузыканты 

необычные  —  33%,  также  многие  согласны,  что  они  завораживающие  —  31%,  но  в  то  же 

время  немногие  согласны,  что  данная  категория  музыкантов  веселые  —  всего  8%. 

Результаты опроса представлены в Диаграмме 2. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 359 ~ 
 

 
   

Диаграмма 2. «Результаты ответов на вопрос: «Какими бы словами Вы 

охарактеризовали этническую музыку»?» (в процентах) 

 

Наиболее  популярные  характеристики  этномузыкантов,  согласно  ответам 

респондентов,  «необычные»,  «завораживающие»,  «живые»,  «волшебные»,  «национальные», 

«многогранные», «народные».   

На основе проведённого контент-анализа материалов СМИ и социологического опроса 

можно  сделать  следующий  вывод:  образ  этномузыкантов  в  общественном  сознании  почти 

полностью  совпадает  со  штампами,  употребляемыми  СМИ.  Чаще  всего  респондентами 

отмечается журналистский штамп о  том, что  этномузыканты сильно отличаются от других 

направлений,  но  в  то  же  время  они  интересны.  Таким  образом,  журналистские  штампы 

откладываются  в  общественном  сознании,  следовательно,  выдвинутая  в  работе  гипотеза 

подтверждена.  

Музыка  сегодня  рассматривается  как  особая  система  коммуникации,  способная 

повысить  продажи,  увеличить  узнаваемость  брендов  и  товаров,  с  её  помощью  можно 

создавать необходимый эмоциональный отклик на любое событие и явление  у масс людей 

[1].  Поэтому  важно  отслеживать  моду  на  музыкальные  стили  и  направления,  создаваемую 

средствами массовой коммуникации, видеть за этой модой манипулятивные тенденции. 

Что касается собственно этнической музыки, то она сегодня становится популярной и 

за  счет  массового  увлечения  россиян  эзотерикой,  духовными  практиками,  зная  о  её 

благотворном  расслабляющем  потенциале,  этнику  используют  как  базу  для  йоги  и 

релаксации.  Следовательно  создаваемый  СМИ  положительный  образ  этномузыкантов  и 

этностиля в целом можно оценивать позитивно.  

Результаты  проведенного  исследования  обладают  теоретической  и  практической 

значимостью.  Они  дополняют  имеющиеся  научные  знания  о  влиянии  СМИ  на  массовое 

сознание  и  могут  быть  использованы,  во-первых,  для  дальнейшего  изучения  поставленной 
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проблемы,  во-вторых,  могут  иллюстрировать  известные  теории  из  области  психологии 

массовой коммуникации при подготовке специалистов PR и журналистов. 
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Актуальность темы. Роль имиджа в развитии лидерства играет очень важную роль, ведь 

желание  создать  наиболее  выигрышный  имидж  присутствует  в  каждом  из  нас.  Особенно 

актуален  он  в  условиях  политики,  когда  презентация  внешности  становится  средством 

повышения  значимости  в  обществе.  Для  этого  очень  важно  не  только  обладать  всеми 

навыками  лидера,  но  и  правильно  себя  позиционировать.  Для  этого  нужно  создавать 

положительный образ, т.е. имидж. Понятие «имидж», как и большинство научных категорий, 

может  трактоваться  в  широком  и  узком  смысле  слова.  В  широком  смысле,  под  имиджем 

понимается  распространенное  представление  о  совокупности  естественных  и  специально 

сконструированных  свойств  объекта,  в  узком  -  он  трактуется  как  сознательно 

сформированный  образ  объекта,  наделяющий  последнего  дополнительными  ценностями  и 

дающий  возможность  продуцировать  те  впечатления  об  объекте,  отношения  к  нему  и  его 

оценки, которые необходимы его создателю. 

Цель  работы  –  рассмотреть  процесс  создания  политического  имиджа  средствами 

массовой информации и его роль в обществе. 

Политический  имидж  –  сложившийся  в  массовом  сознании  и  имеющий  характер 

стереотипа,  есть  эмоционально  окрашенный  образ  политического  лидера.    Получается, 

формирование  имиджа  происходит  как  стихийно,  так  и  сознательно,  т.е.  тщательно 

отслеживаются  особенности  восприятия  политика  и  продумывается  новая  стратегия 

формирования благоприятного образа. 

Важнейшая задача политика перед лицом публики - это выработка оптимального стиля 

самопрезентации,  конструирования  публичного  «Я».  Созданный  имидж  будет  отражать 

далеко  не  все  личностные  качества,  но,  по  возможности,  лишь  те,  которые  привлекают 

публику. 

Лидер,  который недостаточно  тщательно продумал стиль  своего поведения,  может не 

только  привлекать,  но  и,  одновременно,  отталкивать.  Это  может  быть  и  в  силу  того,  что 

всегда  есть  люди,  которым  ничем  не  угодишь.  Одна  из  его  основных  задач  -  резкое 

увеличение  числа  своих  сторонников.  И  здесь  в  определенной  степени  одним  из  важных 

элементов  становится  работа  на  бессознательном  уровне.  Для  этого  необходимо  знание 
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психологической  науки,  театральной  режиссуры,  актерского  мастерства,  способности  к 

заражению аудитории положительными эмоциями. Следите за вашими эмоциями.  

Создание  имиджа  просто  невозможно  без  средств  массовой  информации,  они 

представляют  собой  фокус  общественного  сознания.  Если  политика  «не  показывают»,  «не 

печатают»  и  он  нигде  не  выступает,  –  он  только  гражданин,  имеющий  свои  политические 

убеждения.  Сфера  массового  сознания  не  воспринимает  сделанного,  а  за  время 

избирательной кампании можно и не успеть рассказать о своих славных подвигах. 

Таким  образом,  наиболее  эффективный  путь  создания  имиджа  политика  - 

использование средств массовой коммуникации, высокий профессионализм имиджмейкеров 

и скорость реакции.  

Также необходимо  помнить,  что СМИ  -  это  только  средства,  которые  транслируют  и 

усиливают  имидж.  Но  они  могут  и  уничтожить  его,  потому  что  имидж  -  это  остаточное 

явление.  Но  эффективным  и  совершенствующимся  он  становится,  когда  политик  и  его 

команда работают над ним в опережающем режиме. 

Для  эффективной  работы  над  имиджем  необходимы  специальные  методики 

диагностики имиджа кандидата и экспертные оценки  имиджа  известных политиков. 

Таким образом, искусство управления впечатлением в политике, безусловно, зависит от 

работы  средств  массовой  информации,  которые,  в  свою  очередь,  путем  политической 

агитации, освещения политического лидера по телевидению, радио и в других СМИ создают 

как благоприятный, так и неблагоприятный имидж политика или политической партии.    

В советское время основным средством манипуляций массами была пропаганда. Но с 

началом демократических преобразований в России стали развиваться такие разновидности 

массовой  коммуникации,  как  реклама  и  PR.  Разумеется,  в  СССР  они  полностью  не 

отсутствовали.  Реклама  существовала  на  определенном  уровне,  но  только  демократизация 

общества позволила раскрыть ее потенциал. 

Однако  бурное  развитие  рекламного  рынка  принесло  немало  проблем.  Мы  чаще 

сталкиваемся  с  недобросовестной  рекламой,  а  то  и  с  откровенным  надувательством. 

Возникли  споры  о  методах  рекламы,  вновь  встала  на  повестку  дня  тема  манипулирования 

сознанием потребителей. 

Рынок  политической  рекламы  сегодня  находится  в  состоянии  кризиса:  прежние 

манипулятивные  стратегии  уже  исчерпали  себя,  новые  пока  еще  не  успели  утвердиться. 

Свидетельством  кризиса  на  рынке  политических  технологий  стали  многочисленные  факты 

применения  методов  так  называемого  «черного»  PR  или  «грязных»  избирательных 

технологий. 

Следует  сразу  разграничить  такие  технологии,  как  PR,  политическую  рекламу  и 

пропаганду. Их часто путают друг с другом. Грань между ними бывает порой действительно 

очень тонка. Но ее необходимо понимать. 

СМИ чаще всего  упрекают в манипулировании общественным мнением. И на то есть 

все  основания.  По  мнению  М.  Паренти,  СМИ  «отбирают  большую  часть  информации  и 

дезинформации,  которыми  мы  пользуемся  для  оценки  социально-политической 

действительности. Наше отношение к проблемам и явлениям, даже сам подход к тому, что 

считать  проблемой  или  явлением,  во  многом  предопределены  теми,  кто  контролирует  мир 

коммуникаций»[2].  
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Манипулятивные  инструменты  СМИ  известны  -  это  преднамерен¬ное  искажение 

реального  положения  вещей  путем  замалчи¬вания  одних  фактов  и  выпячивания  других, 

публикации лож¬ных сообщений, пробуждение у аудитории негативных эмоций с помощью 

визуальных  средств  или  словесных  об¬разов  и  т.  д.  Эти  приемы  направлены  на  создание 

опре¬деленного эмоционального настроя и психологических ус¬тановок у аудитории.  

Все  сообщения  и  обзоры  до  определенной  неизбежной  степени  носят  на  себе  печать 

выборочности и надуманности. Нам необходимо узнать каким обра¬зом создаются новости, 

каковы критерии отбора событий, способ подачи материала, интерпретации фактов и т. д. На 

этот  счет  существуют  различные  мнения.  Д.  Грэбер  приво¬дит  четыре  модели  процесса 

создания  новостей,  они  описывают  основные  подходы  к  данной  проблеме:  зеркаль¬ная 

модель, профессиональная модель, организационная и политическая[1]. 

Зеркальная  модель  подразумевает,  что  новости  долж¬ны  отражать  реальность. 

Сторонники  этой  модели  не  созда¬ют  новости,  а  сообщают  о  них.  Критики  этой  модели 

спра¬ведливо  заключают,  что  СМИ не  в  состоянии  отразить  все  события,  происходящие в 

мире.  События,  которые  попадают  в  СМИ,  становятся  более  значимыми,  чем  они  есть  на 

са¬мом  деле,  а  события,  не  отраженные  в  СМИ,  словно  и  не  су¬ществуют. 

Профессиональные  фотографы  знают,  что  сфото¬графировав  небольшую  кучку  людей, 

можно выдать ее за целую толпу. 

Сторонники  профессиональной  модели  представляют  журналистов  как  опытных 

профессионалов,  которые  создают  увлекательный  коллаж  событий,  отбирая  их  по  степени 

значимости,  привлекательности  для  аудитории,  соблюдая  баланс  между  различными 

элементами. В данной ситуации экономическая заинтересованность играет главную роль.  

Сторонники организационной модели акцентируют свое внимание на  самом процессе 

создания  новостей:  межличностные  отношения  в  коллективе,  профессиональные  нормы, 

технические  возможности,  расходы,  связанные  с  получением  новостей,  ориентация  на 

прибыль, законодательные ограничения. 

Политическая  модель  базируется  на  том,  что  любые  новости  являются  продуктом 

деятельности  людей,  имеющими  определенные  идеологические  воззрения,  а  также, 

создаются  под  давлением  политического  окружения,  в  котором  находится  организация, 

делающая  новости.  В  поле  зрения  СМИ  попадают  люди,  имеющие  высокий  статус  в 

обществе, а остальные большей частью игнорируются.  

Рассмотрим  психологические  основания  деятельности,  направленной  на  создание 

эффективных  имиджей.  Эти  основания  определяются  сущностными  характеристиками 

имиджа. В психологии бытует мнение, что по своей сути имидж - это «реальность мнимого 

пространства».  Мы  одновременно  живем  как  бы  в  двух  мирах  -  реальном  и  мнимом.  В 

реальном,  мире  происходят  некие  события,  действуют  люди,  доминируют  отношения, 

смысл,  значения  и  характеристики  которых  адекватно  соответствуют  их  истинному 

содержанию.  

В любом обществе на протяжении всей жизни люди живут одновременно и в реальном 

и  мнимом  мирах,  часто  переходя  из  одного  в  другой.  Если  человек  ориентирован  на  мир 

реальный,  то  в  нем  преобладают  высокая  степень  самостоятельности,  низкий конформизм, 

рациональный ум, критичность мышления. Такие люди проницательны, они практически не 

поддаются  манипулятивным  воздействиям.  Но,  если,  же  человек  ориентирован  на  мнимые 

миры, то он живет под влиянием внушенных установок, подвержен влиянию окружающих, 
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критичность мышления у него невысокая, собственное мнение является проекцией мне¬ний 

кого-то.  Можно  заметить,  что  такой  человек  с  точки  зрения  некоторых  политиков  и 

политических  технологов  является  идеальным  избирателем,  на  «формирование»  такой 

личности и направлена их деятельность. 

Психологические исследования политических имиджей позволили выявить ряд других 

его  важных  характеристик.  Имидж  обязательно  должен  быть  прагматичным,  то  есть 

создаваться  с  определенными  целями.  Он  должен  быть  реалистичным,  то  есть  содержать 

черты, воспринимаемые однозначно как принадлежащие к миру реальному. Как психический 

образ имидж - явление нестойкое, поэтому его постоянно необходимо подкреплять, как бы 

напоминая.  

Можно  сделать  вывод,  что  формирование  имиджа  во  многом  зависит  от  восприятия 

человеком  или  обществом.  Сегодня  общество  создало  для  себя  определенные  стереотипы, 

нормы,  которые  воздействуют  на  людей  и  диктуют  определенные  правила.  При  создании 

благоприятного  имиджа  политического  лидера  учитываются  все:  личность,  определенные 

события,  происходящие  с  политиком  (партией),  и  то,  как  представляют  его  средства 

массовой информации. 

Сегодня роль СМИ возросла настолько, что реальные действия и  события становятся 

значимыми  только  тогда,  когда  они  представлены  в  средствах  массовой  информации.  По 

мнению Г. Почепцова, «современный мир подчинен следующему правилу: реальное событие 

только  тогда  существенно,  когда  о  нем  широкой  публике  рассказали  средства  массовой 

информации»[3]. 

Если  политик  выпадает  из  поля  зрения  представителей  прессы,  СМИ  прекращают 

освещать  его  деятельность,  он  рискует  быть  быстро  забытым  избирателями.  Развитие 

средств  массовой  информации  и,  прежде  всего  телевидения,  привело,  например,  к 

появлению  возможности  практически  мгновенной  по  меркам  политической  коммуникации 

«раскрутки»  нового  лидера,  что  было  просто  технически  неосуществимо  в  начале  века. 

Новые  политические  лидеры  могут  возникать  из  ниоткуда  и  благодаря  СМИ  становиться 

общенародными  героями.  «Кандидатами  от  СМИ»  можно  назвать,  например,  таких 

политических лидеров самого высокого уровня, как Дж.Картер, Б.Клинтон и В.Путин. 

Возникает особый тип лидерства, который американский психолог В.Стоун определил 

как  «отдаленное  лидерство»  Имеется  в  виду,  что  взаимодействие  «лидер-последователи» 

осуществляется  опосредованно,  с  помощью  различных  средств  массовой  коммуникации. 

При  этом  появляется  такой  промежуточный  элемент,  как  имидж  политического  лидера. 

Именно  последний  выполняет  лидерские  функции  и  вдохновляет  народ  на  героизм, 

созидание, разрушение и  т.  д. В данном случае функцию лидерства исполняет не реальная 

личность, а образ руководителя, вождя. Т.е. гражданин сталкивается не с самим событием, а 

с его освещением в средствах массовой информации. И единицей этого символического мира 

является имидж.  

Для  имиджа  существенны  символические  конструкты,  вербальное,  коммуникативное 

представление  события.  Механизм  формирования  имиджа  посредством  СМИ  широко 

используется  в  предвыборной  кампании.  Создается  внешний  рисунок  роли,  позволяющий 

СМИ  воспроизвести  в  сознании  образ,  который  в  той  или  иной  степени  отличается  от 

реальной  личности.  Однако  важным  становится  не  то,  что  предлагает  кандидат,  а  то,  что 
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воспринимает аудитория, реагирующая на образ, а не на человека. Впечатление аудитории от 

образа зависит больше от СМИ, чем от самого кандидата. 

Средства массовой информации - пресса, радио и телевидение - оказывают различное 

воздействие  на  формирование  имиджа  политического  лидера.  Газеты  все  еще  остаются 

источником  информации  для  многих  слоев  населения.  Появление  статьи  кандидата  или 

статьи о кандидате в  газете,  тем более популярной, несомненно,  является дополнительным 

преимуществом в борьбе за голоса избирателей. 

В  последнее  время  в  предвыборной  гонке  стали  широко  использовать  «партийные» 

газеты.  Некоторые  политики  заранее  обзаводятся  подобной  прессой,  которая,  получив 

широкое распространение как неполитическая, в нужное время очень эффективно выходит в 

нужных направлениях.  

Радио  является  также  эффективным  средством  информационного  воздействия  на 

избирателей.  Особенно  эффективно  использование  радиоматериалов,  направленных  на 

пенсионеров и домохозяек, а также представителей тех профессий, которые во время работы 

не выключают радио. 

Умелое  и  систематическое  использование  радиоэфира  -  весьма  эффективный 

инструмент  в  борьбе  за  общественное  мнение.  Как  считают  имиджмейкеры,  многим 

политикам  можно  рекомендовать  не  злоупотреблять  выступлениями  в  телевизионных 

программах.  При  этом  необходимо  учитывать  специфику  радио,  где  особое  значение 

приобретают  хорошо  поставленный  голос,  ораторские  способности,  логика  и 

убедительность. Наиболее существенно, что доверие к радио в целом выше, чем доверие к 

телевидению,  которое  подсознательно  воспринимается  прежде  всего  как  зрелище, 

разновидность  искусства,  а  в  последнее  время,  в  свете  серии  скандалов,  и  как  источник 

информации, дающий время от времени необъективные сведения. 

Стоит  отметить,  и  радио,  и  пресса  участвуют  в  формировании  только  вербального 

имиджа,  тогда  как  телевидение  формирует  и  распространяет  информацию  относительно 

кинетического, а также, конечно, и вербального имиджа, что повышает его эффективность.  

Телевидение  -  сегодня  самое  мощное  средство  воздействия  на  избирателей,  так  как 

визуальное восприятие играет большую роль в процессе воздействия на мнение аудитории. 

Недаром  современные  выборы  часто  называют  телевыборами.  На  телевидении  важно  все: 

тема,  форма  и  время  выступления,  язык  и  психологический  настрой,  внешний  вид,  жесты, 

одежда и ее цвет, другие тонкости. 

Для  имиджа  политика,  политической  партии  большое  значение  имеет  количество 

времени,  уделяемое  СМИ  их  деятельности. Чем  чаще  о  них  говорят  и  их показывают,  тем 

более  сильное  впечатление  возникает  об  их  политической  значимости  и  весе.  В  борьбе  за 

внимание  СМИ  используются  любые  средства:  влияние  в  журналистских  кругах,  деньги, 

организованные шоу-скандалы, лоббирование через властные структуры своих интересов и 

т.д. 

В публицистических передачах с участием политиков, журналисты часто апеллируют к 

письмам  аудитории,  результатам  социологических  опросов,  в  которых  выражается 

отношение  к  участнику  передачи.  Используя  также  и  прямые  звонки  в  редакцию.  Это, 

безусловно,  делает  передачи  более  острыми.  Но  вот  что  настораживает:  суждение 

приславших  письма,  выдаются  за  проявление  общественного  мнения.    Подборки  писем  и 
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звонков в редакцию, хоть и отличаются разнообразием, но обычно очень удачно ложатся на 

общую тональность самой передачи или печатного издания.  

Нередко  в  публицистических  передачах  можно  встретиться  с  ситуацией,  когда 

журналисты  стремятся  оказать  психологическое  давление  на  аудиторию,  применяя 

разнообразнейшие  психологические  уловки.  Психологическая  уловка  -  это  специально 

применяемый  прием  психологического  воздействия  на  оппонента,  снижающий  силу  его 

аргументации и затрудняющий успешность полемического общения. Следует добавить, что 

психологические уловки к тому же провоцируют возникновение стресса у оппонента. 

Весьма  сильными  психологическими  уловками  являются  «вопросы-суждение»  и 

«ответы-суждение».  Обычно  такой  вопрос  задается  по  следующей  схеме:  сначала 

рассуждение,  а потом  сам  вопрос. Отвечающий  реагирует  сначала  на  суждение и  сразу же 

попадает  в  положение  оправдывающегося.  Он  вынужден  тратить  драгоценное  время  на 

объяснения, а потом только кратко ответит на поставленный вопрос, что в целом выглядит 

крайне  не  убедительно.  При  этом,  задавший  такой  вопрос  -  занимает  позицию  судьи.  

«Ответы-суждения». В этом случае сначала высказывается суждение о проблеме или о том, 

кто  задал вопрос, или о характере  самого вопроса,  а потом  уже коротко на него отвечают. 

Этот  прием  применяется  тогда,  когда  задан  неудобный  вопрос  и  ответ  на  него  явно  будет 

невыигрышным.  

В  процессе  политического  противоборства  одним  из  наиболее  действенных  приемов 

является  «атака»  или  «использование  эффекта  контраста».  В  высказываниях  политических 

деятелей,  в  теле-  и  радиопередачах,  в  газетных  и  журнальных  публикациях  эти  приемы 

нередко трансформируются в жесткую критику.  

Отрицательный  образ  или  «образ  врага»  имеет  истоки  в  национально-культурных  и 

исторических  стереотипах,  поэтому  с  большей  готовностью  воспринимаются  различными 

группами  населения.    Формирование  «образа  врага»  позволяет  никогда  не  сомневаться  в 

своей правоте, оправдывает любые действия, блокирует критичность мышления, закрепляет 

негативные эмоции - недоверие, подозрения и страх.   

Вывод. Сформированный политический имидж  в общественном сознании средствами 

массовой информации, не всегда соответствует реальным качествам политического лидера. 

Более  того,  сторонники  и  противники  политического  лидера  по-разному  расставляют 

приоритеты  в  его  характеристиках.  Самое  главное  основу  имиджа  составляют  реальные 

качества  и  характеристики  политического  лидера.  Наделить  лидера  совокупностью  черт  и 

характеристик, которым он не отвечает просто невозможно. 
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BLACK PR 

 
REKHOVSKY DENIS, 

              RUSSIA, MOSCOW, MAMI  

      TEACHER: BEREZKINA S.B. 

 

What does it mean -PR? 

Ivy Lee and Edward Louis Bernays’s definition. The first definition of public relations was 

established in the early 1900s as "a management function, which tabulates public attitudes, defines 

the policies, procedures and interests of an organization... followed by executing a program of 

action to earn public understanding and acceptance." 

The World Assembly of Public Relations Associations definition. In August 1978, the World 

Assembly of Public Relations Associations defined the field as "the art and social science of 

analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and 

implementing planned programs of action, which would serve both the organization and public 

interest. 

Public Relations Society of America definition. Public Relations Society of America, a 

professional trade association, defined public relations in 1982 as the following. "Public relations 

help an organization and its publics adapt mutually to each other. In 2011 and 2012, the PRSA 

developed a crowd-sourced definition. "Public relations are a strategic communication process that 

builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics. 

Public relations can also be defined as the practice of managing communication between an 

organization and its publics 

What are Black Public Relations? 

Definition and objectives. (BPR) or negative PR is a process of destroying someone's 

reputation and corporate identity. In other words, instead of concentrating your efforts on the 

maintenance and the creation of a positive reputation/image of your clients, you are trying to 

discredit someone else’s (usually your business rivals). Unlike the regular services in Public 

Relations, those in BPR rely on the development of industries such as IT security, industrial 

espionage, social engineering and competitive intelligence. 

Their main objective is finding all the dirty secrets of the target and turning them against their 

very own holder. 

The Black PR generalized categories: 

1)  Unethical methods and technologies (that are not meeting ethical and moral 

standards of society), 

2)  Methods and technologies directly contradicting the law 

Concrete methods: 

1)  Compromising evidences (false information or information collected by illegal 

methods) 

2)  Bribery of journalists and placement of information favorable to the client/customer 

in the press on a paid basis. 

The technologies directed to intentionally blacken the competitor, to undermine his 

reputation. 
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In black PR a question of extremely importance is a right choice of audience. The attacked 

object is usually surrounded with the following audiences: its clients, competitors, partners, the state 

instances with which the object interacts, its personnel, its suppliers, the inhabitants living near the 

enterprise or somehow compelled to interact with the object, relatives of staff of the enterprise. 

Attack methods in Black PR  

Compromising evidence method. 

You start any information which raises doubts of audience in competence of your opponent.  

When using this method it is necessary to raise doubts in competence of the opponent, instead of 

doubt in competence of charges. 

Method of a bad praise 

This method assumes to praise the opponent publicly, but so that as a result the attitude of the 

public towards him or her would become negative. It is reached by an overpraising - praise by 

means of the excessive use of the epithets which haven't been confirmed with the facts- and also by 

mentioning hidden negative information among laudatory data. 

Method of double audiences 

This method assumes consecutive impact on some audiences. The first audiences are used for 

the actions focused on the second audiences. For example, the population, then mass media, and 

then the authorities, which actually are the main target, are excited. Naturally, sequence of actions 

in all cases is different. But final instances of all PR campaign are the authorities (power). Method 

of double audiences influences the authorities more convincingly than if you directly address them. 

Science Literature: 

 А.Вуйма. Чёрный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только. СПб. БХВ, 2005 
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Раздел 14. Эффективные стратегии в маркетинге  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В РОССИИ 

 

АХИЯРОВА  Алина Римовна, 

Россия, Набережные Челны, НГТТИ 

Руководитель: Степанова Венера Ринатовна, 

преподаватель специальных дисциплин 

 

За последние 10-15 лет в России произошли сильные изменения под влиянием процесса 

глобализации  и  расширения  интернета.  Интернет-технологии  внедрялись  в  деловую  и 

частную  жизнь  России  ускоренными  темпами.  Об  этом  свидетельствует  увеличение  числа 

пользователей  Интернета: если в начала XXI века их число насчитывало несколько десятков 

тысяч, к 2008 г. оно составило более миллиона, к 2012 число пользователей достигло 53,3% 

населения  страны.  По  количеству  пользователей  интернета  Россия  в  2012  году  вышла  на 

первое место в Европе, которое ранее занимала Германия, и на шестое место в мире. Первое 

место  в  мире  занимает  Китай,  где  веб-пользователей  564  млн.  человек,  далее  идут  США, 

Япония,  Индия  и  Бразилия.  В  2013  году  число  российских  интернет  пользователей 

превысило 60% населения и потенциал роста сохраняется. 

Интернет-маркетинг  является  одним  из  самых  молодых    и  новых  направлений  в 

развитии маркетинга, однако и самым перспективным. Объясняется это тем, что в настоящее 

время  число  потребителей,  имеющих  доступ  в  интернет  и  пользующиеся  им  для  покупки 

всевозможных товаров, растет с каждым годом. 

Интернет-маркетинг  -  это  практика  использования  всех  аспектов  традиционного 

маркетинга  в  интернете,  основной  целю  которого,  является    получение  максимального 

эффекта от потенциальной аудитории сайта. 

Интернет  по  сравнению  с  традиционными  средствами  массовой  информации 

предоставляет  для  потребителей  гораздо  большую  степень  контроля  и  свободы  выбора,  а 

также  делает  возможным  доступ  к  более  дифференцированной  информации.  Интернет 

благодаря  таким  свойствам,  как  интерактивность,  эффект  присутствия  и  информационная 

насыщенность,  а  также  за  счет  использования  сетевой  навигации  превосходит  другие 

средства  информации  по  возможности  персонального  общения  с  клиентом.  Еще  одним  из 

основных  свойств  среды  интернета  является  его  гипермедийная  природа, 

характеризующаяся высокой эффективностью в представлении и усвоении информации, что 

значительно  повышает  возможности  маркетинга  в  усилении  взаимосвязи  предприятий  и 

потребителей.  Так,  пользуясь  интернетом,  сотрудники  маркетинговых  служб  имеют 

возможность: 

• быстро менять ассортимент, описание продуктов и их цены; 

• экономить  на  затратах  (отсутствуют  затраты  на  создание  обеспечение 

функционирования  магазина,  на  использование  обычных  методов  почтовой  рассылки, 

издание каталогов и т.п.); 

• легче  осуществлять  контакты  с  потенциальными  потребителями,  посылая  им 

информацию  и получая от них ответы; 

• подсчитать число людей, посетивших сайт организации и отдельные его части. 
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Всемирная паутина как инструмент для добычи новой информации в области интернет 

- маркетинга, превышает любые обычные источники нужной информации, такие как радио, 

телевидение,  средства  массовой  информации.  Так  же  интернет  является  безграничной 

способностью  поиска  клиентов,  спонсоров  и  партнеров,  как  у  себя,  так  и  за  границей,  что 

существенно снижает трату времени на международные поездки, переговоры и переписку. 

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  пользование  интернетом  снижает  дополнительные 

затраты на рекламу товаров и услуг. 

Следовательно, интернет-маркетинг может быть не только эффективным, но позволяет 

снижать издержки на продвижения товаров. 

В  связи  с  развитием  и  внедрением  интернета  в  современную  динамику  жизни  

компаниям сегодня и проще и сложнее одновременно. Проще, так как перед ними огромное 

количество  каналов  и  инструментов  коммуникации,  которые  позволяют  общаться  с 

потребителем напрямую. Но в то же время сложнее выделиться и создать тот эксклюзивный 

контент,  который  запомнится  потребителю  и  увлечет  его.  Сложнее  контролировать 

информацию,  которая  с  огромной  скоростью  распространяется  через  онлайновые  и 

офлайновые  каналы.  Сложнее  подстраиваться  под  постоянно  меняющие  условия,  не  теряя 

при этом актуальности.  

Для более эффективной реализации интернет-маркетинга необходимо:  

Осознавать  желаемый  эффект  коммуникации:  важно,  чтобы  сообщения,  которые 

сегодня  исходят  от  компаний,  ставили  своей  целью  не  просто  распространение  некой 

информации, а создавали ощущение сопричастности аудитории к теме и в результате имели 

возможность влиять на поведение потребителей. 

Тщательно  изучить  свою  аудиторию:  лучше  понять  приоритеты  и  предпочтения 

аудитории.  Внимательно  и  последовательно  интерпретировать  данные,    результаты 

исследований. 

Общаться без посредников (от имени бренда): Задача компании состоит в том, чтобы не 

просто  распространять  информацию,  но  и  в  том,  чтобы  вовлекать  в  общение  различные 

категории потребителей, создавая веб-контент, мобильные приложения, видео и так далее.  

         Осваивать новые территории позиционирования: правильный и дальновидный ход для 

компании - стратегия освоения новых тематических территорий позиционирования, которые 

привлекут еще больше потребителей. 

Получать  обратную  связь:  компании  должны  стремиться  к  тому,  чтобы  вовремя 

улавливать  реакцию  потребителей  как  положительную,  так  и  отрицательную,  и  мгновенно  

реагировать.  

Продвигать  компании,  стоящие  за  брендами:  для  потребителя  важна  информация  о 

компании, так как на решение о покупке влияет репутация производителя. 

Быть  эмоциональными,  актуальными:  важно,  чтобы  сама  компания  осознавала,  что 

сегодня  одна  из  ее  ключевых  задач  ―  генерировать  позитивный  эмоциональный  опыт 

потребителя, который повлияет на поддержку, лояльность и определит выбор в их пользу. 

Быть смелыми, решительными и не бояться потерять контроль: совершенно очевидно, 

что  у  компаний  остается  все  меньше  способов  контролировать  ту  информацию,  которая  о 

них распространяется. Этот факт просто нужно принять и использовать в своих интересах. 

Главное - быть начеку и использовать каждую возможность.  
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Как  сказал  Питер  Друкер:  «Маркетинг  и  инновации  –  самые  важные  функции  в 

бизнесе. Именно они создают прибыль, все остальное – это затраты». В России маркетинг –  

это  все  еще  затраты,  и  эту  ситуацию  нужно  менять.  Маркетолог  обязательно  должен  быть 

полезным, ему необходимо создавать свою систему знаний и работать по схеме «знаю, что 

делать; знаю, как делать; беру и делаю!». 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОНИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

Елдашова Т.В. 

 Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны 

ГАОУ ВПО НГТТИ 

Руководитель:  Калганова Юлия Валерьевна 

 

Собственный  ресторан  хотят  отрыть  многие,  но  никто  не  задумывается,  почему 

ресторан, бар или кафе открывается, не проработав и года, закрывается.  

Целью данного исследования распознать причины не успешных открытий заведений. 

За последние 3 года в городе Набережные Челны открылось около 100 общедоступных 

заведений общественного питания, а закрылось или переименовалось около 35. Например, в 

период с 2010 года по 2012 ликвидировались  такие кафе как «Подсолнух» на Майдане, кафе 

«Встреча»,  ресторан  «Украина».  Пивной  ресторан  «Бартон»  переименовался  в  ресторан 

азербайджанской  кухни  «ГашимХан»,  просуществовал  два  года  и  переорганизовался  в 

развлекательный комплекс «ЕвроАзия», но и открытых предприятий общественного питания 

также не мало. Например, трактир «Старый Амбар», кафе «Новый город», «Столовая №1», 

кафе  «Бразилия»,  кафе  «Узбечка»  и  многие  другие.    Из  рисунка  1  мы  видим,  статистику  

конкурентоспособных  заведений  общественного  питания  города  Набережные  Челны  в 

течение трех лет. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 371 ~ 
 

   
 

Рисунок 1 – статистика конкурентоспособных ресторанов, кафе, баров 

А рисунок 2 нам демонстрирует открытие и ликвидацию предприятий общественного 

питания 

   
Рисунок 2 – жизненный цикл ресторанов, кафе, баров 

По данным, приведенным в таблицах, можно сказать, что большинство заведений все-

таки открываются, поэтому всегда нужно быть конкурентоспособным на рынке.  

 Одна из серьезных ошибок заключается в том, что предприниматели, которые решают 

открыть ресторан, кафе или бар, планируют и создают заведение, которое нравиться только 

им,  не  обращая  внимания  на  то,  как  развивается  ресторанный  бизнес  в  городах,  в  каких 

заведениях на сегодня есть потребность, каковы спросы сегодняшнего дня у потребителей. 

Для  того  чтобы  ресторан  был  успешным  необходимо,  чтобы  гости  регулярно 

приходили  в  ресторан,  была  сформирована  постоянная  клиентская  база,  как  основа  для 

работы ресторана. Для  этого необходимо  учесть несколько ключевых моментов и ответить 

на  несколько  важных  вопросов  как:  для  кого  открывается  ресторан,  какая  концепция 

заведения,  какие  будут  цены,  сервис,  атмосфера  и  дизайн.  Понимание  ответов  на  эти 

вопросы,  дают  ответ  на  вопрос,  где  должен  быть  расположен  ресторан.  Так  как 
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расположение  фактически  является  одним  из  ключевых  факторов  успеха  предприятия. 

Многие заведения не закрываются, а переорганизовываются. 

Например,  пивной  ресторан  «Besser»,  входящий  в  состав  РК  «Жонкьер»,  на 

сегодняшний день он носит название «хХх». Днем ресторан больше тратил, чем зарабатывал 

(оплата персоналу, оплата за энергоснабжение, водоснабжение и т.д.). Руководство данного 

заведения пришло к выводу, что ресторан будет работать с 18:00, а не с 11:00, как это было 

столько  лет.  Руководители  РК  «Жонкьер»  предпринимали  очень  много  усилий,  чтобы 

завлечь посетителей, как днем, так и в вечернее время.  

   
Рисунок 3 – шкала посещение РК «Жонкьер» в будние дни 

 
 

  

Рисунок 4 - шкала посещение РК «Жонкьер» в выходные дни 

 

Проведя  анализ  проходимости  заведения  в  будни  и  в  выходные  дни  можно  сделать 

вывод, что посещение в будни приходит на 23:00 – 01:00 ночи в среднем это составило 258 

посетителя,  а  в  выходные  дни  24:00  –  04:00  утра,  в  среднем  это  составило  400  человек. 

Поэтому подход к данной проблеме был очень выгодным,  т.к.    всё полностью окупается  в 

вечернее (ночное) время.  
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Еще  одна  из  весомых  причин  неудачи  ресторана  это  непрофессиональный  и 

неграмотный персонал. Сотрудников необходимо подбирать  с опытом работы и желанием, 

несмотря  на  кадровый  голод.  Так  как  плохой  шеф-повар  –  это  невкусная  еда,  плохой 

управляющий  –  это  отсутствие  сервиса  и  внимания  к  гостям.  Так  как  только  вкусная  и 

качественная еда и хороший, внимательный сервис в первую очередь запоминается гостями 

ресторана. Иначе идет отток посетителей, разочарованный гость не возвращается  и сделает 

заведению антирекламу, а сарафанное радио еще никто не отменял. 

Еще  одна  серьезная  ошибка,  экономия  на  рекламе,  которая  очень  серьезно  помогает 

привлечь  внимание  к  ресторану,  его  акциям,  сформировать  имидж,  помогает  делать 

заведение узнаваемым и популярным. Золотое правило: если хочешь продавать, надо чтобы 

тебя увидели. Многие пренебрегают этим, возможно из-за отсутствия средств. Но открывая 

заведение необходимо закладывать  расходы на рекламу. 

Ресторанный бизнес – очень живой и подвижный организм. Добиться окончательного 

результата  занимаясь  рестораном  нельзя.  Необходимо  постоянно  смотреть  вокруг,  видеть, 

что  и  как  меняется,  не  упускать  новые  тенденции  и  возможности,  вкладывать  в 

качественную еду и внимательный сервис, идти в ногу с потребностями гостей ресторанов, 

постоянно думать и заниматься развитием. Для успеха ресторана нет незначимых вопросов 

или действий. Достаточно не доработать хотя бы один из выше перечисленных моментов и 

последствия могут быть плачевными: отсутствие необходимой выручки, как следствие долги 

и закрытие или продажа бизнеса. 
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ КАК ФАКТОР УСПЕХА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
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Руководитель: Кабирова Резеда Селигзяновна,  

кандидат экономический наук, ст. преподаватель 

 

Ресторанный  бизнес  сегодня  -  одна  из  самых  динамично  развивающихся  отраслей.  В 

России  30%  бизнеса  приходится  на  ресторанный  бизнес.  Большинство  российских 

бизнесменов считают, что открыть ресторан не  составляет  труда. Но  как результат  9 из 10 

заведений  закрываются,  не  дойдя  до  точки  самоокупаемости,    по  причине  отсутствия  

информации о состояния рыночной конъюнктуры, отсутствия маркетинговых исследований, 

выработки  стратегии  и  тактики  поведения  на  рынке.  Оставшимся  10  %  предприятий 

общественного  питания  будет  очень  трудно  выживать  в  конкурентной  борьбе.  Выход  из 
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данной  ситуации  видится  в  применении  приемов  мерчандайзинга.  Цель  мерчандайзинга  в  

общественном  питании  -  укрепить  позиции  предприятия  на  рынке  услуг  и  увеличить  

прибыль [8]. 

Таким  образом,  актуальность  изучения  и  роль  различных  приемов  мерчандайзинга  в 

управлении  фирмой  все больше возрастает. Именно это и определило выбор темы научно-

исследовательской работы. 

Цель  данной  работы  -  исследовать  эффективность  применения  различных  приемов 

мерчандайзинга на предприятиях общественного питания города Набережные Челны. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:  

1. изучить теоретические основы мерчандайзинга; 

2.  исследовать  эффективность  применения  различных  приемов  мерчандайзинга  на 

различных предприятиях города Набережные Челны; 

3. разработать рекомендации для предприятий сферы общественного питания. 

Объект  исследования  -  предприятия  общественного  питания  города    Набережные 

Челны.  

Предмет исследования - приемы мерчандайзинга и эффективность их использования. 

Методы  исследования:  сравнительный  анализ,  частично-поисковый,  анкетирование, 

интервьюирование. 

Была  проведена  работа  со  следующей  научной  литературой  учебники  по  маркетингу, 

мерчандайзингу  и  организации  обслуживания,  публицистические  издания  и    Интернет-

ресурсы. 

Мерчандайзинг получил активное развитие в последние двадцать лет. Произошло это 

по причине совершенствования и насыщения рынка, и, разумеется, обострения конкурентной 

борьбы [8].  

Особенностью  российского  рынка  в  данном  случае  является  то,  что  мерчандайзинг 

получил  свое  развитие  с  приходом  американских  и  западных  мультинациональных 

корпораций.  Отсюда  же  исходит  и  этимология  данного  слова.  В  переводе  с  английского 

«merchandising» означает «торговать» или «товароведение» [9].  

Мерчандайзинг  —  это  комплекс  мер  по  продвижению  товара  через  точки  конечного 

потребления [6].  

Основная задача мерчандайзинга — привлечение внимания покупателя к продукту или 

брэнду непосредственно в point of sales (P.O.S.) — от англ. точках конечного приобретения. 

Они логично делятся на Retail — магазины, аптеки и т.д., и Horeca (hotel, restraint. cafe) — от 

англ. отели, рестораны, кафе.  

Рассмотрим, мерчандайзинг в Horeca (в общественном питании). 

Мерчандайзинг  в  Horeca  (в  общественном  питании)  —  деятельность  по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Это направление можно 

рассматривать как один из методов создания потребительских предпочтений [9]. 

Для  увеличения  объема  продаж  в  ресторане,  кафе  или  баре  применяются  следующие 

приемы мерчандайзинга: 

- дизайн блюд и напитков; 

- внедрение новых методов обслуживания; 

- агитация в зале; 

- убеждающая продажа. 
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1.  Дизайн  блюд  и  напитков  предусматривает  их  эстетическое  оформление  для 

зрительного  воздействия  на  потребителя  и  стимулирования  продаж.  Воздействие  дизайна 

начинается сразу при входе в ресторан: выставка вин, сервировка столов, выставка десертов, 

необычное оформление блюд и коктейлей и т.д.  

2. Внедрение новых методов обслуживания [9]: 

- бранч - родилось путем слияния «breakfast» (от англ.)  и «lunch» (от англ.). В переводе 

на русский, это «поздний завтрак, плавно переходящий в ранний обед»; 

-  кофе-брейк  -  это  перерыв  (15-40  мин.)  во  время  запланированного  массового 

скопления, заинтересованных общей темой людей - для приема пищи, напитков, оправления 

и неформального общения; 

-  кейтеринг  (англ.  catering  —  общественное  питание)  —  доставка  в  офис,  на 

предприятие готовых блюд и развертывание небольшой столовой или буфета; подогрев блюд 

и  уборка  посуды  осуществляется  обслуживающим  выездным  персоналом  —  поварами  и 

официантами и т.д. 

3. Агитация в торговом зале. К основным приемам агитации в торговом зале относятся 

фотографии  блюд,  помещаемые  на  столиках,  размещение  десерт-баров  и  салат-баров  на 

самом видном месте, организация небольшой выставки вин и т.д. 

4. Убеждающая продажа – это одно из наиболее эффективных средств, используемых 

обслуживающим персоналом. Как только гость сел за стол, официант может предложить ему 

коктейль-аперитив  или  фирменную  закуску.  По  окончании  обеда  или  ужина  официант 

предлагает  на  выбор  различные  десерты,  демонстрируя  образцы  на  подносе  или  тележке. 

Убеждающая  продажа  является  одним  из  методов  качественного  обслуживания,  она 

помогает предугадать желания гостей и сделать посещение ресторана более приятным.  

Для определения эффективности применение приемов мерчандайзинга   был проведен 

опрос    70  руководителей  предприятий  общественного  питания  г.Набережные  Челны. 

Инструментом исследования явилась анкета.  

Первый вопрос был задан с целью выявления у респондентов знаний о мерчандайзинге. 

Было выявлено, что все респонденты имеют представление о мерчандайзинге. Но большая 

часть  респондентов  считает,  что  мерчандайзинг  применяется  только  в  сфере  розничной 

торговли (см. рис. 1) 

 
 

Рис.  1.  Осведомленность  руководителей  предприятий  общественного  питания  о 

существовании мерчандайзинга в общественном питании г. Набережные Челны 

Из  рис.1  видно,  что  из  70  респондентов  только  14%  руководителей 

проанализированных предприятий знают о существовании мерчандайзинга в общественном 

питании и его приемах, т.е. это 10 из 70: 
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  предприятия, входящие в компанию «Долче-Вита» (ресторан «Долче-Вита», ресторан 

«Гин-но-Таки»,  немецкий  ресторан  «Максимильянс»,  кафе  «Лавита»,  кафе  «Латино», 

кофейня  «Кофе  Инн»),  ресторан  «Каймак»,  ресторан  быстрого  обслуживания 

«Макдональдс», трактир «Старый Амбар», кафе «Пронто».  

И  86%  респондентов  не  предполагали  о  возможности    применения  мерчандайзинга  в 

общественном питании, но интуитивно применяли его приемы в своей деятельности.   

В  ходе  данной  работы  исследовано  применение  различных  приемов  мерчандайзинга 

предприятиями общественного питания (рис. 2) 

   
Рис.  2.  Применение  различных  приемов  мерчандайзинга  предприятиями 

общественного питания г. Набережные Челны 

Из  рис.  2  видно,  что  дизайн  блюд  и  напитков  используют  90%  проанализированных 

предприятий  (63  предприятия),  внедряют  новые  методы  обслуживания  –  50%  (35 

предприятий);  агитацию  в  зале  проводят  –  100%  (70  предприятий);  убеждающую  продажу 

применяют – 30% (21 предприятие). 

Так  же,  было  выявлено,  что  15  предприятий  (21%)    используют  все  приемы 

мерчандайзинга. (рис. 3) 

   
Рис.  3.  Использование  всех  приемов  мерчандайзинга  предприятиями  общественного 

питания г. Набережные Челны 

В  ходе  опроса  была  рассмотрена  зависимость    прибыли  от    применения  различных 

приемов мерчандайзинга предприятиями общественного питания г.Набережные Челны (рис. 

4) 

   
Рис.  4.  Зависимость    прибыли  от    применения  различных  приемов  мерчандайзинга 

предприятиями общественного питания г.Набережные Челны 
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Результаты  анкетирования  показали,  что  86  %    руководителей  предприятий 

общественного  питания  считают,  что,  используя  приемы  мерчандайзинга,  прибыль  в 

среднем увеличилась на 12 %,  и  14 % респондентов полагают, что прибыль не изменилась. 

Руководители всех предприятий отметили, что все приемы мерчандайзинга рассчитаны 

на 20% потребителей, которые приносят 80% прибыли (т.е. действует «Закон Парето»). 

Также большинство респондентов выделили, что применение приемов мерчандайзинга 

поможет предприятиям общественного питания (рис. 5): 

-увеличить объем продаж; 

-обеспечить конкурентные преимущества; 

-создать благоприятный имидж; 

-обеспечить формирование и поддержанию потребительских предпочтений кулинарной 

продукции и услуги конкретного предприятия общественного питания. 

 

 
Рис. 5. Преимущества от использования приемов мерчандайзинга предприятиями 

общественного питания г. Набережные Челны 

 

Из рис.5. видно, что все респонденты (70 руководителей) считают, что использование 

различных приемов мерчандайзинга позволят предприятиям общественного питания создать 

благоприятный  имидж;  90  %  респондентов  (63  руководителя)  –  обеспечить  конкурентные 

преимущества;  86  %    респондентов  (60  руководителей)  –  увеличить  объем  продаж;  83  % 

респондентов  (58  руководитель)  -  обеспечить  формирование  и  поддержание 

потребительских  предпочтений  кулинарной  продукции  и  услуги  конкретного  предприятия 

общественного  питания;  86  %  респондентов  (60  руководителей)  выделили  ряд  других 

преимуществ: 

- увеличение числа покупателей;  

- привлечение внимание покупателей к товарам, предприятию; 

- обеспечение покупателей необходимой информацией; 

- повышение уровня обслуживания. 

На  основе  проведенного  исследования  можно  предложить  предприятиям 

общественного  питания  создать  продуманную  программу  мерчандайзинга,  которая    будет 

способствовать  повышению  конкурентоспособности.  Успешная  реализация  программы 

мерчандайзинга,  прежде  всего,  дает  возможность  значительно  повысить  прибыльность 

предприятия не  только путем наращивания объемов реализации. Увеличения  этих объемов 

можно достичь, главным образом, за счет улучшения презентабельности самого предприятия 
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с помощью дизайна блюд и напитков, использования агитации в  торговом  зале,  внедрение 

новых методов обслуживания и применения убеждающей продажи. 

Таким  образом,  значение  мерчандайзинга,  позволяющего  фирме  выживать  в 

конкурентной  борьбе,  в  долгосрочной  перспективе,  резко  возросло  в  последнее  пятилетие. 

Все  компании  индустрии  питания  в  условиях  жесткой  конкуренции,  быстро  меняющейся 

ситуации  должны  не  только  концентрировать  внимание  на  внутреннем  состоянии  дел  в 

компании,  но  и  вырабатывать  стратегию  долгосрочного  выживания,  которая  позволяла  бы 

им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.  

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы:  

Мерчандайзинг  общественного  питания  —  деятельность  по  стимулированию  сбыта 

продукции и услуг общественного питания. 

Для  увеличения  объема  продаж  в  ресторане,  кафе  или  баре  г.  Набережные  Челны 

применяются следующие приемы мерчандайзинга: 

- дизайн блюд и напитков; 

- внедрение новых методов обслуживания; 

- агитация в зале; 

- убеждающая продажа. 

Проанализировав  применение  приемов  мерчандайзинга  и  их  эффективность  

предприятиями  общественного  питания  г.  Набережные  Челны,  было  выявлено,  что 

руководители  всех  предприятий  общественного  питания    знают  о  применении  различных 

приемов  мерчандайзинга  в  сфере  торговле,  но  лишь  небольшой  процент  из  них    знают  о 

мерчандайзинге  в  общественном  питании,  и  используют  все  приемы  мерчандайзинга. 

Хотелось  бы  отметить,  что  именно  эти  предприятия  -  самые  известные,  престижные  и 

успешные в г. Набережные Челны, и они существуют на рынке несколько лет. 

Таким  образом,  применение  приемов  мерчандайзинга  поможет  предприятиям 

общественного питания: 

увеличить объем продаж; 

обеспечить конкурентные преимущества;  

создать благоприятный имидж; 

обеспечить формирование и поддержанию потребительских предпочтений кулинарной 

продукции и услуги конкретного предприятия общественного питания; 

увеличить число покупателей; 

привлечь внимание покупателей к товарам, предприятию;  

обеспечить покупателей необходимой информацией; 

повысить уровень обслуживания. 

Итак,  каждая  фирма  уникальна  в  своем  роде,  и  процесс  выработки  конкурентной 

стратегии  для  каждой  фирмы  уникален,  так  как  он  зависит  от  позиции  фирмы  на  рынке, 

динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого 

ею  товара  или  оказываемых  ею  услуг,  состояния  экономики,  культурной  среды  и  еще 

многого другого. В то же время есть ряд основополагающих моментов, которые позволяют 

говорить о некоторых обобщенных принципах осуществления стратегического  управления. 

Конкурентное управление - это в первую очередь продукт творчества высшего руководства, 

но,  в  то  же  время,  можно  говорить  и  о  некой  теории  такого  управления,  знание  которой 

позволяет более эффективно осуществлять управление организацией. 
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Если раньше считалось, что большой имеет лучшие шансы победить в конкуренции по 

сравнению  с  маленьким,  то  теперь  все  более  ясным  становится  факт,  что  преимущества  в 

конкурентной борьбе получает более быстрый. 
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 кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры социальной работы КГУ им. Н. А. Некрасова 

 

В последнее время в России все больше внимания стало уделяться проблемам молодых 

инвалидов, внедрением инновационных технологий их реабилитации и адаптации к жизни в 

обществе.  К  сожалению,  на  данный  момент,  у  государства  нет  возможности  обеспечить 

достойную жизнь каждому  человеку с ограниченными возможностями  здоровья. Учитывая 

вышесказанное,  становится  очевидным,  что  привлечение  волонтеров  для  оказания  помощи 

молодым инвалидом является актуальным решением сложившейся ситуации. 

Выбор  темы  исследования  обусловлен  противоречием  между  возрастающей 

необходимостью привлечения волонтеров в работу с молодыми инвалидами и недостаточной 

теоретической разработанностью комплекса возможных форм подобной работы.  

Проблему  исследования  можно  сформулировать  следующим  образом:  при 

использовании,  каких  форм  социальной  работы  с  молодыми  инвалидами  деятельность 

студенческих волонтерских организаций будет наиболее эффективной?  

Целью исследования является выявление и обоснование наиболее  эффективных форм 

социальной работы студенческих волонтерских организаций с молодыми инвалидами.  

Объект исследования: деятельность студентов-волонтеров в процессе оказания помощи 

молодым инвалидам. 

Методы исследования: 

1)  изучение и анализ опыта волонтерской деятельности; 

2)  анкетный опрос; 

3)  изучение и анализ научной литературы и информационных материалов. 

Для  изучения  научной  литературы  и  информационных  материалов,  затрагивающих 

тему нашей работы, были использованы учебные пособия Н. Ф. Басова и Е. И. Холостовой, а 

также  Федеральные  законы  Российской  Федерации  и  официальные  сайты  Всероссийских 

волонтерских организаций, работающих с молодыми инвалидами. 

Анализ опыта по привлечению добровольцев в работу с молодыми людьми, имеющими 

ограниченные  возможности  здоровья,  был  проведен  нами  на  основании  статей  журналов 

«Работник  социальной  службы»  и  «Социальная  работа».  Кроме  этого,  об  опыте  внедрения 

конкретных  форм  социальной  работы  в  этот  вид  помощи  молодым  инвалидам  мы  можем 

судить  по  статьям,  докладам  и  итогам  круглых  столов,  опубликованных  в  СМИ.  Так, 

примером  использования  этого  нового  вида  помощи  инвалидам  для  нас  могут  стать  такие 

города, как Пермь, Омск, Красноярск, Алтай, Воронеж, Тверь и Самара.  



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 381 ~ 
 

По  данным  ООН,  в  мире  насчитывается  примерно  450  миллионов  человек  с 

нарушениями  психического  и  физического  развития.  Это  составляет  1/10  часть  жителей 

нашей планеты.  

Более  того,  в  нашей  стране,  как  и  во  всем  мире,  наблюдается  тенденция  роста  числа 

людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Например,  на  сегодняшний  день  в 

Костромской области проживают около 257,0 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся  в  социальных  услугах,  предоставляемых  учреждениями  социального 

обслуживания населения. По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов 

человек  с  нарушениями  психического  и  физического  развития.  Это  составляет  1/10  часть 

жителей нашей планеты.  

Более  того,  в  нашей  стране,  как  и  во  всем  мире,  наблюдается  тенденция  роста  числа 

людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Например,  на  сегодняшний  день  в 

Костромской области проживают около 257,0 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся  в  социальных  услугах,  предоставляемых  учреждениями  социального 

обслуживания населения. 

Для  рассмотрения  опыта  социальной  работы  волонтеров  в  Костромском  регионе, 

хотелось  бы  осветить  прошедший  в  г.  Костроме  19  октября  2012  года  Международный 

фестиваль  интегрированного  КВН.  Международная  Ассоциация  интегрированного  КВН, 

созданная  на  базе  Института  СНГ,  провела  уже  9  всероссийских  и  международных 

фестивалей,  поддерживаемых  Президентом  РФ,  Советом  Федерации  РФ,  Министерством 

здравоохранения  РФ,  Всероссийским  обществом  инвалидов,  Международным  Комитетом 

Красного  Креста  и  другими.  И  в  2012  году  базой  для  «Открытого  кубка  КВН»  стал  город  

Кострома.  

В  игре  приняло  участие  6  команд,  представлявших  Кострому,  Пермь,  Тюмень, 

Магнитогорск,  Ленинградскую  область  и  Беларусь  (г.  Минск).  В  состав  интегрированной 

команды входят инвалиды и не инвалиды – молодые люди с активной жизненной позицией, 

умеющие ценить юмор. Самое  главное, на наш взгляд,  то,  что интегрированный КВН дает 

возможность  людям  с  особыми  потребностями  проявить  себя,  почувствовать  вкус  жизни, 

показать,  что  они  ни  чем  не  отличаются  от  здоровых  людей.  Каждая  из  команд  достойно 

показала себя на игре, получая заслуженные овации зрителей. 

Волонтерами,  обеспечивающими  проведение  КВН  стали  студенты  3  курса 

специальности  «Социальная  работа»  Института  педагогики  и  психологии  КГУ  им.  Н.А. 

Некрасова.  Волонтеры  помогали  молодым  инвалидам  в  передвижении,  устройстве  их  в 

номерах гостиницы и ориентации в городе.  

Этот  пример  может  послужить  образцом  взаимодействия  студентов  и  молодежи  с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  Чтобы  больше  узнать  о  результатах 

сотрудничества  молодых  инвалидов  и  студентов  в  повседневной  жизни,  мы  провели 

анкетирование среди команд-участниц и получили следующие результаты.  

По  половозрастному  составу  нашими  респондентами  стали  молодые  инвалиды  в 

возрасте от 23 до 35 лет, обоего пола  в равном  количестве.  Из них дали отличную оценку 

работе  волонтеров  (65%),  хорошую  (35%).  Больше  всего  в  волонтерах-студентах  молодым 

инвалидам  нравятся  следующие  качества:  оптимизм,  жизнерадостность  (83%),  вежливость, 

доброжелательность  (73%),  активность  (67%).  В  этом  вопросе  респонденты  могли  сделать 

несколько  понравившихся  им  выборов  ответа.  Дополнительно  от  волонтеров-студентов 
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молодые инвалиды получали следующие виды помощи: в передвижении (67%), совместное 

участие в досуговых программах (43%), информационная поддержка (33%). 

Второй  анкетный  опрос  был  проведен  нами  с  целью  выяснения  отношения  людей  к 

проблеме  использования  помощи  волонтерских  организаций  в  работе  с  молодыми 

инвалидами  и  построения  модели  волонтерской  деятельности  в  условиях  вуза. 

Респондентами  выступили  студенты  Института  педагогики  и  психологии.  В  рамках 

проведенного  письменного  опроса  мы  ожидали  выяснить,  как  молодые  люди  оценивают 

распространенность  помощи  волонтерских  организаций  молодым  инвалидам,  насколько 

развита  такая  помощь  в  городе  Кострома  и  какие  формы  помощи  молодым  инвалидам  со 

стороны волонтерских организаций, на взгляд респондента, самые необходимые.  

Кроме  того,  нами  был  изучен  опыт  работы  группы  волонтеров,  студентов  Института 

педагогики  и  психологии.  Они  неоднократно  оказывали  добровольческую  помощь 

инвалидам,  членам  общественных  организаций  города  Костромы.  Знакомство  с 

деятельностью  волонтеров  позволило  нам  составить  свое  мнение  о  специфике 

взаимодействии  добровольцев,  государственных  органов  и  общественных  организаций 

инвалидов  в  Костромской  области.  Во  втором  анкетном  опросе  приняли  участие  15 

студентов Института педагогики и психологии специальности «Социальная работа» разных 

курсов. Используемая для выявления данных анкета, состояла из 7 вопросов: 5 закрытых и 2 

открытых, ответы на которые необходимо было сформулировать самостоятельно. Во втором 

анкетном  опросе  приняли  участие  15  студентов  Института  педагогики  и  психологии 

специальности  «Социальная  работа»  разных  курсов.  Используемая  для  выявления  данных 

анкета,  состояла  из  7  вопросов:  5  закрытых  и  2  открытых,  ответы  на  которые  необходимо 

было  сформулировать  самостоятельно.  На  вопрос,  какие  виды  помощи  необходимы 

молодым  инвалидам,  большинство  ответили:  организация  досуга  (42,80%),  помощь  в 

организации быта  (42,80%).  В основном все  студенты специальности  «Социальная работа» 

ориентированы на оказание помощи молодым инвалидам (см. Рис1).  

«Хотели бы Вы принять участие в помощи молодым инвалидам в качестве волонтера?» 

 
 

Рис.1  

В  целом,  результаты  исследования  помогли  нам  понять  какие  формы  социальной 

работы  предпочтительнее  для  помощи  молодым  людям  с  особыми  потребностями.  Если 

разделить  перечисленные  респондентами  формы  по  направлениям  деятельности,  то 

получится,  что  наиболее  эффективными,  по  их  мнению,  являются  досуговые,  бытовые  и 

информационные.  К  формам  работы  можно  отнести  следующие:  индивидуальные 

(консультирование,  обучающие  занятия  и  др.)  и  групповые  (фестивали,  диспуты.  КВН, 

туристические совместные походы и др.) 
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Следовательно,  привлечение  студенческих  волонтерских  организаций  к  работе  с 

молодыми  инвалидами  является  значимой  и  неотъемлемой  частью  помощи  молодежи,  с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, благоприятным образом складывается 

отношение  молодых  людей  к  инвалидности  и  добровольческой  помощи  нуждающимся, 

позволяет  лучше  интегрироваться  молодым  инвалидам-студентам  в  среду  учреждения 

высшего  профессионального  образования.  А  значит,  развитие  партнерских  отношений 

между  объединениями  молодых  инвалидов  и  студентов  вузов  важны  для  развития 

инклюзивного  образования  в  Российской  Федерации.  Данные  результаты  позволили  нам 

разработать  модель  организации  волонтёрской  деятельности  для  студентов  специальности 

«Социальная работа».  

Данная  модель  представляет  собой  структуру  взаимодействия  общественных 

организаций,  защищающих  интересы  людей  с  ограниченными  возможностями, 

Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 

и  студентов-волонтеров  Костромского  государственного  университета  имени    Н.  А. 

Некрасова. А именно: 

1.  Общественная  организация  инвалидов  обращается  с  социальным  заказом  на 

привлечение  волонтеров  в  Департамент  социальной  защиты  населения,  опеки  и 

попечительства Костромской области. 

2.  В  свою  очередь,  Департамент  направляет  организационно-правовое  решение 

привлечения волонтерской помощи в КГУ имени Н. А. Некрасова, на кафедру «Социальной 

работы». 

3.  В  Институте  педагогики  и  психологии  происходить  подготовка  отряда 

волонтеров  (добровольцев)  для  организации  помощи  молодым  инвалидам  со  стороны 

студентов. 

4.  Группа  студентов-волонтеров  получает  обратную  связь,  подводит  итоги  и 

определяет результаты своей деятельности. 

Этот  алгоритм  является  не  только  теоретической  моделью  эффективного 

взаимодействия, но и успешно применяется на практике.  

Группа волонтеров - студентов 3 курса специальности «Социальная работа» принимала 

активное  участие  во  взаимодействии  с  молодыми  инвалидами  в  процессе  проведения 

следующих форм работы: 

• областной  праздник  народных  талантов  «Калейдоскоп»  и  конкурсная  программа 

«Равенство  возможностей».  Особенностью  реабилитационно-творческого  конкурса 

«Равенство возможностей» стало привлечение волонтеров в качестве участников конкурсной 

программы,  что  позволило  организаторам  праздника  впервые  объединить  молодежь 

Костромской области, не акцентируя внимания на наличии или отсутствии инвалидности;  

• международный  фестиваль  интегрированного  КВН.  Волонтеры  помогали  молодым 

инвалидам в передвижении, устройстве их в номерах гостиницы и ориентации в городе. Но в 

процессе подготовки команд  к  выступлению, оказалось,  что молодым инвалидам нужна  не 

только  «техническая»  помощь,  но  и  творческое  взаимодействие  с  волонтерами,  общение, 

возможность поделиться впечатлениями. 

• отборочный  этап  Общероссийского  фестиваля  творчества  инвалидов  «Вместе  мы 

сможем  больше»,  который  прошел  в  Государственной  филармонии  Костромской  области. 

Эта  форма  работы  объединила  молодежь  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
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Костромской области, стала значительным вкладом в формирование культуры толерантного 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ  обратной  связи  с  молодыми  инвалидами,  получившими  помощь  от 

добровольцев,  полностью  подтверждает  результативность  и  важность  содействия 

социальных  учреждений и  волонтерских  организаций для каждого инвалида. Ведь  важным 

звеном  данного  взаимодействия  является  не  только  практическая  помощь  человеку  с 

ограниченными  возможностями,  но  и  то  живое  общение,  которое  возникает  между 

инвалидом и волонтером. 

 Все перечисленные выше формы работы могут быть рекомендованы к использованию 

волонтерскими  организациями.  И  этот  вывод  обоснован  не  только  результатами 

проведенного нами исследования. Важно, чтобы каждый человек с особыми потребностями 

еще  в  молодости  почувствовал,  что  он  не  безразличен  другим.  В  свою  очередь  работа  в 

качестве волонтера готовит студента к общению и к совместному обучению в студенческой 

группе с молодым человеком с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Филимонова Карина Олеговна,  

Россия, Омск, СибГУФК 

Руководитель: Паутов Алексей Дмитриевич 

кандидат исторических наук, доцент  

 

Актуальность.  Войдя  в  эпоху  информационных  технологий,  мы  поставили 

определённую  планку,  которой  теперь  стремимся  соответствовать.  Совершенствование 

общества  в  целом  начинается  с  совершенствования  людей,  становления  их  как 

интеллектуально  развитых  личностей,  и  в  этом  становлении  большую  роль  играет 

образование.  Сейчас  мы  уже  «доросли»  до  инклюзивного  образования,  это  подразумевает 
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обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  в  общеобразовательных  школах.  Мы 

понимаем  ценность  и  полезность  каждого  члена  общества  и  не  можем  позволить  детям  с 

особыми  потребностями  выпадать  из  «обоймы».  Ведь  инклюзивное  образование  является 

естественным  признаком  демократии,  мы  все  равны  и  вправе  получить  образование  и,  как 

следствие,  иметь  широкий  спектр  жизненных  возможностей.  Отсюда  вывод,  инклюзивное 

образование необходимо. 

Цель  работы  –  выявить  основные  проблемы  развития  инклюзивного  образования  в 

России.  Безусловно,  переход  к  инклюзивному  образованию  сопряжён  с  рядом  проблем. 

Например,  внедрение  в  общество  мысли  о  необходимости  инклюзивного  образования. 

Пришла  пора  уничтожить  разделение  на  инвалидов  и  здоровых  людей.  Пришла  пора 

осознать, что общество обязано прекратить ограничивать возможности каждого своего члена 

участвовать  во  всех  жизненных  сферах.  Люди  с  ограниченными  возможностями  имеют 

право  учиться  в  обычных,  не  специализированных  школах,  ВУЗах,  а  по  окончании,  иметь 

возможности трудоустройства на равных условиях с остальными.   

Следующая  проблема  -  это катастрофическая  нехватка кадров.  На  сегодняшний день, 

дети с ограниченными возможностями обучаются в специализированных школах и педагоги, 

преподающие  в  данных  школах,  не  подготовлены  для  работы  в  инклюзивной  школе.  Для 

этого  существуют  специальные  методики,  технологии,  которыми  на  сегодняшний  день 

практически  никто  не  владеет,  ни  учителя  общеобразовательных,  ни  учителя 

специализированных школ, поэтому прежде чем вводить инклюзивное образование в школы 

нужно подготовить специалистов, от преподавателей до администрации. 

Третьей  проблемой  является  слабое  финансирование  образования.  Внедрение 

инклюзивного  образования  потребует  значительные  финансовые  вложения,  начиная  от 

ремонта,  технического  оснащения  школы  до  переподготовки  учителей  и  обеспечения  их 

необходимыми  учебными  материалами.  Требуются  также  вложения  в  научную  работу  по 

методике и созданию учебных материалов. Мы все понимаем, что инклюзивное образование 

обойдётся  обществу  не  дёшево,  но  оно  необходимо  для  нормального  самочувствия  этого 

общества.  Общество,  в  котором  существуют  люди  1-го  и  2-го  сорта,  не  может  считаться 

здоровым. 

Вывод.  Для  внедрения  инклюзивного  образования  требуется  комплексное  решение 

всех вышеизложенных  проблем. Невозможно  разделить решение этих проблем по времени 

или по очерёдности, все они должны решаться единовременно и на уровне государства, то 

есть  данный  вопрос  должен  войти  в  политику  страны  в  рамках  отношения  к  собственным 

гражданам.  Инклюзивное  образование  показатель  истинно  демократического  государства, 

государства  с  глубоким  самосознанием.  С  глубоким  сознанием  своих  прав  и  свобод,  где 

каждый член общества чувствует себя частью страны, чувствует себя нужным и причастным. 

Только в этом случае процветает и общество и государство.  
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Раздел 16. Проблемы и перспективы развития современной медицины 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 

МЕТГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Антонова Надежда Андреевна, 

Республика Беларусь, Минск, МГЭУ им. А.Д. Сахарова 

Руководитель: Батян Анатолий Николаевич, 

доктор медицинских наук, профессор 

 

Одной  из  главных  функций  красной  кровяной  клетки  является  снабжение  тканей 

кислородом  и  выведение  из  них  углекислого  газа.  Поглощение  кислорода  в  легких  и  его 

выделение  на  тканевом  уровне  зависит  от  точно  сбалансированных  физико-химических 

реакций [1]. 

Эритроциты  достаточно  хрупкие  субстанции.  Различные  факторы  –  тепловые, 

механические, биологические и химические – могут разрушить эритроциты.  

Одной из причин факторов разрушения эритроцитов крови являются экотоксиканты – 

вредные  химические  вещества,  загрязняющие  окружающую  среду  и  отравляющие 

находящиеся  в  ней  организмы.  Основными  источниками  поступления  экотоксикантов  в 

окружающую  среду  являются  выбросы    промышленных  предприятий,    многократные  

применения    в    пригородной    зоне  ядохимикатов    и    целый    ряд    других    источников 

загрязнения,  а  также  продолжающееся  интенсивное  химическое  загрязнение  городской 

среды  выбросами    автомобильного    транспорта,    количество    которого  катастрофически  

нарастает [3]. 

В  условиях  глобальной  урбанизации   развитие промышленных выбросов приобретает 

исключительно  важное  значение.  Проблема  экологической  обстановки  состоит  в  том,  что 

большое  количество  токсикантов  поступают  из  окружающей  среды  в  организм  и 

способствуют нарушению кислород-транспортной функции крови.  

Одно  из  основных  звеньев  в  цепи  метаболических  нарушений  системы  транспорта 

кислорода  кровью  –  реакции  трансформации  гемоглобина  в  его  неактивную  форму- 

метгемоглобин.  В  связи  с  этим  существует  настоятельная  необходимость  дальнейшего 

поиска методов и средств коррекции такого рода повреждений, повышающих эффективность 

окислительно-восстановительных  процессов  восстановления  метгемоглобина.  Особенно 

важное  значение  данная  проблема  приобрела  в  РБ,  где  на  значительной  территории 

отмечается наличие высокого уровня неблагоприятных экологических факторов (в том числе 

нитросоединений  и  других  метгемоглобинообразователей),  способствующих  как 

наследственному  нарушению  естественных  метгемоглобинредуктазных  систем,  так  и 

приводящих к избыточному метгемоглобинообразованию [2].  

 Существует  много  веществ,  которые  выключают  гемо¬глобин  из  процесса  переноса 

кислорода  посредством  окисления  входящего  в  состав  его  молекулы  атома  железа. 

Превращение  Fe2+  в  Fe3+  лишает  гемоглобин  способности  обратимо  связываться  с 

кислородом. Такое изменение химической структуры гемоглобина лежит в основе пе¬рехода 

его в новую форму — метгемоглобин (MtHb).  
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Как правило, метгемоглобин генерируется и затем восстанавливается физиологически, 

и в нормальных условиях жизнедеятельности кровь человека и животных содержит от 1 до 

2% MtHb. Из тканей различных органов, особенно кишечника, постоянно поступают в кровь 

вещества,  вызывающие  образование  метгемоглобина  в  условиях  нормы,  однако  в  очень 

небольших количествах. Это связано с наличием в эритроцитах антиоксидантов, в частности 

глутатиона  и  аскорбиновой  кислоты,  препятствующих  образованию  метгемоглобина  или 

обеспечивающих  его  восстановление  при  участии  фермента  НАДН—

метгемоглобинредуктазы.  Восстановление  метгемоглобина  в  гемоглобин  в  эритроцитах 

происходит  в  процессе  ферментативных  реакций  с  участием  дегидрогеназ    и 

соответствующих субстратов—молочной кислоты, глюкозы,глюкозо-6-фосфата. 

При  воздействии  на  гемоглобин  окислителей  (перекисей,  супероксидного  анион-

радикала,  нитритов,  нитропроизводных  органических  веществ  -  хининов)  происходит 

истинное окисление гемоглобина с отнятием электрона, превращением  железа гемоглобина 

из двухвалентного  в  трехвалентное.  В  связи  с  этим  образуется метгемоглобин, который  не 

способен вступать в обратимую реакцию с 02 [1]. 

Метгемоглобинемия  происходит,  когда  есть  дисбаланс  между  производством  и 

восстановлением метгемоглобина. Метгемоглобинемия может иметь как врожденные, так и 

приобретенные причины [4]. 

В  настоящее  время  известно  большое  число  хими¬ческих  соединений,  вызывающих 

токсические метгемоглобинемии. В связи c чем крайне актуальным является поиск защитных 

мер в условиях все возрастающего воздействия экотоксикантов на систему красной крови. 

Была  выдвинута  гипотеза  о  том,  что  лазерное  излучение  существенно  снижает 

количество  метгемоглобина  в  крови  человека,  тем  самым  благотворно  влияя  на  перенос 

кислорода эритроцитами. 

Нами было проведено изучение содержание метгемоглобина в крови человека in vitro. 

Исследования проводились на спектрофотометре SHIMADZU UV-2501PC (при длине волны 

619  мкм),  используя  принцип  определения  в  крови  содержания  метгемоглобина  по  Л.Э. 

Горну. Затем изучено содержание метгемоглобина в той же самой крови после её облучения 

гелий-неоновым лазером (мощностью 1,1 мВт) в течение 5 минут. В результате проведенных 

исследований  в  образце  крови  оказалось,  что  после  облучения  пробы  крови  человека,  в 

которой  вначале  содержание  метгемоглобина  составляло  3,12  %,  после  воздействия 

лазерного излучения содержание метгемоглобина в той же пробе существенно уменьшилось. 

Воздействие  лазерного  излучения  на  систему  крови  способствует  повышению 

компенсаторных  возможностей  красной  кровяной  клетки  противостоять  негативному 

влиянию  агрессивных  факторов  внешней  среды,  приводящих  к  образованию 

метгемоглобина,  таким  образом  оказывающих  вредоносное  воздействие  на  основные 

функции жизнеобеспечения всех органов и систем организма человека. 
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Мониторинг  состояния  здоровья  ликвидаторов  является  одной  из  важнейших  задач 

оценки медицинских последствий аварии на ЧАЭС. Исследования динамики заболеваемости 

ликвидаторов  аварий  на  атомных  электростанциях  позволят  оценить  значение  внешнего  и 

внутреннего  облучения  в  возникновении  и  развитии  заболеваний,  внести  коррективы  в 

существующие  нормативные  документы,  регламентирующие  лучевые  нагрузки  для 

профессионального  облучения,  оценить  риски  радиационно-индуцированных  форм 

патологии и разработать меры, направленные на снижение заболеваемости профпатологией 

[1-4]. 

Установлено, что к группе риска по радиационно-индуцированной лейкемии относятся 

ликвидаторы  из  России,  получившие  дозу  облучения  более  150  мГр.  Заболеваемость 

лейкозами в этой группе ликвидаторов была в 2,2 раза выше, чем у ликвидаторов с дозовой 

нагрузкой  ниже  150  мГр.  Повышенный  риск  развития  лейкозов  у  ликвидаторов  был 

реализован в течение первых десяти лет после аварии [5]. 

В  Украине  и  Беларуси  также  выявлена  избыточная  заболеваемость  лейкозами  у 

ликвидаторов мужчин. Показано превышение относительно риска развития злокачественных 

новообразований,  связанное  с  ростом  у  ликвидаторов  заболеваемости  раком  щитовидной 

железы.  Не  выявлено  превышение  относительно  риска  развития  рака  молочной  железы  у 

женщин-ликвидаторов и рака легких у мужчин ликвидаторов [6]. Вместе с тем, несмотря на 

многочисленные  эпидемиологические  работы,  посвященные  оценке  состояния  здоровья 

ликвидаторов  аварии  на  ЧАЭС  в  доступной  литературе  не  было  найдено 

систематизированных  сведений  о  заболеваемости  патологией  репродуктивной  системы 

женщин-ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Цель  проведенного  исследования      охарактеризовать  распространенность  патологии 

репродуктивной  системы  и  онкологических  заболеваний  у  когорты  женщин-ликвидаторов 

аварии  на  ЧАЭС,  состоящих  на  диспансерном  учете  в  РЦ  МРиБ.  В  соответствии  с 

поставленной целью в задачи работы входило: характеристика доз облучения и возрастной 

структуру  когорты  женщин-ликвидаторов  аварии  на  ЧАЭС;  анализ  распространенности 

различных  нозологических  форм  патологии  репродуктивной  системы  и  злокачественных 

новообразований в исследуемой когорте. 
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Исследование  выполнено  на  материалах  ежегодного  комплексного  диспансерного 

наблюдения  за  состоянием  здоровья  50-ти  женщин-ликвидаторов  последствий  аварий  на 

Чернобыльской  АЭС.  Информация  предоставлена  Республиканским  центром  медицинской 

реабилитации и бальнеолечения (РЦ МРиБ). 

Возраст 50 женщин-ликвидаторов на момент  аварии  (1986 г.)  варьировал от 19 до 60 

лет, преобладающая  возрастная  группа  составила 20 – 40 лет  (N=35/50). Дозовые нагрузки 

колебались  от  0,01  до  2,8  Гр.;  44%  женщин-ликвидаторов  получили  дозовую  нагрузку  в 

пределах 0,01   0,07 Гр (N=22/50). 

Установлена  высокая  частота  патологии  репродуктивной  системы  в  исследованной 

когорте  женщин-ликвидаторов:  фибромиома  матки  выявлена  у  92%  пациенток  (N=46/50), 

мастопатия – в 80% случаев (N=40/50) с преобладанием диффузной формы мастопатии (66%, 

N=33/50).  

         На  момент  постановки  диагноза  у  22%  пациенток  возраст  составил  30  –  39  лет 

(N=11/50) и у 42% 40 – 49 лет (N=21/50).  

Онкологические  заболевания  выявлены  у  22%  обследованных  женщин-ликвидаторов 

(N=11/50): зарегистрировано 5 случаев рака молочной железы, 2 – рака щитовидной железы 

и 2 случая рака шейки матки. 
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В  настоящее  время  инфекции,  передаваемые  иксодовыми  клещами,  представляют 

важную  медико-социальную  проблему,  значение  которой  всё  больше  возрастает  по  мере 

выявления новых, ранее неизвестных природно-очаговых болезней, переносчиками которых 

служат  иксодовые  клещи  [3].  Наибольшую  актуальность  на  территории  России  имеют 

иксодовые  клещевые  боррелиозы  (ИКБ)  и  клещевой  энцефалит  (КЭ)  [3].  В  80-90-х  годах 

велись  активные  исследования  по  двум  инфекциям  -  моноцитарный  эрлихиоз  и 

гранулоцитарный анаплазмоз человека (МЭЧ, ГАЧ) являющихся примером, так называемых 

новых и возвращающихся инфекций. В последние десятилетия определена их актуальность и 

медицинская значимость.  

Среди  иксодовых  клещей  наиболее  значимым  вектором  инфекционных  заболеваний 

человека является таёжный клещ  Ixodes persulcatus, занимающий широкий поясной ареал – 

от Камчатки до Латвии, и захватывающий южную часть России [7]. 

Эпидемиологическая  уникальность  иксодовых  клещей  заключается  в  том,  что  один 

переносчик  может  содержать  в  себе  и  передавать  не  один,  а  сразу  несколько  патогенов 

разных  видов  (вирусной  или  бактериальной  природы)  со  схожими  или  однотипными 

эпидемическими  закономерностями  функционирования  экосистемы  «переносчик  – 

возбудитель – человек». 

Целью данной работы явилось теоретическое изучение наиболее часто встречающихся 

инфекций, передаваемых клещами I. persulcatus, а так же методов диагностики заболеваний, 

возникающих при инфицировании возбудителями этих инфекций. 

Для  достижения  поставленной  цели  был  проведен  анализ  и  обобщение  научной  и 

научно-методической литературы по изучаемой теме. 

Клещевой энцефалит (КЭ) 

Клещевой  энцефалит  –  природно-очаговая  трансмиссивная  (передающаяся  клещами) 

вирусная  инфекция,  характеризующаяся  преимущественным  поражением  центральной 

нервной  системы.  Возбудитель  клещевого  энцефалита  был  открыт  отечественным  ученым 

Л.А.Зильбером в 1937  году.  Вирус клещевого  энцефалита  (КЭ) относится к роду Flavivirus 

(группа  В),  входящему  в  семейство  тогавирусов  экологической  группы  арбовирусов.  На 

сегодняшний день выделяют три основных генотипа вируса: дальневосточный, европейский 

и сибирский [6]. 

Клещевой энцефалит относится к группе природно-очаговых болезней человека. Основным 

резервуаром  и  переносчиком  вируса  в  природе  являются  иксодовые  клещи  –  Ixodes 

persulcatus,  Ixodes  ricinus  с  трансовариальной  передачей.  Дополнительным  резервуаром 

вируса являются мелкие млекопитающие (заяц, еж, бурундук, полевая мышь), птицы (дрозд, 

щегол,  чечетка,  зяблик),  хищники  (волк).  В  настоящее  время  клещевой  энцефалит 

регистрируется в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Беларуси, а также в центральных 

областях страны [7]. 

Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезонность заболевания. Основным 

путем  инфицирования  человека  является  трансмиссивная  передача  через  укусы  клещей. 

Возможна также передача инфекции алиментарным путем при употреблении в пищу сырого 

молока  коз  и  коров.  При  алиментарном  заражении  обращает  на  себя  внимание  наличие 

семейно-групповых случаев болезни [5]. 

Выделяют  следующие  формы  болезни:  1)  лихорадочную;  2)  менингеальную;  3) 

менингоэнцефалитическую; 4) полиомиелитическую; 5) полирадикулоневритическую. 
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Независимо  от  клинической  формы  у  больных  наблюдаются  общие  инфекционные 

проявления  болезни,  характеризующиеся  лихорадкой  и  другими  признаками  синдрома 

общей инфекционной интоксикации. Инкубационный период клещевого энцефалита длится 

в среднем 7-14 суток с колебаниями от одних суток до 30 дней [5]. У ряда больных началу 

заболевания  предшествует  продромальный  период,  длящийся  1-2  дня  и  проявляющийся 

слабостью,  недомоганием,  разбитостью;  иногда  отмечаются  легкие  боли  в  области  мышц 

шеи  и  плечевого  пояса,  боли  в  поясничной  области  в  виде  ломоты  и  чувства  онемения, 

головная боль [7]. 

Диагностика клещевого энцефалита [8] 

Диагноз клещевой энцефалит выставляется на основании целого ряда исследований. 

Клинико-эпидемиологических данных (сезон года, пребывание в эндемичных районах, 

употребление сырого молока коров или коз, отмечалось ли присасывание клещей). 

Клинической  картины  (наиболее  ранними  признаками  заболевания  являются 

нарастающая  температуры  тела,  головная  боль,  тошнота,  рвота,  бессонница, 

головокружение, вялость больных, адинамия). 

Лабораторных исследований: 

общий анализ крови; 

реакция связывания комплемента (РСК); 

реакция торможения гемагглютинации (РТГА); 

реакция прямой гемагглютинации (РПГА); 

реакции нейтрализации; 

выделение вируса (культура ткани, лабораторные животные); 

нахождение  антигенов  (АГ)  и  антител  вируса  КЭ  в  крови  при  иммуноферментном 

анализе (ИФА). 

Молекулярно-биологический метод: выявление РНК вируса КЭ методом ПЦР в клещах 

и клиническом материале. 

Иксодовый клещевой боррелиоз. 

Иксодовые клещевые боррелиозы – (синонимы: Лайм-боррелиоз, иксодовый клещевой 

боррелиоз,  боррелиоз  Лайма,  болезнь  Лайма)  –  группа  инфекционных  трансмиссивных 

природноочаговых  заболеваний,  вызываемых  боррелиями  группы  B.burgdorferi  s.l.  и 

передающихся  иксодовыми  клещами.  Доказана  патогенность  для  человека  трёх  геновидов 

боррелий:  B.burgdorferi  sensu  stricto,  B.garinii,  B.afzelii.  Все  эти  геновиды  имеют 

распространение на территории России (преимущественно B.garinii и B.afzelii). Заболевание 

протекает с преимущественным поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата,  сердца  и  характеризуется  склонностью  к  хроническому,  а  также  латентному 

течению.  В  1992  г.  заболевание  включено  в  официальный  перечень  нозологических  форм, 

имеющихся в России под названием «клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)» [3]. По уровню 

заболеваемости  и  тяжести  течения  иксодовые  клещевые  боррелиозы  представляет  собой 

одну из актуальных проблем современной инфекционной патологии. 

Инкубационный  период  составляет  от  2  до  30  дней,  в  среднем  –  2  недели.  Наиболее 

частым  симптомом  в  начальном  периоде  заболевания  является  появление  мигрирующей 

эритемы  вокруг  первичного  аффекта  –  места  бывшего  присасывания  иксодового  клеща. 

Пятно гиперемии кожи постепенно увеличивается по периферии, достигая размеров 5-15 см, 
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иногда до 50 см и более. Форма эритемы округлая или овальная, очень редко неопределённая 

[3]. 

Лабораторная диагностика иксодовых клещевых боррелиозов [3] 

Для  диагностики  ИКБ  используются  микроскопические  методы,  которые  позволяют 

обнаружить  боррелий  в  различных  биологических  материалах:  спинномозговой  и 

синовиальной  жидкостях,  крови,  биоптатах  тканей.  Однако  обнаружить  боррелии  этими 

методами затруднительно вследствие их низкой концентрации в исследуемом материале. В 

последние  годы  для  диагностики  иксодовых  клещевых  боррелиозов  разрабатываются  тест-

системы  на  основе  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР),  которые  позволяют  установить 

присутствие нескольких единичных молекул ДНК боррелий в анализируемом биологическом 

образце.  Совершенствование  серологического  метода  для  диагностики  ИКБ  позволило  в 

последнее  время  в  большинстве  стран  мира  перейти  на  двухшаговое  лабораторное 

подтверждение  диагноза:  ИФА  и  иммуноблот  (вестерн-блот).  Для  исключения  возможных 

ложноположительных результатов первого этапа исследования применяется метод вестерн-

блот,  позволяющий  обнаружить  специфические  антитела  против  определённых  антигенов 

боррелий. Если на первом этапе получен отрицательный результат, то проведение вестерн-

блота не требуется. 

Моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. 

В конце XX века к группе инфекций, передающихся клещами рода Ixodes, добавились 

эрлихиозы  –  болезни  животных  и  человека,  возбудителями  которых  являются  эрлихии  и 

анаплазмы  [3].  Возбудители  моноцитарного  эрлихиоза  –  грамотрицательные 

микроорганизмы,  относящиеся  к  семейству  Anaplasmataceae,  роду  Erlichia.  До  1986  года 

передаваемые  клещами  эрлихии  были  известны  только  как  возбудители  ветеринарной 

патологии. Способность их вызывать заболевания у людей не отмечалась. Начало изучению 

моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) положил случай в 1986 году. В настоящее время 

известны  два  вида  патогенных  для  человека  эрлихий  –  E.chaffensis  и  E.muris. 

Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ, ранее – «гранулоцитарный эрлихиоз» – ГЭЧ) – 

острое инфекционное заболевание, возбудитель которого передаётся иксодовыми клещами, а 

клиническая картина характеризуется полиморфной симптоматикой  [4]. 

До  настоящего  времени  в  России  регистрируются  единичные  случаи  эрлихиоза  и 

анаплазмоза  у  людей,  что  связано  с  отсутствием  широкого  использования  методов 

лабораторной диагностики этих инфекций. 

Инкубационный  период  при  гранулоцитарном  анаплазмозе  длится  от  3  до  23  дней,  в 

среднем  2  недели.  Как  правило,  характерно  острое  начало.  Клинические  проявления 

моноинфекции  гранулоцитарного  анаплазмоза  человека  характеризуются  развитием 

общеинфекционного  синдрома  у  всех  больных  (лихорадка,  озноб,  головная  боль,  миалгии, 

артралгии),  частым  поражением  печени  в  виде  острого  безжелтушного  гепатита, 

изменениями  в  общем  анализе  мочи,  которые  могут  сопровождаться  повышением  уровня 

мочевины  и  креатинина  в  крови.  Другиепроявления  (наблюдаются  менее  чем  уполовины 

больных)  –  тошнота,  рвота,  боли  в  брюшной  области,  анорексия,  диарея.  Для 

гранулоцитарного анаплазмоза не характерны рецидивы и хронизация инфекции. 

Продолжительность инкубационного периода при моноцитарном эрлихиозе составляет 

в  среднем  8  дней  (от  1  до  30  дней).  Клинические  проявления  характеризуются  системным 

воспалительнымпроцессом,  не  имеющим  характерныхспецифических  проявлений. 
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Течениеварьирует  от  бессимптомного  до  тяжёлого  с  возможным  летальным  исходом. 

Характерным  является  то,  что  клиническивыраженные  формы  возникают 

внезапно.Проявляются  обычно  как  острые  лихорадочные  гриппоподобные  заболевания  с 

неспецифическими  симптомами.  Наиболеетипичный  вариант  –  лихорадка,  головнаяи 

мышечная боль, артралгия, озноб, слабость. У большинства больных отмечаютсягиперемия 

лица,  инъекция  сосудов  склери  конъюнктив,  гиперемия  слизистых  оболочек  ротоглотки. У 

части  больныхнаблюдаются  угрожающие  жизни  формызаболевания,  близкие  по 

клиническомупроявлению  синдрому  токсического  шока.Нередко  на  фоне  второй  волны 

развивается  серозный  менингит,  картина  которогов  целом  не  отличается  от 

аналогичныхменингитов  другой  этиологии.  Возможно  развитие  менингоэнцефалита, 

синдрома лёгочной недостаточности, острой почечной недостаточности. 

Диагностика гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза [3] 

Для  этиологической  лабораторной  диагностики  моноцитарного  эрлихиоза  и 

гранулоцитарного  анаплазмоза  наиболее  часто  применяется  серологическая  диагностика 

(ИФА,  иммуноблотинг).  Методы  высокочувствительны  и  достаточно  специфичны.  Случаи 

заболеванияподтверждаются  4-кратным  нарастаниемтитров  специфических  антител  или 

однократным высоким титром специфических антител класса IgM. Определённые проблемы 

могут  быть  придиагностике  больных  с  другими  эрлихиозами  (прежде  всего  – 

дифференциация  анаплазмоза  и  эрлихиоза),  у  больных  саутоиммунными  заболеваниями, 

больных  с  активной  инфекцией  вирусом  Эпштэйна  –  Барр.  У  представителей  семейства 

Anaplasmataceae имеются общие антигенные детерминанты, обусловливающие наибольшую 

перекрёстную  реактивность  внутри  видов  (геногрупп).  Для  диагностики  возможно 

использование  метода  полимеразной  цепной  реакции.  Эрлихиоз  необходимо 

дифференцировать  с  мононуклеозом,  энтеровирусной  и  цитомегаловирусной  инфекциями, 

респираторными  заболеваниями,  бактериальными  менингоэнцефалитами,  эндокардитом, 

вирусными  гепатитами,  тифоидными  лихорадками,  лейкемией,  иксодовыми  клещевыми 

боррелиозами, лептоспирозом, туляремией, а также с другими заболеваниями риккетсиозной 

этиологии. 

Таким  образом,  проведенный  анализ  и  обобщение  научной  и  научно-методической 

литературы  показывает,  что  клещ  I.  persulcatus  является  резервуаром  и  источником 

инфекций  (КЭ,  ИКБ,  МЭЧ,  ГАЧ)  патогенных  для  человека,  обусловливая  тем  самым 

развитие  как  моно,  так  и  микст-инфекций.  Ежегодно  данные  заболевания  наносят 

значительный ущерб здравоохранению занимая место  в общей инфекционной патологии от 

40 до 60 %. В связи с этим ведущее место отведено лабораторной диагностике заболеваний 

источником которых является таежный клещ. 
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В  1910  –  1920  годах  появились  первые  сообщения  о  тяжелом  заболевании, 

встречающемся  на  Американском  континенте,  –  «пятнистой  лихорадке  Скалистых  гор»,  и 

работы Х.Т. Риккетса, выделившего возбудителя этой болезни. Именно Риккетс после трех 

лет  исследований  установил,  что  заражение  людей  происходит  в  результате  присасывания 

иксодовых клещей рода Dermacentor, и обнаружил в крови больных людей, инфицированных 

лабораторных  животных  и  в  яйцах  клещей  очень  мелкие  микроорганизмы  овоидной  и 

палочковидной  формы.  Его  выводы  были  опубликованы  в  начале  1910  года  в  Journal  of 

American Medical Association (JAMA) [10; 11]. 

Цель  данной  работы  –  теоретический  обзор  научной  и  научно-методической 

литературы  по  эпидемиологии  клещевого  риккетсиоза  в  регионах  Иркутской  области  и 

Забайкалья,  который  позволит  наметить  перспективы  исследований  по  данному 

направлению. 

Клещевой  риккетсиоз  (КР),  вызываемый  Rickettsia  sibirica  —  природно-очаговая 

облигатно-трансмиссивная  инфекция  из  группы  клещевых  пятнистых  лихорадок  (КПЛ), 

природные  очаги  которой  распространены  преимущественно  для  регионов  Сибири  и 

Дальнего  Востока  [4].  Впервые  выявлен  в  России  в  1934-1935гг.  на  Дальнем  Востоке  в 

Хабаровском и Приморском краях — Е.И. Миллем, Н.И. Антоновым, А.Г. Найгштатом [5]. 

В  настоящее  время  КР  природные  очаги  КР  установлены  на  16  административных 

территориях  Российской  Федерации  [2].  В  качестве  хозяев  возбудителей  КР  наибольшее 

значение  имеют  клещи  подрода  Serdjukovia  рода  Dermacentor  (D.  nuttalli,  D.  marginatus,  D. 

silvarum) и Haemophysalis (H. concinna) [3]. В Восточной Сибири отмечено распространение 

двух  видов  клещей  рода  D.  silvarum  и  D.  nuttalli.  Оба  вида  имеют  дизъюнктивный 

(прерывистый) ареал. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 396 ~ 
 

Rickettsia  sp. DnSI4 была выявлена в клещах D. marginatus,  собранных на  территории 

Оренбургской области и Алтайского края, в клещах D. nuttalli на территории Красноярского, 

Приморского краев и Республики Бурятия, в клещах D. silvarum на территории Приморского 

края  и  Республики  Бурятия.  Находки  ДНК  Rickettsia  sp.  DnS28  ограничены  территориями 

Красноярского края и Республики Бурятия, где эта риккетсия была обнаружена в клещах D. 

nuttalli и D. silvarum [9]. 

В  течение  последних  20  лет  в  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке  отмечен  непрерывный 

рост  клещевого  риккетсиоза  (клещевого  сыпного  тифа  Северной  Азии).  Число  случаев 

выросло  более  чем  в  6  раз,  и  в  настоящее  время  заболеваемость  в  Восточной  Сибири 

составляет  5,44  на  100  тыс.  населения.  В  Усть-Ордынском  Бурятском  автономном  округе 

этот показатель в отдельные годы превышал показатели Иркутской области в десятки раз [1]. 

В  Иркутской  области  КР  за  последние  годы  имеет  тенденцию  больше  к  росту,  чем  к 

снижению. Это, в основном, происходит за счет заболеваемости на территории УОБАО. За 

10  лет  наблюдения  показатель  заболеваемости  на  100  тыс.  населения  КР  по  г.  Иркутску 

остается  ниже  областных  показателей.  Это,  возможно,  связано  с  ландшафтно-

географическими  особенностями  окрестностей  г.  Иркутска.  По  области  наибольший 

показатель  на  100  тыс.  населения  приходится  на  2001  год  (показатель  4,5;  абсолютный 

показатель – 120 случаев КР). Напротив, по г. Иркутску в 2001 году данный показатель был 

почти  в  2,5  раза  ниже  и  составил  –  1,8.  В  2002  году  по  области  имелась  тенденция  к 

снижению  заболеваемости  (показатель  –  4,0),  однако  по  г.  Иркутску  в  2002  году  эти 

показатели возросли почти в 2 раза [2]. 

Обращает  на  себя  внимание  большой  процент  лиц  (53,1%),  занятых  сбором 

дикорастущих, съедобных и лекарственных трав, березового сока (первые укушенные), ягод. 

На втором месте – рабочие, занятые на весенних полевых работах (15,5%). Клещ все ближе 

пробирается к жилищам человека. Свидетельством тому является 4,3% больных укушенных 

клещами  в  процессе  работы  в  собственных  огородах  и  5,5%  -  при  уходе  за  домашними 

животными (кормление скота, подвозка сена, чистка стойла и др.). Примечательно и то, что 

5,5%  больных  отрицают  факт  нападения  и  укуса  клеща.  Среди  заболевших  преобладали 

больные в возрасте 21—50 лет. (62,2%), самая активная прослойка населения. Вместе с тем 

число больных старше 50 лет также было довольно значительным (34,9%); большую их часть 

составили  владельцы  приусадебных  и  дачных  участков,  которые  почти  весь  летний  сезон 

проводят  на  своих  садоводческих  участках,  постоянно  контактируя  с  лесом.  Кроме  того, 

здесь  рядом  с  людьми  постоянно  находятся  собаки,  кошки,  домашняя  птица.  А  отдельные 

хозяева  держат  мелкий  и  крупный  рогатый  скот.  Кроме  того,  благодаря  обилию  пищевых 

отходов, которые годами не вывозятся из дачных и садоводческих участков, увеличивается 

численность различных грызунов - прокормителей иксодовых клещей [2]. 

В  результате  исследования  эпидемически  активных  очагов  КР  на  территории 

Республики  Бурятия  [7;  8]  выделили  три  основных  типа  очаговых  территорий,  реально 

опасных  по  клещевому  риккетсиозу.  Территория  с  высокой  степенью  опасности  —  это 

преимущественно  горные  степи  с  преобладанием  эпидемически  значимого  переносчика  — 

клеща  D.  nuttalli.  Территория  характеризуется  высокой  степенью  интенсивности 

эпидемического  процесса  (ежегодно  15%  населения  контактирует  с  возбудителями 

риккетсиоза).  Территория  со  средней  степенью  опасности  —  это преимущественно  горные 

лесостепи с преобладанием эпидемически значимого переносчика — D. silvarum. Территория 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 397 ~ 
 

характеризуется  средней  степенью  интенсивности  эпидемического  процесса  (ежегодно  7% 

населения  контактирует  с  возбудителем  риккетсиоза).  Территория  с  низкой  степенью 

опасности — это нижний горно-таежный пояс с интразональным включением остепненных 

участков,  с  наличием  эпидемически  значимого  переносчика  —  D.  silvarum.  Территория 

характеризуется низкой степенью интенсивности эпидемического процесса (ежегодно только 

2%  населения  контактирует  с  возбудителем  риккетсиоза).  В  период  с  1998  по  2007  г.  в 

Республике  Бурятия  относительно  высокая  заболеваемость  отмечена  в  2007  году,  когда 

показатели заболеваемости на 100 тыс. населения по республике и по г. Улан-Удэ составляли 

5,8 и 4,4 соответственно [4]. 

В  последние  годы  широко  используют  для  молекулярной  идентификации 

секвенирование амплифицированного фрагмента ДНК и сравнение его с соответствующими 

последовательностями  известных  видов  [12].  В  работе  Коломеец  А.Н.  и  соавт. 

«Использование  комплекса  молекулярно-генетических  методов  (ПЦР-ПДРФ)  для  изучения 

риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки» были использованы штаммы риккетсий 

(R. Sibirica subsp. BJ-90, R. sibirica subsp. sibirica, R. sp. DnS14, R. sp. DnS28, R. sp.RpA4, R. 

sp.RpA4), выделенные сотрудниками Омского НИИ природно-очаговых инфекций из клещей 

в  очагах  клещевого  риккетсиоза  и  на  неэндемичных  по  этой  инфекции  территориях  РФ  и 

республики Казахстан в период 1984–2000 гг. и хранились в лиофилизированном состоянии. 

Так,  например,  штамм  Бурятия-5  был  выделен  из  клеща  D.silvarum,  вид  которого  назван 

Rickettsia  sp.  DnS28.  Штамм  хранится  во  Всероссийский  музей  риккетсиозных  культур 

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН [6]. 

Эпидемиологическая  ситуация  в  России  по  клещевому  риккетсиозу  остается 

неблагополучной особенно для регионов Сибири. В этом плане особый интерес представляет 

регион  Восточной  Сибири,  где  расположены  крупнейшие  очаги  этой  инфекции,  здесь 

отмечается  наиболее  высокий  уровень  заболеваемости  населения  клещевым  риккетсиозом 

наравне  с  территорией  Дальнего  Востока.  Анализ  литературы  по  заболеваемости  КР  в 

Республике  Бурятия  и  Иркутской  области  показывает,  что  заболевание  имеет  выраженную 

весеннее-летнюю  сезонность,  а  также  сохраняет  черты  природно-очаговой  инфекции. 

Обращает  на  себя  внимание  и  рост  заболеваемости  среди  городских  жителей,  что 

свидетельствует об увеличении контакта горожан с лесной зоной. Очевидно, что в настоящее 

время существует    тенденция к   повышению уровня  заболеваемости населения,  вследствие 

чего увеличивается эпидемиологическое значение, как возбудителей этой инфекции, так и её 

переносчиков. Появляются данные о возникновении новых видов риккетсий, что обостряет 

необходимость  применения  молекулярных  методов  идентификации  для  осуществления 

постоянного  эпидемиологического  контроля.  Однако  есть  и  положительные  моменты  – 

клещевой риккетсиоз протекает в большинстве случаев благоприятно: за последние 20 лет в 

Иркутской  области  летальных  случаев  от  заболевания  клещевым  риккетсиозом  не 

зарегистрировано. 
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Раскрытие  механизмов  индивидуальной  устойчивости  организма  к  неблагоприятному 

действию  различных  физических  факторов  имеет  большое  социальное  и  медицинское 

значение[1].  Наиболее  удобным  объектом  изучения  влияния  холода  на  биологическую 

систему,  на  котором  с  помощью  современных  методов  исследования  хорошо  можно 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 399 ~ 
 

проследить  механизм  повреждающего  действия  низких  температур,  были  избраны  клетки 

периферической  крови  человека[2].Важность  оценки  состояния  эритроцитарных  мембран 

определяется  главной  ролью  эритроцитов  как  клеток-переносчиков  кислорода  к  органам  и 

тканям[3] . 

Целью данной работы являлся анализ влияния курса общей криотерапии в ближайшие 

и  отдаленные  сроки  после  проведения  процедуры  на  структурные  характеристики 

эритроцитов спортсменов-доноров. 

Объектом  исследования  являлись  эритроциты  периферической  крови  доноров 

(спортсмены), подвергшихся воздействию криотерапии. С помощью флуоресцентного зонда 

пирен  (Sigma)  проводили  исследование  липидной  фазы  мембраны,  а  также  ее  белковой 

составляющей[4]. 

Исходя из полученных данных, было установлено, что после однократного применения 

общей  криотерапии значения количества эритроцитов увеличивались на 5% по сравнению с 

контролем.  При  дальнейшем  исследовании  показателей,  характеризующих,  общее 

количество  эритроцитов,  через  3  недели  после  проведения  курса  общей  криотерапии 

отмечено восстановление их практически до контрольных значений. 

Результаты экспериментов показали, что после однократного применения  криотерапии 

значения  полярности  аннулярного  липида  (ПАЛ)  и  полярности  липидного  бислоя  (ПЛБ) 

мембран эритроцитов сразу после проведения низкотемпературного воздействия снижались 

примерно  на  20%  по  сравнению  с  контролем.  При  дальнейшем  исследовании  показателей, 

характеризующих полярность липидной фазы плазматических мембран эритроцитов, через 3 

недели  после  проведения  курса  общей  криотерапии  отмечено  восстановление  их 

практически до контрольных значений. 

При  исследовании  непосредственного  влияния  применения  курса  общей  криотерапии 

на показатели микровязкости липидного компонента плазматических мембран эритроцитов 

отмечено достоверное снижение непосредственно после криовоздействия этого показателя в 

области  аннулярных  липидов  и  липидного  бислоя  более  чем  в  2  раза  по  сравнению  его 

величиной  до  воздействия.  В  то  же  время  через  3  недели  после  курса  общей  криотерапии  

значения вышеуказанных  показателей стали ниже контрольных более чем в 3 раза. 

Таким  образом,  полученные  данные  позволяют  предположить,  что  при 

кратковременном  воздействии  ультранизких  температур  на  организм  человека  происходит 

общесистемное  изменение  функционирования  стрессреализующих  и  адаптационных 

механизмов[5]. 

 

Список литературы 

1.Белоус А.М., Бондаренко В.А. Структурные изменения биологических мембран при 

охлаждении.– Киев: Наук.думка, 1982.– 256 с. 

 2.Черницкий Е.А., Воробей А.В. Структура и функции эритроцитарных мембран. Мн.: 

Наука и техника, 1981, - 190 с. 

 3.Белоус А.М., Грищенко В. И. Криобиология / А.М. Белоус. – Киев: Навукова думка, 

1994. – 432 с. 

 4.Жмакин, А.И. Физические основы криобиологии / А.И. Жмакин //Успехи физических 

наук. – 2008. – Т.178, №3. – С.243 – 266c. 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 400 ~ 
 

 5.Прохоров Г. Г. Достижения криомедицины / Г.Г. Прохоров // Материалы междунар. 

симп.,Санкт- Петербург, 7 – 8 июн., 2001г.-111c. 

 

ГИПОГИДРОТИЧЕСКАЯ ЭКТОДЕРМАЛЬНАЯ ДИСПЛАЗИЯ, 

ЕЕ РЕДКИЕ СЛУЧАИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Еловиков Владислав Алексеевич 

Россия, г. Пермь, ПГМА  

Руководитель: Виноградов А.Б.,  

заведующий кафедрой биологии, экологии и    

             медицинской генетики, 

доктор медицинских наук, профессор  

 

Цель. Изучить специальную литературу по распространенности, клинической картине, 

методах  профилактики  и  лечения  эктодермальных  дисплазий  в  челюстно-лицевой  области; 

подтвердить литературные данные клиническими примерами. 

Материалы и методы исследования. Изучение специальной литературы по  этиологии, 

патогенезу, клинике, диагностике, методам лечения несовершенного амело- и дентиногенеза, 

диплазии  Стейнтона-Капдепона,  гипогидротической  эктодермальной  дисплазии.  Изучение 

архива  кафедры  детской  стоматологии  и  ортодонтии  ПГМА  им.  ак.  Е.А.  Вагнера  за 

последние 10 лет, с целью выявления клинических примеров указанной патологии. 

В наше время открыто огромное количество наследственных заболеваний и их список 

постоянно пополняется. Ученые всего мира открывают все новые синдромы, описывают их в 

литературе, проводят лечение и определяют их происхождение.  

Многие  наследственные  заболевания  проявляются  серьезными  отклонениями  от 

нормы.  Исключениями  не  является  и  заболевание,  о  котором  речь  пойдет  ниже  –  это 

гипогидротическая эктодермальная дисплазия (Синдром Криста-Сименса-Турена). 

Наследуется  данная  дисплазия  по  трем  типам:  аутосомно-рецесивный,  аутосомно-

доминантный  и  Х-сцепленный  рецессивный,  именно  этот  тип  наследования  встречается 

чаще  остальных,  и  поэтому  данный  синдром  в  большинстве  случаев  наблюдается  у 

мальчиков. Происхождение данного заболевания связывают с мутацией гена  ED1, который 

локализован в 12 хромосоме.  

Единого  мнения  по  поводу  частоты  данного  заболевания  нет:  по  одним  источникам, 

гипогидротическая эктодермальная дисплазия (ГЭД) встречается у 1 на 5000-10000 человек 

[М.А. Кузнецова и др., 2011], по другим -   у 1 на 17000 человек [J. Timothy Wright and etc, 

2011]. 

В  клинической  картине  синдрома  Криста-Сименса-Турена  выделяются  характерные 

признаки. К ним относят гипогидроз, гипотрихоз, дисморфогенез мягких тканей полости рта, 

врожденную  множественную  адентию,  дисплазию  лица  и  черепа.    Все  перечисленные 

признаки наиболее  часто  проявляются  у  больных,  но  могут  встречаться  и  дополнительные 

диагностические признаки. 

Эктодермальные  дисплазии  в  челюстно-лицевой  области  относятся  к  сравнительно 

редким заболеваниям. Они сопровождаются изменениями цвета зубов, их формы и быстрым 

стиранием  твердых  тканей,  что  приводит  к  снижению  жевательной  эффективности  и 
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эстетическим нарушениям. Неполноценность  тканей  зубов  способствует ранней дистрофии 

пульпы и возникновению на этом фоне периапекальных очагов. Все это отрицательно влияет 

на общее состояние здоровья и качество жизни людей.  

 Лечение  синдрома  Криста-Сименса-Турена,  как  и  других  эктодермальных  дисплазий 

преимущественно симптоматическое, довольно продолжительное и трудоемкое.  

Из  всех  наблюдений,  которые  нам  удалось  проследить,  у  одной  пациентки  можно 

подозревать  возникновение  ГЭД  вследствие  генной  мутации  по  причине  близкого  родства 

отца  и  матери  –  заболевание  возникло  впервые  в  родословной.  То  есть,  этиологическое 

лечение  указанных  выше  заболеваний  практически  невозможно.  Изучение  методов  их 

лечения  целесообразно  для  дальнейшего  совершенствования  этого  вида  помощи  детям  и 

молодым людям и повышения их качества жизни. 
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Возникающий при хирургическом вмешательстве операционный стресс и болевой шок 

может  существенно  угнетать  иммунологические  реакции,  функции  всех  органов  и  систем, 

значительно  уменьшать  кровоток  (вплоть  до  сладж  -  синдрома),  способствовать 

формированию микротромбов, а так же выходу части плазмы и форменных элементов крови 

в  интерстициальное  пространство  с  образованием  экстравазатов  из  плазмы  и  эритроцитов. 

[4]  К  сожалению,  в  клинике  пока  нет  доступных  методов  определения  степени 

выраженности  операционного  стресса,  позволяющего  хирургу  своевременно  и  достаточно 

полно  определить  степень  повреждения  адаптационных  механизмов  у  оперируемого. 

Сложившаяся ситуация не позволяет выбрать адекватную, его физиологическому состоянию, 
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тактику и стратегию лечебно-профилактических мероприятий. Снижая силу раздражения до 

слабого  (методами  анестезии)  можно  изменить  реакцию  организма  на  хирургическую 

травму. При этом целесообразно учитывать, что основным плацдармом   и   организующим   

центром   развития послеоперационных осложнений является центральная нервная система, 

которая,  воспринимая  раздражения  с  оперативного  доступа,  перестраивает  свою,  и 

подчиненные ей органы и системы, в том числе, ретикулоэндотелиальную, и крайне важно 

выявить  состояние  факторов,  определяющих  адаптивные  возможности  организма  в  до-  и 

послеоперационном  периоде  с  тем,  чтобы  выбрать  рациональную  тактику 

послеоперационного лечения с учетом исходного состояния и потенциальных возможностей 

адаптации организма [1] [4]. 

Цель  наших  исследований  -    изучение  адаптивных  возможностей  организма  в  до-  и 

после операционном периоде для формирования рациональной тактики лечения. 

Так,  по  Ле-Ришу,  «операция,  прежде  всего,  нервно-эндокринный  удар»,  поэтому 

необходимо  снижать  повреждающую  силу  хирургической  агрессии  (боль,  длительность  и 

травматичность  операции)  с  учетом  потенциальных  возможностей  формирования  порога, 

цены адаптации при хирургически операциях [3]. 

Сегодня известно, что физиологическая  защита в ответ на  стресс развивается на  трех 

уровнях:  центральном  или  периферическом  прерывании  сверхпороговой  (патологической) 

импульсации,  которая  вызывает  стресс;  коррекции  функциональных  (метаболических) 

сдвигов,  которые  развиваются  в  ответ  на  блокирование  импульсации;  коррекции 

нарушенных функций организма и метаболических расстройств [3]. 

Опираясь  на  общие  положения  и  концепцию  стресса,  стадийность  течения 

послеоперационного  адаптационного  ответа  и  раневого  процесса,  а  также  на  результаты 

собственных  исследований  по  изучению  влияния  методов  обезболивания  и  хирургической 

операции на факторы резистентности были сформулированы следующие задачи: 

• выявить силу хирургической агрессии, оценивая реакцию животного на боль; 

• определить  нейроэндокринный  ответ  на  хирургическую  травму  и  дальнейшую 

функциональную перестройку организма; 

• определить ответ со стороны сердечно - сосудистой системы. 

Проблеме боли посвящено большое количество работ, предлагающих для ее изучения 

различные  методические  подходы:  ноцицептивный  (процесс  кодирования  и  обработки 

возникшего или потенциального повреждающего действия); диагностический, боль, которая 

ассоциируется  с  определенной  причиной  и  известными  интервалами  времени;  системный: 

моноразмерныеметоды - визуально аналоговые шкалы, психофизиологические, визуальные и 

др [1, 3, 4]. 

В  условиях  эксперимента  на  животных  3-х  месячных  поросятах  было  проведено 

рассечение вентральной брюшной стенки с использованием различных вариантов анестезии. 

Первой  группе  животных  с  использованием  препаратов  групп:  ацепромазина  –  1; 

фенотиазинов  –  2;  транскраниальной  электроаналгезии  –  3;  и  транскраниальной 

электроаналгозии в сочетании с дроперидолом (бутирофенолов) – 4. Качество боли во время 

операции  у  всех  животных  оценивали  по  реакции  на:  кожный  разрез,  манипуляции  с 

брюшной  стенкой,  сразу  же  после  операции.  Показатели  выражали  в  баллах:  нет  боли 

(ответной реакции) - 0; слабая - 1; умеренная - 2; сильная - 3; очень сильная - 4; нестерпимая 

-  животное  активно  сопротивляется,  наблюдается  цианоз  слизистых,  учащается  дыхание, 
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вплоть до остановки сердца -5. В результате проведенного исследования мы обнаружили, что 

все  виды  анестезии  в  той  или  иной  степени  соответствуют  уровню  адекватного  с 

ограничением приспособительных возможностей основных регуляторных систем [2]. 

Мы  не  исключаем  информативность  таких  показателей  как:  состояние  сердечно-

сосудистой  системы,  слизистых  оболочек,  ригидности  мускулатуры,  зрачка,  саливации. 

Нашими  исследованиями  запатентованы  11  основных  клинико-поведенческих  показателей, 

которые отражают адекватность проводимого анестезиологического оснащения у свиней. 

Эффективность  анестезии  во  время  и  в  послеоперационном  периоде  контролирует 

симпатоадреналовая  система:  кортизол,  серотонин,  адренокортикотропный  гормон. 

Операционная травма приводит к изменению функциональной активности гипофизотропной 

области гипоталамуса и внегипоталамических структур мозга (гиппокамп, передний таламус, 

средний мозг),  участвующих так же в регуляции циркадной функции гипофиза. В ответ на 

ноцицептивную  стимуляцию  происходит  усиление  гипофизарной  секреции,  результат 

которой заметен в послеоперационном периоде. 

Так, уровень кортизола у поросят всех групп спустя 24 часа после операции и в течение 

2-х  суток  находился  выше  по  сравнению  с  дооперационным  периодом,  в  среднем:  у  1-й 

группы на 68%, у 2-й - 49,4%, у 3-й и 4-й - 43,2%, что характерно для первого этапа - фазы 

адренергически-кортикоидной.  В  этой  фазе  усиливается  функциональная  активность 

симпатической нервной системы и мозгового слоя надпочечников, соматотропного гормона 

(СТГ).  Повышенное  содержание  глюкокортикоидов  после  операции  резко  изменяет 

обменные процессы в организме. 

Через сутки после операции активность адренокортикотропного гормона (АКТГ) и СТГ 

у всех животных была ниже дооперационных показателей и удерживалась в течение 2 суток. 

2-я  фаза  (5-7-е)  сутки  после  операции  у  поросят  3-4-й  групп  характеризовалась 

исчезновениями  острых  болей  в  ране,  прекращением  возбуждения  симпатической  нервной 

системы, снижением АКТГ в среднем на 20,8%, повышением кортизола - 5%, СТГ- 6%. Это, 

на наш взгляд, связано не только с усилением секреции гормонов корой надпочечников, но 

также  уменьшением  и  замедлением  процессов  обмена  кортикостероидов  в  печени,  под 

действием операционной травмы. 

У  животных  1-2группы  динамика  вышеуказанных  показателей  менялась 

скачкообразно, при этом активность СТГ на всем протяжении послеоперационного периода 

оставалась выше дооперационного, в среднем на 55%, а других гормонов ниже в течение 3-5 

дней. 

Так же результаты наших исследований показали, что практически все показатели ЭКГ 

у  животных  всех  3-х  групп  претерпели  значительные  изменения  во  время  всего  периода 

исследований.  

В частности, зубец Р у животных 1-й и 3-й  опытных групп незначительно снижался в 

течение  первых  суток    по  сравнению  с  дооперационным,  а  начиная  с  2-ух    до  5-х  суток  – 

незначительно увеличивался, достигая практически первоначального значения.  

У поросят 2-ой опытной группы вольтаж зубца Р снижался после операции, а затем до 

конца наблюдений отмечалась   тенденция к увеличению вольтажа, не достигая нормы, что 

может указывать на перегрузку правого предсердия. 

Таким  же  образом  отмечались  изменения  величины  зубца  Q,  однако  наиболее 

глубокими  эти  зубцы    были  у  поросят  2-й  опытной  группы,  что  является  показателем 
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нарушения  проведения  импульса  по  пучку  Гисса,  хотя  вольтаж  этого  зубца  пришел  к 

исходному уровню к концу исследований.  

Хотелось  бы  отметить  существенные  колебания  в  вольтаже  зубца  R.  Этот  зубец 

претерпел  значительные  изменения  на  протяжении  всего  периода  наблюдения  во  всех 

группах.  В  группе  1  увеличение  отмечено  после  операции,  но  к  концу  опыта  его  вольтаж 

практически  достиг  дооперационных  данных.  В  3-й  опытной  группе  увеличение  данного 

зубца отмечается после воздействия тока, после операции его значение резко снижено, что  

является следствием резко выраженной недостаточности миокарда. Однако, к концу опыта, 

он  плавно  достиг  дооперационного  уровня.  Тем  не  менее,  на  терминальном  отрезке  этого 

зубца имеется дефект, который указывает на инфаркт миокарда.  

Во 2-й группе вольтаж зубца R в течение всего периода наблюдений резко изменялся: 

уменьшение  его  отмечено  после  введения  препарата,  через  24  часа  и  на  3-и  сутки.    После 

операции, на 2-е, 3-и и 5-е сутки он возрастал. К концу опыта его значение было практически 

в 2 раза больше дооперационного уровня, что может указывать на блокаду ножек (особенно 

правой) пучка Гисса. 

Углубление  зубца  S  наиболее  ярко  выражено  через  24  часа  после  операции,  что 

указывает на острую легочную недостаточность. 

Что касается зубца Т,  то увеличение его вольтажа после введения препарата в 1-й и 2-й 

опытной групп и после операции является следствием холинэргической реакции в сочетании 

с  брадикардией,  что  вполне  объяснимо    в  данный  период  исследований.  Наиболее  ярко 

выражена  брадикардия  у  животных  3-й  опытной  группы  после  воздействия  электрическим 

током. Остальные показатели не претерпели существенных изменений.  

В завершении нашей работы мы сформулировали следующие выводы:  

1.  Болевые  ощущения  это  физиологический  процесс  с  участием  нескольких  систем  - 

противоболевой,  вегетативной,  эмоциональной,  поведенческой,  которые  переключаются  на 

защиту организма от повреждения и на устранение боли. Полученные в ходе эксперимента 

данные достоверно указывают на то, что у поросят 3-4-й опытной группы организм сохранял 

свои  компенсаторные  возможности  и  находился  в  активном  состоянии  без  признаков 

дистрессорной реакции; 

2. Эффективность анестезиологического пособия и адаптационных реакций вовремя и 

после операции контролируется нейроэндокринной системой, ответ которой формируется на 

ноцицептивный стимул – боль; 

3.  Наиболее  травматичным  для  работы  сердечно-сосудистой  системы  являются 

способы анестезии у 2-й и 3-й групп животных, потому как четко прослеживается картина 

изменения  показателей,  отражаемых  ЭКГ,  исходя  из  того,  что  другие    функциональные 

реакции не претерпевали существенных изменений. 
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С  позиции  медицинской  науки  аборт  –  это  искусственное  прерывание  беременности 

заключающегося в расчленении живого младенца в утробе матери, обычно при сроке до 28 

недель,  а  если  срок  не  определен,  то  при  весе  плода  до  400-500  г.  Различают 

самопроизвольный и искусственный аборт. Самопроизвольный аборт относится к основным 

видам акушерской патологии, причинами которого могут быть дисфункция яичников, коры 

надпочечников,  воспалительные  заболевания  половых  органов  и  другие  факторы. 

Искусственный  аборт  –  преднамеренное  прерывание  беременности  в  сроки  до  28  недель. 

Различают  медицинский  и  криминальный  искусственный  аборт.  Медицинский 

искусственный аборт – проводится акушером-гинекологом в специализированном отделении 

больницы,  родильном  доме  или  женской  консультации  при  желании  женщины  прервать 

беременность и по медицинским показаниям в тех случаях, когда сохранение беременности 

и роды ведут к ухудшению состояния здоровья и представляют угрозу для жизни женщины, 

либо  при  выявленных  аномалиях  развития  плода.  Криминальный  аборт    –  прерывание 

беременности  самой  женщиной  или  другим  лицом,  произведенное  вне  лечебного 

учреждения.  Лицо,  производящее  женщине  криминальный  аборт  несет  уголовную 

ответственность,  причиной  которого  чаще  всего  является  желание  женщины  скрыть 

беременность.  В    криминальном  аборте  используют  механические,  химические, 

медикаментозные и другие средства. Его производят в антисанитарных условиях, в связи, с 

чем у женщины возникают тяжелейшие септические осложнения, инфекционно-токсический 

шок, почечная, печеночная недостаточность, зачастую приводящая к бесплодию, различным 

осложнениям и даже летальному исходу [2]. 

Нерожденные  дети  –  это  самая  беззащитная  категория  людей  в  современном  мире. 

Практически  не  существует  законов,  чтобы  обеспечить  ребенку,  находящемуся  в  утробе 

матери  безопасность.  Они  не  могут  повлиять  на  свою  судьбу,  не  могут  бороться  за  свои 

права,  не  могут  защитить  себя  от  аборта.  Проблема  аборта    является  глобальной 

национальной  проблемой.  В  свое  время  еще  Гиппократ  сказал,  что  «Я  не  дам  никому 

просимого  у  меня  смертельного  средства  и  не  покажу  пути  для  подобного  замысла;  точно 

так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария».  

Современные исследования указывают на то, что человеческая жизнь начинается не с 

момента рождения, а с момента зачатия. Доктор Бернард Натансон за свою жизнь совершил 

десятки тысяч абортов. Он был одним из инициаторов движения за легализацию абортов в 

США.  При  внедрении  в  медицину  новейших  технологий,  у  доктора  Натансона  произошел 

перелом  взглядов  на  аборты.  Из  врача,  специализирующегося  на  абортах,  он  стал  их 

убежденным  противником.  Использую  современную  аппаратуру  доктор  Натансон  снял 

фильм  об  абортах  «Безмолвный  крик»,  в  котором  ясно  доказано,  что  абортируемый  плод 
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является  человеческим  существом,  пытается  выжить,  испытывает  сильную  боль  и  плачет. 

При просмотре фильма врачи, которые участвовали в аборте, были потрясены увиденным и 

отказались от своей врачебной практики [1].  

Данный  вопрос  с  позиции  биомедицинской  этики  решается  по-разному.  Есть 

определенные  случаи  –  действительно  уважительные  причины  для  аборта.  Если  зачатие 

произошло в результате изнасилования: пока не произошла имплантация, желательно скорое 

медицинское  вмешательство  (до  3  дней  с  момента  изнасилования)  Если  имплантация 

произошла,  то  необходимо  выносить  ребенка  и,  по  возможности,  принять  с  любовью. 

Следует  помнить,  что  людям,  пережившим  изнасилование,  часто  приходят  мысли  о 

самоубийстве.  Аборт  может  только  усугубить  состояние  женщины  и  не  решит  проблемы. 

Существует  разница  между  угрозой  жизни  и  угрозой  здоровью.  Угроза  жизни  является 

основанием для аборта, ведь если ничего не предпринимать, часто умирает и мать и ребенок. 

Угроза здоровью – на сегодняшний день эта причина часто становится поводом для аборта. 

Однако  сюда  включаются  социальный,  финансовый,  физиологический,  психический 

факторы  и  в  подавляющем  большинстве  случаев  не  является  оправдывающим  основанием 

для искусственного прерывания беременности. Следует помнить, что жизнь матери и жизнь 

ребенка  равны  по  ценности  (как  жизни),  поэтому  необходимо  предпринимать  все  усилия, 

чтобы  спасти  обе  жизни.  А  ведь  аборт  -  это  лишение  жизни  (с  согласия  и  одобрения 

общества)  беспомощного,  крошечного  человеческого  существа,  чья  «вина»  заключается 

лишь в  том, что его отец и мать не желают появления на  свет  своего ребенка. Роль судьи, 

выносящего смертный приговор, играет мать, а роль палача - врач-гинеколог: 

Любой  человек,  совершивший  убийство,  теряет  частичку  себя,  своей  души,  а  врачи, 

делающие  аборты,  становятся  настоящими  серийными  убийцами.  Конечно,  врач,  который 

откажется  исполнять  безнравственные  пункты  должностных  инструкций,  рискует  потерять 

работу (одна сторона вопроса биомедицинской этики). Но, «профессия врача  это подвиг, она 

требует  самоотвержения,  чистоты  души  и  чистоты  помыслов»  говорил  Антон  Павлович 

Чехов, как известно, врач по профессии. 

Аборт - это наибольшая трагедия в истории человечества, неизлечимая рана для семьи 

и  общества.  Жертвами  всегда  являются  маленькие,  безмолвные  и  слабые  существа.  Они 

умирают  за наши грехи:  эгоизм, деградацию материнства и всего общества. Дети,  которые 

всё же родились в  таком обществе или семье,  где  практикуют  или одобряют  аборты,  -  это 

искалеченные  дети.  Убийство  невинного  существа  ложится  проклятием  на  следующие 

поколения. Если не прислушаемся к крику беззащитного ребёнка - утратим человечество. 

Если  беременность  нежелательная,  и  нет  возможности  воспитывать  ребёнка 

существует  способ  усыновления  и  удочерения  (другая  сторона  вопроса  биомедицинской 

этике).  Сейчас  во  всем  мире  существует  «дефицит»  выстроенные  годовые  очереди  на 

усыновление (удочерение). Необходима более детальная программа, в том числе для нашего 

Алтайского  края  на  усыновление  (удочерение)  детей,  что  позволит  компенсировать  все 

затраты  на  вынашивание  и  рождение  ребенка  матери  готовой  передать  своего  ребенка 

родителям,  которые  не  могут  иметь  детей,  но  очень  хотят.  Ведь  в  прошлом  году  в 

Республики Алтай. По данным республиканского комитета по делам ЗАГС, родились 4729 

детей.  В  тоже  время  2399  жительниц  РА  в  прошлом  году  решили  прервать  беременность. 

Как сообщают в региональном перинатальном центре, жительницы сел сделали 1152 аборта, 

горожанки  –  1247.  Большинство  прерываний  беременности  сделано  на  ранних  сроках  – 
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96,7%. Интересно, что пока одни не желают иметь детей, другие готовы усыновлять чужих 

ребятишек. В 2012 году в регионе усыновили и удочерили 34 ребенка [1]. 

Плачут ли нерождённые дети. Если бы они могли говорить, чтобы они сказали своим 

маме и папе? Вряд ли можно представить, что кто либо из них выбрал бы для себя смерть. 

Законодательства  многих  стран  защищает  право  человека  на  жизнь,  но  мало  кто  думает  о 

правах детей в утробе матери, а современные исследования показывают, что у нерождённых 

детей тоже есть слёзы... 
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Несмотря  на  заметные  успехи  в  диагностике  и  лечении  артериальной  гипертензии, 

показатели  заболеваемости  и  смертности  от  данного  заболевания  остаются  по  -  прежнему 

высокими.  При  прогрессировании  заболевания  нарушается  гемодинамика,    снижается 

сократительная  способность  и  биоэлектрическая  активность  миокарда,  нарушается 

нейрогуморальная регуляция деятельности сердечно - сосудистой системы. [1,2] 

Цель  исследования  –  выявить  особенности  центральной  гемодинамики  у  больных  с 

различной степенью артериальной гипертензии. 

В ходе данного исследования приняли участие 50 человек с артериальной гипертензией 

(АГ)  в  возрасте  50-65  лет.  В  контрольную  группу  вошли  8  человек  в  возрасте  40-55  лет  с 

нормальным  уровнем  артериального  давления  (АД).  Диагноз  ставился  с  определением 

степени  заболевания  по  общепринятым  критериям  диагностики,  в  основе  которых  лежат 

значения  диастолического    и  систолического  артериального  давления.  Полученные  данные 

использовались  для  расчета  величин  основных  гемодинамических  показателей:  минутного 

объема  крови  (МОК),  систолического  объема  (СО),  общего  периферического  сосудистого 

сопротивления  (ОПСС),  среднего  гемодинамического  давления  (СГД).  Данные  обработаны 

статистически с использованием Student’s  t-теста. [3] 

Исследования  показали,  что  по  мере  увеличения  степени  АГ  наблюдается  снижение 

величины  показателей,  отражающих  фракцию  выброса,  таких  как  СО,  МОК.  Выявлено 

снижение  показателей  СО  и    МОК,  соответственно  СО  снизился  с  80мл  до  37мл,  а 

показатель МОК с 5500 мл  до 2549 мл. Таким образом, фракция выброса ниже нормальной. 

Это  означает,  что  сердце  работает    не  эффективно  и  не  может  удовлетворить  потребность 

организма  в  эффективном  кровоснабжении.  В  то  время  как  показатель,  характеризующий 
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тонус  сосудов  –  ОПСС  –  увеличивается  по  мере  прогрессирования  заболевания.  ОПСС  в 

контрольной группе составил 1550 дин, а в группе с АГ 3 степени - 2936 дин. Как следствие 

возникает уменьшение венозного возврата, гиповолемия, стойкое повышение АД. Так же по 

мере увеличения степени АГ показатель СГД  возрос  и составил 110 мм рт. ст. Полученные 

данные  свидетельствуют  о  том,  что,  чем  выше  степень  АГ,  тем  более  значительны  

изменения гемодинамических показателей относительно нормы. 

Проведенные  исследования  позволили  прийти  к  заключению,  что  в  основе 

хронического  повышении  АД  лежит  увеличение  ОПСС  на  фоне  снижения  МОК. 

Характерной  особенностью  проявления  АГ  2  и  3  степени  является  гипокинетический  тип 

гемодинамики с увеличением ОПСС. 
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Известно,  что  в  качестве  средств,  активно  влияющих  на  организм  человека,  могут 

выступать  факторы  внешней  среды,  среди  которых  одним  из  наиболее  значимых  является 

холод. Сложность изучения влияния низких температур на организм человека заключается в 

том,  что  холод  оказывает  неоднозначное  влияние.  Кроме  известного  отрицательного 

воздействия:  холодовые  травмы,  последствия  переохлаждения  в  виде  возникновения 

инфекционно-воспалительных  заболеваний,  зачастую  тяжелых,  принимающих  хроническое 

течение,  известны  и,  безусловно,  положительные  эффекты.  Так,  с  давних  пор 

криовоздействие  используется  для  повышения  защитных  сил  организма.  Основное 

направление  исследований  последних  40  лет  по  оценке  влияния  низких  и  сверхнизких 

температур связано с проведением экспериментов на клеточных культурах (in vitro), что не 

позволяет  определить  поведение  клеточных  структур  в  организме  человека  в  связи  с 

наличием компенсаторных и репарационных реакций. 

Анализ  механизмов  криоповреждений  на  различных  уровнях  биологической 

организации  позволил  установить,  что  наиболее  чувствительными  к  действию  низких 

температур структурами являются биологические мембраны, т. е они могут рассматриваться 

в  качестве  основной  мишени  действия  низких  температур  на  клеточном  и  субклеточном 

уровне  [3].  В  связи  с  вышесказанным  целью  данного  исследования  являлось  изучение 
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структурного состояния мембран лимфоцитов периферической крови спортсменов-доноров, 

которые подверглись общему криовоздействию. 

Криотерапия –  это физиотерапевтическая процедура, основанная на  кратковременном 

контакте кожного покрова тела с охлажденным до температуры -110°С газом. 

Сеансы общей криотерапии проводились в криоустановке «КриоСпейс» (ФРГ) на базе 

Республиканского  центра  спортивной  медицины  (г.  Минск).  Продолжительность  процедур 

общей криотерапии составила 10 сеансов. Пациенты сначала 30 секунд находились в первой 

камере  установки,  температура  в  которой  составляла  -60°С.  Затем  переходили  во  вторую 

камеру с температурой -110°С. Время пребывания в этой камере составило 3 минуты. 

Заборы крови осуществляли сразу после курса общей криотерапии и спустя 3 недели. 

Клетки крови выделяли согласно методике, описанной для лимфоцитов [7]. 

Исследование  структурного  состояния  липидной  фазы  плазматических  мембран 

проводили с помощью флуоресцентного зонда пирена («Fluka», США). При этом оценивали 

следующие  параметры:  микровязкость  (по  степени  эксимеризации  пирена),  полярность 

окружения  зонда  в  прибелковом  липиде  и  липидном  бислое  мембран,  эффективность 

тушения пиреном триптофановой флуоресценции [5, 6]. Внедрение зонда осуществляли, как 

описано в работе [4]. 

Регистрацию  спектров  флуоресценции  проводили  на  спектрофлуориметре  «SFL-

1211А» (СОЛАР, Республика Беларусь). 

Статистическая  обработка  результатов  проводилась  с  применением  пакета 

статистических программ Microsoft Excel 2003. Результаты экспериментов выражали в виде 

среднего  значения  и  стандартной  ошибки  средней,  а  достоверность  различий  в  группах 

оценивали по t-критерию Стьюдента. При этом различия считали достоверными при р ≤ 0,05 

[8]. 

При  анализе  полученных  данных  не  было  обнаружено  достоверных  различий  между 

контрольными  значениями  и  результатами,  полученными  сразу  после  завершения  курса 

общей криотерапии. 

Однако  при  сравнении  отдаленных  эффектов  действия  криотерапии  с  контрольной 

группой  было  обнаружено  снижение  показателей  микровязкости  липидного  бислоя 

(контроль  –  0,49±0,02;  отдаленные  эффекты  –  0,43±0,03;  p  ≤  0,05)  и  увеличение  значений 

микровязкости  в  области  аннулярного  липида  (контроль  0,24±0,01;  отдаленные  эффекты  – 

0,40±0,04;  p  ≤  0,05).  Кроме  этого,  отмечено  снижение  степени  тушения  триптофановой 

флуоресценции  пиреном  на  28%  по  сравнению  со  значениями,  полученными  до 

криовоздействия. 

Можно предположить, что установленные изменения в структуре мембран лимфоцитов 

связаны с активацией стрессреализующих и адаптационных механизмов организма человека 

на  кратковременное  действие  ультранизких  температур  (in  vivo).  Суммируя  практические 

результаты,  достигнутые  при  лечебном  применении  криотерапии,  можно  утверждать,  что 

криотерапевтическое  воздействие  обеспечивает  выброс  эндорфинов,  нормализацию 

иммунной  системы  и  обменных  процессов,  интенсификацию  периферийного 

кровообращения,  а  также  ускорение  регенеративных  процессов.  После  данной  процедуры 

наблюдается  быстрое  и  длительное  подавление  болей  любого  происхождения, 

немедикаментозное подавление отеков и  скованности,  ускоряет реабилитацию после  травм 

[1]. 
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Криотерапия  все  шире  используется  в  качестве  безопасного  и  физиологического 

стимулятора, а так же для идентификации тренировочного процесса. Можно утверждать, что 

криотерапевтическое  воздействие  вызывает  в  организме  процесс  автокоррекции,  при 

котором выявляются и устраняются отклонения от физиологической нормы. 

Однако  на  сегодняшний  день  молекулярные  механизмы  модификации  состояния 

биомембран клеток, наблюдаемые при кратковременном действии на организм сверхнизких 

температур  (in  vivo)  во  многом  еще  не  изучены.  Полученные  результаты  дополняют 

существующие  представления  об  изменении  физико-химических  свойств  липидного 

компонента  мембран,  сопровождающиеся  модификацией  его  жесткости  и  оводненности;  а 

также  к  изменениям  фосфолипидного  состава  биомембран  [2].  Можно  предположить,  что 

указанное  криовоздействие  не  оказывает  повреждающего  действия  на  мембранные 

структуры лимфоцитов периферической крови. 
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Криотерапия  является  физиотерапевтической  процедурой,  основанной  на 

кратковременном  контакте  пациента  с  воздухом,  совершенно  лишенным  влаги  при 

температуре  минус  сто  десять  градусов  Цельсия.  Отдельные  авторы считают,  что  в  основе 

данного  метода  лежит  ответная  реакция  организма  на  кратковременное  возбуждение 

холодом рецепторного аппарата клеток кожи [2]. Такое субтерминальное переохлаждение не 
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приводит  к  повреждению  тканей,  но  оказывает  мощное  раздражающее  действие  на  ЦНС, 

которое  вызывает  ряд  положительных  сдвигов  в  иммунной,  эндокринной,  кровеносной  и 

других системах организма [4]. 

Общая криотерапия для  здорового организма –  это метод повышения  устойчивости к 

стрессам  и  перегрузкам,  причем  реабилитационное  воздействие  в  данном  случае  основано 

прежде  всего  на  восстановлении  гомеостатических  механизмов.  В  случае  действия  низких 

температур,  когда  точкой  приложения  являются,  в  первую  очередь,  мембраны  клеток, 

гомеостаз  проявляется  в  поддержании  баланса  между  прооксидантными  и 

антиоксидантными  системами  организма  на  строго  стационарном  уровне.  Чрезмерная 

активация  свободных  радикалов,  которая  наблюдается  при  различных  патологиях,  может 

индуцироваться в том числе и под воздействием низких температур [2]. 

 Исходя  из  вышеизложенного,  целью  настоящего  исследования  являлся  анализ 

свободнорадикального  гомеостаза  плазмы  крови  спортсменов-доноров  путем  определения 

концентрации  малонового  диальдегида  (МДА)  в  плазме  крови  доноров  до  холодового 

воздействия  и  сопоставления  с  концентрацией  данного  показателя  на  разных  этапах  после 

прохождения курса криотерапии. 

Сеансы  общей  криотерапии  проводились  в  криоустановке  «КриоСпейс»  (ФРГ). 

Продолжительность  процедур  общей  криотерапии  составляла  10  сеансов.  Заборы  крови 

осуществляли  до  воздействия  сверхнизких  температур  (контрольная  группа),  сразу  после 

курса общей криотерапии и спустя 3 недели после него.  

Содержание МДА определялось по методике [1], основанной на качественной реакции 

с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК) с образованием хромогена с максимумом поглощения в 

красной  области  видимого  спектра  при  длине  волны  532  нм.  Оптическая  плотность  проб 

определялась на спектрофотометре «SOLAR». 

Все процессы перекисного окисления липидов, как правило, оцениваются по скорости 

и  количеству  образования  одного  из  конечных  продуктов  окисления  –  малонового 

диальдегида.  Его  активность  поддерживается  на  определенном  уровне  при  участии 

ферментов  антиоксидантной  защиты,  что  позволяет  говорить  о  перекисном  гомеостазе. 

Согласно  литературным  данным  нормальная  концентрация  МДА  в  крови  человека 

составляет  2,5-6,0  мкМ/л.  Увеличение  концентрации  МДА  свидетельствует  об  усилении 

перекисного окисления липидов и срыва антиоксидантной защиты [1].  

В  работе было установлено, что концентрация МДА в контрольной группе составляла 

2,69±0,68 мкМ/л., что согласуется с вышеуказанными литературными данными.  

Далее  было  обнаружено,  после  курса  общей  криотерапии  наблюдалось  снижение 

величины исследуемого показателя на 8-10%,  по сравнению с контролем, как в ближайшие, 

так и в более отдаленные сроки после воздействия. 

 Можно  предположить,  что  криотерапия  оказывает  положительный  эффект  за  счет 

включения  антиоксидантной  системы,  что  предотвращает  нежелательную  оксидацию  и 

повреждение структур организма. Причем согласно некоторым данным эффект после одного 

курса  криопроцедур  (10–15  сеансов)  сохраняется  не  менее  6  месяцев,  что  может  быть 

экспериментально обнаружен по торможению свободнорадикальных процессов [4]. 

Таким  образом,  полученные  результаты  являются  весьма  перспективными  с  точки 

зрения  изучения  адаптационных  механизмов  организма  к  действию  экстремально  низких 

температур. Особой группой в таких исследованиях являются спортсмены, что обусловлено 
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применением  в  спорте  высоких  достижений  альтернативных  способов  тренировки 

организма. По мнению ряда авторов адаптивная холодовая нагрузка, а именно криотерапия, 

оказывает  общетренирующее  и  оздоравливающее  действие  и  может  успешно  применяться  

при  купировании,  лечении  и  реабилитации  при  спортивных  травмах  и  поддерживать  пик 

спортивной формы спортсменов [3].  
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Известно,  что  даже  бессимптомные  сексуально-трансмиссивные  инфекции  (СТИ) 

оказывают  негативное  влияние  на  репродуктивное  здоровье  женщин,  являясь  причиной 

воспалительных гинекологических заболеваний, кист яичников, внематочной беременности, 

бесплодия [1,2,3]. СТИ, особенно у женщин, являются предотвратимой причиной бесплодия 

[1]. Показано, что у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза в 6-10 

раз чаще развивается внематочная (трубная) беременность [2]. Важнейшая роль в этиологии 

эктопической  беременности  отводится  хламидийной  инфекции  [3].  Даже  бессимптомная 

генитальная инфекция у матери повышает риск осложнений беременности, послеродового и 

перинатального  периода  [2,5,6].  Наличие  инфекций,  передаваемых  половым  путем,  у 

беременных  ассоциировано  с  аномалиями  развития  и  инфицированием  плода, 

преждевременными  родами,  низкой  массой  тела  младенцев,  высоким  уровнем 

заболеваемости  и  смертности  новорожденных  и  детей  [4,7,8].  В  последние  годы  большое 

внимание в профилактике этих осложнений отводится прегравидарной подготовке, которая 

призвана  решить  две  основные  задачи:  выявить  риски  для  предстоящей  беременности  и 

принять меры к уменьшению их реализации [5]. 

Цель  работы  –  оценить  распространенность  СТИ  у  считающих  себя  здоровыми 

молодых женщин, планирующих беременность. 
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Материалы  и  методы.  Основным  критерием  включения  в  исследование  было 

отсутствие в анамнезе соматических, гинекологических и венерических заболеваний, а также 

факторов  отягощенного  акушерского  анамнеза.  Исходя  из  этого,  было  обследовано  403 

девушки  в  возрасте  19-25  лет,  считавших  себя  абсолютно  здоровыми.  Все    пациентки 

планировали  беременность  и  обратились  в  кабинеты  прегравидарной  подготовки  женских 

консультаций г. Читы. При гинекологическом исследовании была дана оценка клиническим 

маркерам  сексуально-трансмиссивных  инфекций  (состояние  слизистой  преддверия 

влагалища  и  влагалища,  эпителия  шейки  матки,  характер  белей).  Инфекционные  агенты 

определяли  в  цервикальном  секрете  методом  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  в 

лаборатории  Забайкальского  краевого  кожно-венерологического  диспансера  г.  Читы.  Часть 

исследований  выполнены  методом  ПЦР  -  ФЕМОФЛОР  СКРИН  (регистрационное 

удостоверение МЗ СР РФ ФСР 2010/08810) в Иркутском областном диагностическом центре 

и в Республиканской клинической больнице г. Улан-Удэ.   

Результаты. Признаки инфекционного поражения нижнего отдела генитального тракта 

имели  место  у  34  %  (137/403)  пациенток,  считавших  себя  гинекологически  здоровыми. 

Наиболее  распространенным  клиническим  маркером  был  хронический  цервицит  –  96,4  % 

(132/137),  значительно  реже  регистрировались  единичные  остроконечные  кондиломы 

преддверия  влагалища  –  2,1  %  (3/137)  и  полипы  цервикального  канала  –  1,5  %  (2/137).  

Бессимптомные  СТИ  были  обнаружены  у  66  %  (266/403)    женщин.  Более  чем  один 

инфекционный агент выявлен у 44,7 % (119/266) обследованных пациенток.  

Чаще других обнаруживались Ureaplasma urealyticum (в титре 104 КОЕ/мл и более) – в 

42,5 % (113/226),  цитомегаловирусная инфекция – в 30,5 %  (81/226) и  Chlamydia trachomatis 

–  в  27,8  %  (74/266)  случаев.  Neisseria  gonorrhoeae  обнаружена  только  в  ассоциации  с 

Clamydia  trachomatis  в  1,1%  (3/266).  Mycoplasma  genitalium  and  Mycoplasma  hominis  в 

диагностически  значимом титре  (> 104 КОЕ/мл) были выявлены в  17,7 %  (47/266) и 6,8 % 

(18/266),  соответственно.  Чаще  обнаруживался  вирус  простого  герпеса  2  типа  -  14,3  % 

(38/266),  чем  вирус  простого  герпеса  1  типа    -  2,3  %  (6/266).    Позитивный  результат  на 

Trichomonas vaginalis был получен у 3,4 % (9/266) пациенток, а на вирус папилломы человека 

(Human Papillomavirus 6, 16, 18, 35 типов)  у 1,5 % (4/266) обследованных молодых женщин. 

Заключение.  Среди  молодых  женщин  19-25  лет,  считающих  себя  гинекологически 

здоровыми,  достаточно  широко  распространены  бессимптомные  сексуально-

трансмиссивные  инфекции  –  66%,  которые,  не  имея  клинически  манифестного  течения, 

создают  повышенный  риск    репродуктивных  нарушений  и  неблагоприятных  исходов 

беременности  для  матери  и  плода.  Согласно  современным  материалам  Всемирной 

Организации  Здравоохранения,  международным  нормативным  документам,  стандартам  и 

протоколам,  для  снижения  риска  осложнений  беременности  и  перинатальных  инфекций 

прегравидарная  подготовка  должна  включать  скрининг  на  инфекционные  агенты, 

передаваемые  половым  путём,  и,  если  потребуется,    преконцепционное  лечение.  А 

приоритетной  задачей  нравственного  и  репродуктивного  воспитания  молодежи  является 

формирование  установок  на  ответственное  отношение    к  собственному  здоровью,  в  том 

числе самоохранительное гендерное поведение. 
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Железы  внутренней  секреции  продуцируют  и  выделяют  в  кровь  гормоны,  которые 

влияют  на  обмен  веществ,  изменяя  функцию  всего  организма  или  отдельных  органов  и 

систем. Если сердечно-сосудистая, дыхательная, выделительная и другие системы организма 

обеспечивают  определенные,  строго  специализированные  специфические  функции,  то 

основная  задача  эндокринной системы заключается в координации деятельности органов и 

перечисленных  систем.  Эту  функцию  эндокринная  система  выполняет  в  тесном 

взаимодействии с центральной нервной системой (ЦНС) и иммунной системой. 

Гормоны щитовидной железы играют важную роль в дифференциации, росте и обмене 

веществ.  Тироидные  гормоны  (TГ)  обеспечивают  нормальное  функционирование 

практически всех тканей, влияют на потребление кислорода и скорость обмена веществ. 
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Тиреотропный гормон (ТТГ) - гликопротеиновый гормон с молекулярным весом около 

30 000 Да, состоящий из двух субъединиц - альфа и бета. ТТГ секретируется передней долей 

гипофиза  а  стимулирует  синтез  трийодтиронина  и  тироксина  в  щитовидной  железе. 

Количественное  определение  уровня  ТТГ  в  крови  имеет  важное  диагностическое  значение 

при оценке тироидного статуса организма. 

Поэтому  целью  исследования  было  дать  сравнительную  характеристику 

иммуноферментного  и  радиоиммунного  анализов  тиротропина  на  примере  возрастных 

изменений у людей с патологией сердечно-сосудистой системы. 

Определение тиротропина в сыворотке крови можно проводить различными методами, 

такими  как  иммунофрюорисцентный,  радиоиммунный,  иммуноферментный  и  многие 

другие. 

Задачей  работы  было  сравнить  иммуноферментный  и  радиоиммунный  анализы  на 

примере возрастных изменений людей с патологией сердечно-сосудистой системы. 

Для  исследования  была  выбрана  группа  людей  разного  возраста,  от  65  до  85  лет,  с 

патологией  сердечно-сосудистой  системы,  а  именно  хронической  сердечной 

недостаточностью, ишемической болезнью сердца и гипертонией. 

У  данной  группы  людей  оценивалось  содержание  тиротропина  в  пробах  сыворотки 

крови до поступления в стационар, т.е до лечения основного заболевания и его содержание в 

крови у тех же пациентов после лечения. 

Среднее  содержание  тиротропина  в  образцах  крови  пациентов  до  лечения  с 

использованием  радиоиммунного  анализа  составляет  2,4±0,3  мМЕ/л,  а  с  использованием 

иммуноферментного анализа составляет 2,2±0,2 мМЕ/л. 

Оценка различий по критерию Стьюдента результатов не дала, так как различия между 

данными были статистически недостоверны. 

Среднее  содержание  тиротропина  в  образцах  крови  пациентов  после  лечения  с 

использованием  радиоиммунного  анализа  составляет  2,2±0,3  мМЕ/л,  а  с  использованием 

иммуноферментного анализа составляет 2,1±0,4 мМЕ/л. 

В  свою  очередь  по  этим  данным  также  можно  сказать,  что  оценка  различия  по 

критерию Стьюдента результатов не дала, так как различия между данными не существенны. 

Следующей задачей было определить есть ли разница между образцами у пациентов с 

использованием  радиоиммунного  анализа  и  иммуноферментного  до  лечения  и  после 

лечения. Оценка этих данных также не выявила достоверно значимых результатов. 

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: 

1.  По  результатам  исследования  была  выявлена  полная  корреляция  значений 

содержания  тиротропина  в  крови  пациентов  до  и  после  лечения  при  определении  как 

радиоиммунным анализом, так и иммуноферментным. 

2.  В  ходе  сравнительного  анализа  результатов  раиоиммунного  и  иммуноферментного 

определения тиротропина в крови был получен высокий корелляционный результат, который 

является достоверным. 

3.  В  результате  проведённых  сравнительных  исследований  было  выявлено,  что  оба 

метода  дают  аналогичные  результаты  и  могут  использоваться  для  оценки  содержания 

тиротропина в крови и взаимозаменять друг друга. 
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Распространенность  аллергических  заболеваний  у  детей  варьирует  от  15  до  35  %    в 

различных регионах России и в среднем составляет 25%. Это представляет собой серьезную 

глобальную  проблему.  Высокая  встречаемость  аллергических  заболеваний  в  детской 

популяции,  наличие  ряда  ограничений  и  недостатков  современных  методов  диагностики 

делает  актуальной  введения  в  клиническую  практику  нового  высокочувствительного  и 

специфичного метода иммунологического обследования детей с аллергопатологией. 

 Ключевые слова: атопический дерматит, пищевая аллергия, CD 203C+, тест активации              

базофилов, проточная цитометрия, реакция дегрануляции тучных клеток крысы. 

Около  30%  европейской  популяции  сталкиваются  в  своей  жизни  с  проявлениями 

аллергии, особенно часто аллергические реакции наблюдаются у детей. Предположительно 

от 11 до 26 млн. человек в Европе страдают пищевой аллергией. В мире насчитывается 6 659 

040  000  человек,  соответственно  число  больных  пищевой  аллергией  составляет  примерно 

220–520 млн человек [1]. Распространенность аллергических заболеваний у детей варьирует 

от  15  до  35  %  в  в  различных  регионах  России  и  в  среднем  составляет  25%.  [2].  Это 

представляет  собой  серьезную  глобальную  проблему.  Поэтому  очень  важно  использовать 

безопасные и точные для пациента методы диагностики. 

Для диагностики пищевой аллергии используют оценку клинической картины, кожные 

тесты  с  аллергенами,  определение  специфических  IgE-антител,  провокационные  тесты. 

Ведение пищевого дневника не всегда позволяет выявить причинно-значимый аллерген.  

У  части  пациентов  проведение  кожных  тестов  сопряжено  с  определенными 

трудностями  в  силу  возраста,  текущего  обострения  заболевания  или  фоновой  терапии 

антигистаминными, кортикостероидными препаратами. К этой категории относятся и дети с 
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низким порогом кожной чувствительности. Определение IgE антител может быть как ложно-

положительное  так  и  ложно-отрицательное.  Кроме  того,  в  клинической  практике  часто 

встречаются  реакции,  обусловленные  не-IgE  механизмами  и  пседоаллергические  реакции. 

Провокационные  тесты  в  нашей  стране  не  сертифицированы,  трудоёмки  и  сопряжены  с 

опасностью  анафилаксии.  Учитывая  это,  возникает  необходимость  введения  в  практику 

функциональных тестов in vitro, позволяющих выявить детей как в фазе сенсибилизации, так 

и явных аллергических проявлений заболевания.  

Цель проекта: изучение теста активации базофилов   у детей с пищевой аллергией для 

оптимизации диагностики и подбора элиминационной диеты. 

Задачи проекта: 

1.Сравнить  клиническую  картину,  эффект  элиминации,  открытого  провокационного 

теста, sIgE, РДТК с результатами БАТ  по CD203c+.  

2.Сравнить результаты БАТ в стадию обострения и ремиссию. 

3.Оценить чувствительность БАТ для диагностики пищевой сенсибилизации у детей и 

подбора элиминационной диеты. 

4.Оценить  диагностическую  ценность  индекса  активации  базофилов  у  пациентов  с  

пищевой аллергией и сопутствующими аллергическими заболеваниями. 

Методы исследования 

1.Определение  уровня  общего  и  специфических  IgE  с  использованием 

иммунологического анализатора «Immulite», США; 

2.Спонтанная    и  антиген-индуцированная    реакция  активации  базофилов  с  широким 

спектром  аллергенов,  с  определением  в  проточном  цитометре  базофилов  (СD203C+)    на 

анализаторе Allergenicity kit, Cytomics FC500, Beckman-Coulter, США.  

Добавление  аллергена  к  клеткам  крови  в  условиях  in  vitro  имитирует  процессы, 

происходящие  в  сенсибилизированном  организме,  и,  пользуясь  методом  проточной 

цитофлоуметрии,  можно  зарегистрировать  экспрессию  маркеров  дегрануляции  или 

активации  на  базофилах.  Аллергической  реакции  предшествует  сенсибилизация.  В 

сенсибилизированном  организме  антитела  IgE-типа  могут  находиться  в  периферической 

крови  в  свободном  виде  или  фиксироваться  на  тучных  клетках  и  базофилах.  Контакт 

антитела  с  клеткой  осуществляется  путем  связывания  молекулы  IgE  с  высокоаффинным 

клеточным мембранным рецептором FCeRI. Рецепторы этого типа определяются на клетках 

класса CD34+. При перекрестном реагировании FCeRI с IgE и соответствующим аллергеном 

в  клетке  запускается  каскад  биохимических  реакций,  в  результате  которых  наступает  ее 

активация. При этом происходит дегрануляция клетки (тучной клетки, базофила) с выбросом 

наружу содержимого гранул (гистамин, протеиназы, ферменты и др.), что вызывает развитие 

воспалительной реакции и приводит к формированию клинических признаков аллергии. Во 

время дегрануляции происходит встраивание мембраны гранул в поверхностную мембрану 

клетки,  что  отражается  в  появлении  в  плазмалемме  дополнительных  молекул,  называемых 

маркерами  дегрануляции  (CD63),  а  также  повышается  экспрессия  поверхностных 

активационных молекул (CD203c).  

Главная  идея  использования    БАТ  состоит  в  возможности  ремоделирования  in  vitro 

контакта  предполагаемого  аллергена  с  базофилами  периферической  крови  пациента  с 

последующим  выявлением  наличия  сенсибилизации  к  этому  аллергену.Использование 

протоколов  многоцветного  цитометрического  анализа  с  применением  моноклональных 



Актуальные проблемы современной науки 10 декабря 2013 г. 
 

~ 418 ~ 
 

антител  к  CD3,  CD203c  позволяет  не  только  четко  выявлять  популяцию  базофильных 

гранулоцитов,  но  и  оценивать  соотношение  покоящихся  и  спонтанно  активированных 

базофилов в периферической крови пациентов, а также их IgE-зависимый ответ на внесение 

аллергена  in  vitro.У  детей  вычислялся  индекс  активации  базофилов    как  отношение 

специфической  активации  базофилов  (%)  к  спонтанной  активации  (%).  Тест  считался 

положительным, если индекс активации базофилов был больше 1,05.  

3.Дегрануляция  тучных  клеток  крысы:  определение  in  vitro  доли  (в  %)  подвергшихся 

дегрануляции  тучных  клеток  перитонеальной  жидкости  крыс,  после  добавления  к  ней 

сыворотки  крови  обследуемого  человека  и  испытываемого  аллергена.  Положительным 

считается результат больше 10% без деструкции в контроле (0 — 3%)  

4.Открытая провокационная проба  

5.Кожные прик-тесты  

Статистический  анализ  был  выполнен  при  помощи  SPSS  19.  Для  сравнения  выборок 

данных использовались следующие методы: непараметрический критерий Манна-Уитни, T-

критерий Стьюдента. критерий Пирсона Хи-квадрат (χ2), корреляционный анализ с расчетом 

коэффициента Спирмена (r) и Кедалла ( -тау). Статистически значимыми приняты различия 

по величине уровня значимости р, не превышающие 0,05. 

Основные достигнутые результаты: 

Было  обследовано  40  детей  (19  мальчиков  и  21  девочка)  с  пищевой  аллергией, 

проявляющейся в виде синдрома атопического дерматита /экземы в возрасте от 3 месяцев до 

12 лет. Детей до года было 20%, от года до трех-35%, 3-7 лет-37,5% и старше 7 лет-7,5%. 

Легкое течение АД выявлено было у 5%, средней тяжести у 67,5% и тяжелое у 27,5%. В 

периоде обострения заболевания были обследованы 80% детей, а в периоде ремиссии- 20%. 

У  части  обследованных  детей  (35%)  было  сочетание  ПА  и  сенсибилизацией  к  бытовым 

аллергенам (клещи Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae). 

Уровень спонтанной активации базофилов   зависел от степени тяжести АД (р<0,05) и 

не  зависел  от  периода  заболевания  (обострение  или  ремиссия).  Не  было  найдено 

достоверных различий по уровню общего  IgE у детей с высокими и низкими показателями 

спонтанной  активации  базофилов.  Уровень  индекса  активации  базофилов  у  детей  с 

аллергией  к  белкам  коровьего  молока  был  достоверно  выше  при  более  раннем  переводе 

ребенка  на  искусственное  вскармливание  (р<0,01).  Уровень  спонтанной  активации 

базофилов, аллерген индуцированной активации базофилов был достоверно выше в группе 

детей  с  поливалентной  сенсибилизации,  чем  в  группе  моновалентной  сенсибилизации 

(р=0,028, <0,05).ИАБ с аллергеном домашняя пыль был достоверно выше у детей с бытовой 

сенсибилизацией, подтвержденной данными анамнеза и кожными пробами  (р=0,039, <0,05), 

чем у детей не имеющих бытовую сенсибилизацию. Была выявлена корреляция между  ИАБ 

и другими диагностическими тестами (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 -Корреляция между индексом активации базофилов и другими 

диагностическими тестами у обследованных детей с пищевой аллергией 

 

Таким  образом,  БАТ  является  высокочувствительным  и  специфичным  методом 

определения причинно-значимых аллергенов. У 25% детей с аллергией к белкам коровьего 

молока,  подтвержденной  провокационным  тестом  и  имеющих    отрицательные  результаты 

определения  специфического  иммуноглобулина  Е  в  сыворотке  крови  и  у  30%  детей  с 

отрицательными  результатами  реакции  дегрануляции  тучных  клеток  крысы  был  выявлен 

положительный  БАТ;  результаты  определения  БАТ  следует  учитывать  при  назначении 

элиминационной диеты. Назначение элиминационной диеты детям с положительным БАТ и 

отрицательным  значением  sIgE  и  РДТК  привело  к  улучшению  клинической  картины 

(уменьшению    симптомов  АД)  и  достижению  ремиссии  заболевания,  наши  результаты 

показали, что тест активации базофилов у детей с пищевой аллергией был более специфичен, 

чем определение специфических IgE антител и РДТК. 

Научная новизна проекта 

Впервые  был  проведен  сравнительный  анализ  широко  используемых  в  клинической 

практике  иммунологических  тестов  (sIgE  и  РДТК)    и  кожных  тестов  с  результатами 

открытого провокационного теста и теста активации базофилов.  

Области возможного использования результатов проекта: 

Впервые  установлено  значение    теста  активации  базофилов    для  подбора 

индивидуальной    диеты  у  больных  с  пищевой  аллергией  и  длительности  элиминации  и 

возможности  повторного  введения  продукта.  Ранняя  диагностика  сенсибилизации  и 

устранение причинных аллергенов позволяет предотвратить прогрессирование заболевания, 

присоединения    бронхиальной  астмы  и  инвалидизации  детей  с  пищевой  аллергией.  Тест 

активации базофилов может быть использован   в качестве диагностики не только пищевой 

аллергии, но и бытовой, эпидермальной, пыльцевой и лекарственной. 
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Сейчас  в  России  около  5,5  миллиона  супружеских  пар  бесплодны.  В  мире  доля 

бесплодных пар достигает 20%. Исследования последних десяти лет показывают, что доли 

женского  и  мужского  факторов  в  структуре  бесплодного  брака  приблизительно  равны. 

Наиболее  часто  встречаются  сочетанные  формы  бесплодия,  когда  одновременно 

диагностируются  и  мужские,  и  женские  проблемы  в  репродуктивной  сфере.[1]  Для  семьи, 

бесплодной из-за неспособности жены зачать или выносить плод, суррогатное материнство 

— единственный способ рождения генетически «своего» ребенка.  

За  исключением  случаев,  когда  в  матку  суррогатной  матери  имплантируют 

оплодотворенную  in  vitro  яйцеклетку  от  матери-заказчицы,  ребенок  может  унаследовать 

генетические дефекты. Некоторые из них не могут быть выявлены современными методами.  

Повреждение плода может произойти и из-за неосторожности суррогатной матери.  

Первостепенной задачей в решении проблем суррогатного материнства является запрет 

использования  яйцеклетки  суррогатной  матери  в  качестве  донорской.  Так  же  следует 

тщательно  отбирать  доноров  для  яйцеклетки  в  случае,  когда  мать-заказчица  не  может 

являться  таковой.  Отец,  суррогатная  мать  (и  донор  яйцеклетки)  должны  тщательно 

проверяться  в  отношении  инфекционных  заболеваний  и  генетических  дефектов.  Оба 

родителя  должны  получить  полную  информацию  о  психическом  и  соматическом  здоровье 

суррогатной матери, а так же женщине-доноре яйцеклетки, если таковая есть. 

Во избежание чувства вины суррогатной матери не следует отдавать своего первенца. 

Она  должна  иметь  свою  семью  и  не  менее  одного  ребенка.  В  случае  первого  опыта 

суррогатного  материнства  важна  психологическая  подготовка  женщины,  формирование 

эмоциональной  стойкости,  избавления  от  чувства  вины  или  ощущения  использованности. 

Подобную подготовку желательно проводить заблаговременно. 

Противники  суррогатного  материнства  считают,  что  оно  превращает  детей  в  подобие 

товара,  а  материнство  становится  при  этом  договорной  работой,  где  стремление  к  выгоде 

может  возобладать  над  соображениями  пользы  для  договаривающихся  сторон.  По  мнению 

феминисток,  такая  практика  будет  способствовать  эксплуатации  женщин.  Религиозные 

конфессии  усматривают  в  нем  безнравственную  тенденцию.  Существуют  опасения,  что 

некоторых суррогатных матерей может психологически травмировать необходимость отдать 

«своего» ребенка после установления связи, возникшей во время беременности и родов.  

Сторонники  суррогатного  материнства  утверждают,  что  оно  является  не 

коммерциализацией  деторождения,  а  глубоко  человечным  актом  любви  и  сотрудничества. 

Они  не  считают  его  формой  эксплуатации  женщин;  женщина,  добровольно  ставшая 

суррогатной  матерью,  получает  за  это  материальную  компенсацию,  моральное 

удовлетворение  от  приносимой  обществу  пользы.  Суррогатная  мать  способна  оценить 

потенциальные опасности и пойти на риск.[2] 
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Герой фильма “Бегство мистера МакКинли” справедливо заметил: “Если вам ничего не 

стоит быть гуманистом, будьте им”. Рождение новых детей, которые приходят в этот мир не 

вполне обычным путем, ничего не стоит обществу. Все люди, желающие стать родителями 

при  помощи  вспомогательных  репродуктивных  технологий,  должны  получить  шанс 

исполнить свою мечту. 
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Папилломавирусная  инфекция  считается  одной  из  постоянно  встречающихся, 

вызывается антропозоонозными возбудителями, т.е. передающимися от человека к человеку 

при половом контакте, вертикальным путем передачи от матери к плоду (трансплацентарно), 

бытовым путем и аутоинокуляцией (самозаражением).  

Как  известно,  вирус  папилломы  человека  (ВПЧ)  относится  к  ДНК-содержащим 

вирусам. Принадлежит к семейству Papovaviridae, группе Papillomavirus. Он является чисто 

эпителиотропным агентом. Обнаружено около 200 видов ВПЧ, из которых наиболее изучены 

80  типов,  приводящих  к  развитию  папилломатозных  и  других  новообразований  на  коже  и 

слизистых  оболочках,  с  хроническим  рецидивирующим  течением,  широким 

распространением, высокой контагиозностью. 

Установлено,  что  определенные  типы  папилломавируса  могут  инфицировать  строго 

определенный  вид  эпителия  и  вызывать  характерные  изменения.  Было  доказано,  что  ВПЧ 

служит  основным  пусковым  механизмом  развития  рака  шейки  матки  (РШМ), 

доброкачественных  и  злокачественных  опухолей  кожи  (таких  как  базилиома  и 

плоскоклеточный  рак),  а  также  слизистых  оболочек  (прямой  кишки,  гортани).  На  данный 

момент  установлено  большое  количество  факторов,  в  том  числе  экологических, 

способствующих  опухолевой  трансформации  клеток,  пораженных  вирусом:  химические 

факторы,  физические  (ультрафиолетовое  излучение  и  другие  виды  ионизирующей 

радиации), нарушения иммунной и эндокринной систем. 

По  литературным  данным  в  2006  году  в  Беларуси  диагноз  ВПЧ-инфекции  был 

поставлен почти 900 женщинам. Среди них превалировали поражения шейки матки, вульвы, 

влагалища. Эта цифра постоянно увеличивается.  
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Целью  работы  явилось  изучение  наличия  папилломавирусных  маркеров  в  различных 

опухолевых  процессах,  выявленных  в  биопсийном  и  операционном  материалах  УЗ 

«Городское  клиническое  патологоанатомическое  бюро»  г.  Минска  и  некоторых  областных 

патологоанатомических бюро в 2012 году.  

Материал  и  методы.  Для  определения  распространенности  папилломавирусной 

инфекции  исследовались  под  микроскопом  гистологические  препараты  различных 

гиперпластических процессов и опухолей с учетом возрастных и гендерных особенностей.  

Результаты  исследования.  В  гистологическом  материале  были  обнаружены  признаки 

ВПЧ в виде койлоцитоза во многих опухолях кожи и слизистых оболочек разных нозологий 

доброкачественного  и  злокачественного  характера  без  преимущественной    локализации. 

Возрастной  диапазон  больных  был  значительным  -  от  15  до  93  лет  (детский  материал  не 

исследовался).  Гендерных  различий  не  выявлено.  Маркеры  ВПЧ  легче  определялись  в 

доброкачественных опухолях, что, вероятно, было связано с биологическими особенностями 

вируса  –  способностью  к  репликации  в  высокодифференцированном  эпителии. 

Иммуногистохимическая  верификация  не  проводилась,  хотя  она  могла  бы  значительно 

расширить диапазон выявляемости.  

Заключение.  Таким  образом,  ВПЧ-инфекция  является  широко  распространенной  в 

республике  и  приводит  к  возникновению  целого  ряда  различных  доброкачественных  и 

злокачественных опухолей кожи и слизистых оболочек. 
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Раздел 17. Образовательные проекты: теория и практика создания и 
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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  в  последние  годы  в  России  в 

условиях  продолжающейся  нестабильности  социально-экономической  и  политической 

жизни наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Об этом нам свидетельствуют статистические данные, представленные 

в ежегодных государственных докладах «О положении детей в Российской Федерации». Это 

вызвано  продолжающимся  снижением  качества  жизни  российской  семьи,  её  нравственных 

устоев и, как следствие, изменением отношения к детям. 

Говоря  о  статистических  данных в  отношении  тех,  кто  вырастает  и покидает  детские 

дома  и  интернаты,  то  результаты  представлены  следующим  образом.  В  нашей  стране  573 

тысяч детей-сирот, 422 дома ребенка для 35  тысяч детей; 745 детских домов для 84  тысяч 

детей,  237  школ-интернатов  для  71  тысяч  детей  по  данным  Росстата  2013г.  Ежегодно,  по 

данным Министерства образования и науки РФ, из учреждений для детей-сирот выпускается 

около  13  тысяч  детей,  из  них  95  %  продолжает  обучение  в  учреждениях  начального, 

среднего и высшего профобразования, и только около 5 % устраивается на работу [5]. 

В пoследние гoды прoблемы детей-сирoт и детей, oстaвшихся без пoпечения рoдителей, 

широко  oсвящaлись  и  изучaлись  в  рaбoтaх  Л.И.  Кoноновa,  Л.В.  Мардахаевa,  Г.В.  Семья, 

A.M.  Прихoжaн,  М.Ф.  Терновская,  В.В.  Белякoвa,  Н.Ф.  Яковлева,  К.А.  Овчинникова,  Е.М. 

Куроленко,  Б.Д.  Карвасарского,  О.В.  Платоновой,  В.Ю.  Завьяловой,  В.С.  Мухиной,  Е.О. 

Гордиевской, Л.Н. Серебренниковым и А.И. Копытина. 

На  сегодняшний  день  исследования  показывают,  что  лишение  детей  материнской 

заботы  с  последующей  психической  депривацией  в  учреждениях  интернатного  типа, 

катастрофически  сказываются  на  их  социальном,  психическом  и  физическом  здоровье. 

Большинству  брошенных  детей  не  хватает  личного  внимания  и  эмоционального 

стимулирования необходимого для развития. Наблюдая у таких детей тяжелые повреждения 

личности, самосознания и интеллектуального развития, ученые высказывали предположение 

о  том,  что  эмоциональная  депривация  делает  особенно  актуальным  сам  «момент 

отторжения». Этот травмирующий комплекс сохраняется у ребенка на всю жизнь. В связи с 

этим  очень  важно,  чтобы  ребенок,  оказавшийся  в  трудной  жизненной  ситуации,  попал  в 

атмосферу  доброжелательности,  соучастия,  к  специалистам,  готовым  и  способным  помочь 

ему  справиться  со  всеми  трудностями,  преодолеть  последствия  своего  одиночества  и 

вступить во взрослую жизнь полноценным членом общества. 

Говоря  о  сиротстве  как  о  психолого-педагогической  проблеме  необходимо  также 

отметить, что темп психического развития таких детей замедлен и сильно отличается от тех 

же  показателей  у  детей,  воспитывающихся  в  семье.  Их  развитие  и  здоровье  имеют  род 
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качественных негативных особенностей, которые отличаются на всех ступенях детства – от 

младенчества  до  подросткового  возраста  и  дальше.  Особенности  по-разному  и  в 

неодинаковой ступени обнаруживают себя на каждом возрастном этапе. Но все они чреваты 

серьезными  последствиями  для  формирования  личности  подрастающего  человека.  Так,  по 

данным  Росстата  в  г.  Магнитогорске  за  2012г.  приходится  1312  детей-сирот,  из  них  40  % 

отбывают наказание в местах лишения свободы, 22 % приняты в учебные заведения среднего 

и высшего профессионального образования и другие образовательные учреждения на полное 

государственное  обеспечение,  30  %  стали  наркоманами  и  ведут  отшельнический  образ 

жизни, 8 % способны к самостоятельной и полноценной жизни. Ключевая проблема в сфере 

социальной реабилитации и психокоррекции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  в  Челябинской  области  на  сегодняшний  день  состоит  в  том,  что  при  высоком 

спросе на подобные услуги практически отсутствует предложение. В целом, можно говорить 

об отсутствии государственной системы реабилитации и психокоррекции, комплексности в 

подходе  к  ней,  разобщенности  звеньев  реабилитационного  процесса.  Также  в  настоящий 

момент  существует  дефицит  теоретико-прикладных  исследований,  направленных  на  поиск 

компенсаторных  механизмов,  индивидуального  подхода  в  процессе  психологического 

сопровождения,  психокоррекции,  реабилитации  и  психотерапии  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения родителей с целью гармонизации их отношений с окружающим 

миром  и  к  самим  себе.  А  именно  способности  к  постоянному  развитию  и  обогащению 

личности  в  процессе  культурно-исторического  развития  ребенка  отмечается  растущий 

интерес  к  разнообразным  направлениям  психотерапии  творчеством,  в  частности,  к  арт-

терапии  [2].  Подробнее  мы  хотели  бы  остановиться  на  музыкальной  терапии,  которая 

направлена  на  эмоциональное  восстановление  людей  любого  возраста  с  различными 

нарушениями психомоторного развития и приобретенными отклонениями. Она предполагает 

восстановление  психического  и  психологического  здоровья  субъекта,  оптимизацию 

внутригрупповых связей и отношений, выявление потенциальных возможностей личности и 

организацию психокоррекции, поддержки и помощи [3]. 

Использование  методов  арт-терапии  в  социальной  работе  с  воспитанниками 

учреждений  интернатного  типа  позволит  нам  глубже  понять  внутренний  мир  ребенка,  его 

проблемы,  переживания,  так  как  арт-терапия  находится  вне  повседневных  стереотипов,  а 

значит, расширяет жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах. 

Несмотря  на  то,  что  появилась  необходимость  применения  арт-терапии  как  метода 

социальной работы с воспитанниками учреждений интернатного типа, влияющая не только 

на отдельные психические процессы, но и на личностные структуры в целом, не может не 

вызывать  острый  научный  и  практический  интерес  и  тревогу  психолого-педагогического 

сообщества. Анализ литературных источников показал, что практических работ по изучению 

возможности  арт-терапии  как  метода  социальной  работы  в  данной  области  недостаточно 

разработаны и освещены. Отсутствуют обучающие пособия и рекомендации, в которых были 

бы  систематизированы  сведения  об  арт-терапии  как  методе  социальной  реабилитации  и 

психокоррекции  воспитанников  интернатных  учреждений.  Таким  образом,  данная  тема 

вызвала у нас научный интерес и была выбрана темой для исследования [1, с. 38-42]. 

Рассмотрев  основные  понятия  «дети-сироты»  и  «дети,  оставшиеся  без  попечения 

родителей»,  социальные  сироты,  формы  жизнеустройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся 

без попечения родителей, адаптация, социальная реабилитация, арт-треапия, виды и формы 
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арт-терапии,  а  также  проблемы,  с  которыми  сталкиваются  воспитанники  учреждений 

интернатного  типа  сводятся  к  тому,  что  у  них  появляется  групповая  зависимость, 

причисление  себя  к  особенной  группе  людей;  неумение  оценить  ситуацию,  неадекватное 

поведение;  отсутствие  навыков  общения;  неумение,  нежелание  решать  конфликтные 

ситуации;  эмоционально-психологическая  зависимость  от  значимого  человека;  боязнь 

принятия  самостоятельных  решений,  неуверенность  в  себе;  моральное  и  материальное 

потребительство [4].  

В ходе эмпирического  исследования, которое мы проводили в три этапа на базе МОУ 

«Школы-Интернат  «Семья»  и  МОУ  СОШ  «Школа  №  8»  г.  Магнитогорска,  нами  были 

использованы  следующие  методики:  шкала  социально-психологической  адаптированности 

(К.  Роджерсом  и  Р.  Даймондом  и  адаптирована  Т.В.  Снегиревой);  опросник  «Карта 

интересов» (А.Е. Голомшток);  методика по определению уровня депрессии (В.А. Жмуров); 

«Методика  диагностики  склонности  к  отклоняющемуся  поведению»  (А.Н.  Орел).  Проведя 

все  методики  и  сравнив  результаты,  мы  увидели,  что  уровень  адаптированности  и 

реабилитации  детей  из  Школы-Интернат  ниже,  они  имеют  высокий  показатель  неприятия 

окружающих, намного более конфликтны, низкая степень выраженности интересов, низкий 

уровень эмоционального комфорта, более склонны к отклоняющемуся поведению, чем дети,  

воспитывающиеся в полных семьях.  

Исходя  из  этого,  мы  предлагаем  проект  «Второе  дых@ние»  направленный  на 

доступную  и  эффективную  социально-психологическую  реабилитацию  и  психокоррекцию 

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  людей  с  широким 

спектром отклонений психомоторного развития (на базе Магнитогорского «Центра помощи 

семье и детям» открыть арттерапевтическое отделение). 

Цель  проекта  состоит  в  предоставление  качественной  немедикаментозной  помощи, 

основанной  на  музыкально-терапевтическом  методе,  в  сфере  социальной  реабилитации  и 

психокоррекции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также людей с 

широким спектром отклонений психомоторного развития.  

Задачи:  содействовать  детским  реабилитационным  центрам,  домам-ребенка,  домам-

интернатам  по  социализации  и  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей;  выявить  у  детей  способности  и  помогать  их  развитию;  повысить  уровень 

правосознания  у  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  приобретение 

навыков самообслуживания (вынос мусора, оплата за коммунальное обслуживание, поход в 

магазин и др.); ценностное воспитание и развитие мировоззрения как  системы ценностных 

ориентации  и  взглядов  на  мир,  место  человека  в  нем;  выведение  личности  на  уровень 

самовоспитания и саморазвития, восприятия учебной и профессиональной деятельности как 

творчества  и  основы  моральной,  нравственной  свободы;  приобщение  к  мировой  и 

национальной  культуре  через  освоение  систематизированных  основ  наук  и  искусств; 

повысить уровень информированности данных категорий детей о предоставляемых услугах, 

центрах,  благотворительных  фондах,  союзах;  социально  реабилитация,  психокоррекция  и 

создание  позитивного  настроения;  развить  канал  обратной  связи;  привлечение  внимания 

общественности  к  проблеме  социокультурной  адаптации  и  реабилитации  детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей посредством СМИ.  

 Характеристика отделения: арттерапевтическое отделение «Второе дых@ние» на базе 

Магнитогорского  «Центра  помощи  семье  и  детям»  будет  ориентироваться  на  применение 
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активной  клинической  музыкотерапии,  центральным  моментом  которой  выступает 

взаимодействие  профессионального  музыкального  терапевта  и  пациента.  Сеансы 

музыкальной  терапии  проводятся  преимущественно  в  самом  центре,  но  предполагается  и 

возможность выезда специалиста к пациенту. 

Основная деятельность арттерапевтическое отделение «Второе дых@ние» – социальная 

реабилитация  и  психокррекция.  Она  предполагает  восстановление  психического  и 

психологического  здоровья  субъекта,  оптимизацию  внутригрупповых  связей  и  отношений, 

выявление  потенциальных  возможностей  личности  и  организацию  психологической 

коррекции, поддержки и помощи. 

Нами  также  был  выполнен  предпроектный  анализ,  рассмотрены  потенциальные 

конкуренты,  разработан  план  реализации,  рассчитан  бюджет  проекта,  сроки  реализации, 

целевая  аудитория,  требуемые  ресурсы,  проанализированы  риски  проекта  и  пути  их 

решения,  источники  финансирования  проекта,  критерии  успешности  и  оценка 

эффективности проекта.  

Ожидаемые  результаты  заключаются  в  том,  что  все  мы  понимаем,  что  если  начать 

работать с ребенком над его психологическим состоянием, как можно раньше и лучше всего 

с момента попадания в учреждение интернатного типа, то к моменту выпуска у него будет 

сформировано  полное и  адекватное  представление  о  том,  что  его  ожидает  в  мире  снаружи 

госучреждения  и  общество  получит  полноценного  психологически  здорового  человека.  На 

выходе  мы  хотим  получить  следующие  результаты,  оцененные  по  10  бальной  шкале,  что 

через 3  года нашей работы  9 из  10 воспитанников  госучреждения  будут реабилитированы, 

адаптированы и уверены в себе. Дети смогут почувствовать, что они не одни в этом мире, и 

многим есть дело до них.    

Проект  по  открытию  арттерапевтического  отделения  «Второе  дых@ние»  на  базе 

«Центра  помощи  семье  и  детям»  в  Магнитогорске  является  некоммерческим,  поэтому 

целесообразно  рассматривать  его  социальный  эффект  –  улучшение  общего  физического  и 

психического состояния граждан, проживающих в г. Магнитогорске и Челябинской области, 

по  широкому  ряду  заболеваний,  включая  синдром  Дауна,  болезнь  Паркинсона,  аутизм  и 

другие  отклонения  психомоторного  развития.  Общая  концепция  арттерапевтического 

отделения предполагает особое внимание со стороны профессиональных музыкотерапевтов 

к  каждому  клиенту,  что  представляет  особую  ценность  для  целевой  аудитории  отделения. 

Для  каждого  клиента  музкотерапевт  разрабатывает  индивидуальную  программу, 

учитывающую текущее состояние клиента, подлежащие развитию навыки и прошлый опыт 

общения  с  музыкой.  Со  своей  стороны,  групповые  занятия  предоставляют  возможность 

людям с похожими недугами общаться и взаимодействовать друг с другом на почве музыки. 

Внимательный  подход  к  особенностям  клиента,  психологическая  подкованность  и 

профессионализм  музыкальных  терапевтов  и  особая  атмосфера  арттерапевтического 

отделения  позволяет  добиваться  высоких  результатов  в  улучшении  эмоционального  и 

физического  состояния  даже  тех  клиентов,  которых  традиционная  медицина  считает 

«сложными». 

Еще одна социальная составляющая результативности проекта – создание условий для 

ускорения и повышения эффективности реабилитации населения от последствий инфарктов, 

инсультов, ДЦП, психологических травм и  зависимостей. На сегодняшний день из  анализа 

клинической практики известно, что музыка может оказывать влияние на неврологические, 
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психологические  и  физические  функции  человека  в  таких  областях,  как  обучение, 

воспроизведение  речи,  выражение  эмоций,  память,  физиологические  и  моторные  реакции. 

Воздействие  ритмических  стимулов  на  организм  человека,  описанное  во  многих  научных 

статьях,  способствует  повышению  эффективности  традиционных  методов  реабилитации  в 

комплексном  подходе  к  лечению.  Применение  научных  методов  музыкальной  терапии, 

выступающее  одним  из  принципов  работы  отделения,  позволит  клиентам  эффективно 

восстанавливать двигательную активность и речь, что имеет особое значение для пациентов, 

столкнувшихся  с  последствиями  инсульта  или  инфаркта,  т.е.  двух  наиболее 

распространенных в России причин смертности.  

Третий  индикатор  социальной  эффективности  проекта  –  продвижение  и  развитие 

практического  применения  нового  для  России  направления  в  нетрадиционной  медицине. 

Сегодня  музыкальная  терапия  остается  для  России  новым  направлением,  в  котором 

прослеживается  значительное  отставание  от  западных  стран  в  плане  подготовки 

специалистов,  опыта  практического  применения  и  поддержки  на  государственном  уровне. 

Создание  арттерапевтического  отделения  на  Южном  Урале,  установление  его  связей  с 

зарубежными  центрами  и  ассоциациями  для  проведения  мастер-классов  и  конференций 

будут  способствовать  развитию  практики  отечественных  специалистов,  привлечению 

внимания со стороны общественности к эффективности данной методики и созданию базы 

для открытия подобных отделений и в других регионах страны. 

Обеспечение  высокого  уровня  профессиональной  подготовки  для  команды  будущих 

специалистов  отделения.  Направленность  работы  арттерапевтического  отделения  на 

социально-педагогическую  реабилитацию  и  пихокоррекцию  требует  применения 

исключительно  научно  обоснованных  принципов  музыкальной  терапии  и  высокого 

профессионализма сотрудников. В связи с небольшим количеством музыкальных терапевтов 

на российском рынке труда, проект по открытию арттерапевтического отделения включает в 

себя  подбор  и  обучение  команды  будущих  специалистов  по  программе  подготовки, 

соответствующей  международным  квалификационным  требованиям.  Получение  командой 

специалистов диплома и степени музыкального терапевта придаст отделению официальный 

статус терапевтического учреждения и обеспечит профессионализм при работе с клиентами. 

Предоставление  рабочих  мест  для  музыкальных  терапевтов.  Для  действующих 

российских  специалистов  по  музыкальной  терапии  арттерапевтическое  отделение 

предоставит  уникальную  для  российского  рынка  возможность  работать  по  специальности. 

При  дальнейшем  развитии  направления  музыкальной  терапии  в  России  и  распространение 

программы обучения данной специальности арттерапевтическое отделение в Магнитогорске 

будет обеспечивать новоиспеченных специалистов практикой с возможностью дальнейшего 

трудоустройства.    

Исследование  применения  клинической  музыкальной  терапии  на  практике.  Несмотря 

на  признанную  эффективность  воздействия  методов  музыкальной  терапии  на  клиентов, 

существует  недостаток  статистических  данных,  подтверждающих  эту  эффективность,  а, 

следовательно,  сохраняется  значительное  поле  для  проведения  научных  статистических 

исследований.  Арттерапевтическое  отделение  «Второе  дых@ние»  в  Магнитогорске  будет 

вести  постоянный  учет  результатов  занятий  с  клиентами,  что  создаст  основу  для 

статистических выводов об эффективности методики. 
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На основании проведенного маркетингового анализа, можно сделать вывод о высокой 

степени  актуальности  реализации  данного  проекта  в  г.  Магнитогорске,  так  как  данное 

отделение  предназначено  не  только  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, но и для людей с широким спектром нарушений и отклонений. 

В результате  выполнения  мероприятий  указанного  проекта  предполагается  увеличить 

количество прошедших социальную реабилитацию и психокоррекцию детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  людей  с  широким  спектром  нарушений  и 

отклонений,  что  создаст  условия,  обеспечивающие  сокращение  сиротства  и  успешного 

восстановления  после  тяжелых  болезней.  Все  эффекты  проекта  по  открытию 

арттерапевтического  отделения  «Второе  дых@ние»  в  Магнитогорске  имеют  социальную 

направленность,  а  общую  значимость  реализации  данного  проекта  для  работы  со 

специфической аудиторией – людьми с различными нарушениями психомоторного развития 

–  на  фоне  недостаточного  внимания  государства  к  проблемам  таких  людей,  сложно 

переоценить.    
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«Образование в интересах устойчивого развития» 

 

Республика  Беларусь    в  настоящее  время  имеет    мало  собственных  топливно-

энергетических  ресурсов  (ТЭР),  таких  как  нефть,  газ,  уголь  и  около  80%  ТЭР      страна 

импортирует  из-за  рубежа.  В  связи  с  этим  политика  энергоэффективности  является 
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приоритетной  для  государства.  Экономия  энергоресурсов  в  Беларуси  осуществляется 

несколькими  путями  –  переходом  на  энергоэффективные  технологии  в  промышленном 

производстве,  активным использованием низкозатратных энергосберегающих технологий и 

практических мероприятий в бытовых условиях, а также более интенсивным и масштабным 

использованием вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии.  

Основным  документом,  определяющим  на  сегодняшний  день  направление  развития  

политики  энергосбережения,  является  Директива  Президента  Республики  Беларусь  №3 

«Экономия и бережливость — главные факторы экономической безопасности государства». 

Одним  из  важнейших  направлений  в  реализации  этой  программы  является 

образовательная и информационная работа в области энергосбережения.  

С  этой  целью УО  «Международный государственный экологический  университет  им. 

А.Д.  Сахарова»  с  2009  г.    совместно  с  Норвежском  обществом  охраны  природы  при 

поддержке Министерства образования Республики Беларусь   в рамках проекта Образование 

в области  энергоэффективности и изменения климата в Республике Беларусь осуществляет 

реализацию  программы  ШПИРЭ    (Школьная  Программа  Использования  Ресурсов  и 

Энергии). 

Цели и задачи образовательного проекта ШПИРЭ  

- Повышение информированности педагогов и  администрации школьных  учреждений 

образования,  учащихся  и  их  родителей  о  проблемах  энергосбережения  и  перспективах 

использования возобновляемых источников энергии;  

-  Создание  эффективной  образовательной  модели  в  области  энергосбережения  и 

возобновляемых  источников  энергии  с  привлечением  и  активным  участием  педагогов  – 

учащихся – семей – органов местной власти и местных сообществ;  

-                Внедрение  в  школьную  практику  низкозатратных  практико-ориентированных 

мероприятий по энергосбережению в школах и жилищах/квартирах, обучение практическим 

навыкам  с  целью  формирования  у  учащихся  поведения,  способствующего  снижению 

потребления  невозобновляемых энергетических ресурсов.    

Ежегодно среди школьников проводится республиканский конкурс ШПИРЭ «Энергия 

и  среда  обитания»  и  республиканская  конференция  «Энергия.  Климат.  Образование».В 

перечень решаемых практических вопросов это и участие школ в   международных акциях, 

посвященные  борьбе  с  глобальным  потеплением  («Час  Земли»,  «Зеленый  палец», 

«Энергопатруль  –  Дневной  дозор»,  «350.org»);  издание    информационного  материала; 

создание компьютерных игр  («Экобот», «Энерготетрис», «Умный дом») 

В рамках проекта ШПИРЭ  проведены семинары для педагогов  и других сотрудников 

учреждений образования; создана демонстрационная площадка возобновляемых источников 

энергии  в  учебно-научном  комплексе  «Волма»  Международного  государственного 

экологического  университета  имени  А.Д.Сахарова;  разработано  более  500  уроков  по 

энергосбережению.  

В мероприятиях проекта приняли участие более 500 школ Беларуси, это 18% от общего 

числа белорусских  школ. На  сегодняшний  момент  308  школ  имеют ШПИРЭ  сертификат и 

являются  активными  участниками  проекта  ШПИРЭ  в  Беларуси.  Проектом  охвачены  все 

области  республики.  Больше  8000  школьников  страны  узнали  об  энергосбережении 

благодаря участию в проекте ШПИРЭ.  
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Реализация  проекта    дает  возможность  на  практике  решать  вопросы  экологического 

воспитания  и  образования  в  области  рационального  использования  природных  ресурсов  и 

энергосбережения [1,2]. 
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Раздел 18. Современные технологии пищевых производств 
 

 

КУПАЖИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 

АДАСКАЛИЦА Татьяна Ивановна 

Россия, Москва, Московский Государственный Университет Технологий и Управления 

им. К.Г.Разумовского 

Руководитель: Середа Екатерина Владимировна, 

ассистент 

 

На сегодняшний день Россия остается крупнейшим рынком масложировой продукции в 

Восточной  Европе.  Ежегодные  затраты  на  масложировую  продукцию  в  России  достигают 

около  25  долларов  на  душу  населения.  Этот  показатель  весьма  скромен  по  сравнению  со 

странами  Западной  Европы,  где  он  составляет  44  доллара.[1].  Такая  разница  в  показателях 

связана  с  тем,  что  в  России  слабо  развиты  сегменты  продукции  с  высокой  стоимостью, 

например масла премиум-класса и «здоровая» масложировая продукция, ориентированная на 

поддержание  здорового  образа  жизни.  По  прогнозам  Euromonitor  International,  в  период  с 

2007  по  2012  г.  рассматриваемый  рынок  ожидает  рост  на  12%  в  постоянных  розничных 

ценах.[1]. 

Наиболее  интересна  с  точки  зрения  развития  российского  рынка  продовольствия 

тенденция,  которую  на  зрелых  рынках  называют  wellness.  Это  многогранное  понятие 

переводится  с  английского  как  «хорошее  здоровье,  являющееся  результатом  здорового 

образа жизни и активной жизненной позиции». Компания Nielsen [2], анализируя результаты 

исследования российского продовольственного рынка, установила, что городские жители все 

чаще сознательно делают выбор в пользу полезных для здоровья продуктов питания, в том 

числе  и  тех,  которые  помогают  решать  отдельные  функциональные  задачи,  связанные  с 

поддержанием здоровья.  

Рассмотрим  масложировую  промышленность,  так  как  ее  развитие  играет  немало 

важную  роль  в  развитии  «здорового»  питания.  Одной  из  новых  технологий  масложировой 

промышленности  является  купажирование  растительных  масел.  Купажирование  (франц. 

«coupage»)  –  смешение  различных  пищевых  продуктов  в  определенных  соотношениях  для 

улучшения  качества,  получения  продуктов  определенного  типа  и  состава.  Рецептура 

купажированных масел составлена с учетом сбалансированности жирно-кислотного состава, 

что делает его не только полезнее, но и максимально удовлетворяет потребность организма в 

незаменимых жирных кислотах.  

 Биологические  свойства  масел  и  жиров  обусловлены  жирнокислотным  и 

триглицеридным  составами,  а  также  наличием  в  них  биологически  активных  соединений 

(токоферолов,  стеролов,  фосфолипидов,  каротиноидов  и  др.).  Однако  базовым  критерием 

пищевой ценности этих продуктов является их жирно-кислотный состав.  

Значимость  актуальности  купажирования  растительных  масел  является  то,  что 

человеческий  организм  постоянно  нуждаются  эссенциальных  жирных  кислот.  Наиболее 

значимыми являются два представителя жирных кислот линолевая и линоленовая кислоты. 
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Обе  кислоты  –  продукты  биосинтеза  растительных  организмов,  где  они  образуются  из 

олеиновой кислоты.  

Арахидоновая  кислота  практически  не  поступает  с  пищей,  она  синтезируется  в 

организме  человека  из  линолевой  кислоты,  взаимодействуя  с  витаминами  группы  В.  Для 

нормальной  жизнедеятельности  каждому  человеку  ежедневно  требуется  2  г  арахидоновой 

кислоты. Любой ее избыток запускает целую серию смертельно опасных процессов. Поэтому 

всегда  необходимо  блокировать  источник  ее  синтеза  –  линолевую  кислоту  при  помощи 

линоленовой  кислоты.  В  соответствии  с  рекомендациями  Института  питания  РАМН 

оптимум соотношения ПНЖК ω-6 : ω-3 в рационе здорового человека составляет (9..10)  : 1 

[3]. 

На  данный  момент  разрабатываются  различные  технологии  их  получения,  которая 

включает  в  себя  систему  расчета  оптимального  жирно-кислотного  состава.  Преимущества 

использования  растительных  масел  для  коррекции  недостаточности  ПНЖК  перед 

содержащими  их  биологически  активными  добавками  и  лекарственными  препаратами 

заключаются  в  том,  что  растительные  масла  являются  традиционными  пищевыми 

продуктами,  не  дают  осложнений  и  побочных  реакций  в  организме,  а  также  значительно 

дешевле  биологически  активных  добавок,  что  важно  для  малообеспеченных  групп 

населения.  

Для  создания  купажей  из  растительных  масел  рекомендуется  брать  наиболее 

доступные,  технологически  удобные и широко используемые в производстве растительные 

масла.  Так,  согласно  приведенным  данным  [3],  россияне  потребляют  в  основном 

подсолнечное (86,5%), а также кукурузное (2,2%), оливковое (1,2%) и другие (10,1%) масла. 

К  сегменту  «другие»  относятся  рапсовое  и  соевое  масла,  а  также  продукция  смешанных 

сортов. Полученные ими смеси имеют приемлемые вкусовые характеристики и коммерчески 

привлекательны. Они могут являться продуктами питания и непосредственно использоваться 

в качестве салатного масла либо как жировая основа для майонезов и соусов.  

Другой  причиной,  обусловливающей  необходимость  модификации  жирнокислотного 

состава,  является  разработка  жировых  продуктов,  не  содержащих  транс-изомеров  жирных 

кислот,  потребление  которых  является  серьезным  фактором  риска  для  здоровья  человека. 

Решение этой задачи связано с заменой гидрогенизированных по традиционной технологии 

жиров, основных источников ТЖК, на натуральные растительные масла, имеющие твердую 

консистенцию,  или  их  фракции  (пальмовое,  кокосовое,  пальмоядровое),  а  также  с 

применением  таких  методов  модификации  жирнокислотного  состава  как  направленная 

переэтерификация  или  гидрогенизация  по  усовершенствованной  технологии  с  жестким 

контролем концентрации ТЖК. 

С целью направленного изменения состава и свойств жиров и масел в отечественной и 

зарубежной практике разрабатываются и применяются методы селекции и генной инженерии 

масличных культур, фракционирование и энзиматическая переэтерификация жиров и масел, 

смешение  (купажирование)  масел  различных  культур,  включая  нетрадиционные 

растительные источники.[4-5]. 

Смешивание  растительных  масел  является  эффективным  технологическим  приемом 

достижения  заданного  соотношения  жирных  кислот.  В  составе  смеси  используют  как 

рафинированные  дезодорированные  масла,  так  и  нерафинированные.  Для  повышения 
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пищевой  и  биологической  ценности  купажированных  масел  их  обогащают 

жирорастворимыми витаминами и фосфолипидами. 

Технологии  производства  купажированных  масел  не  требуют  больших  финансовых 

вложений,  сложного  оборудования  и  затрат  времени,  поэтому  разработки  новых 

технологических  основ  получения  смешанных  рафинированных  и  нерафинированных 

растительных масел заданным соотношением жирных кислот в настоящее время относятся к 

наиболее актуальным и перспективным [6]. 
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Питание – важнейший фактор здоровья,  ему отводится значимая роль в формировании 

структуры  и  динамики  заболеваемости  и  смертности,  различных  социально-

демографических  групп  населения.  Актуальнейшей  медико-биологической,  эколого-

гигиенической    проблемой  является  загрязнение  продовольственного  сырья,  продуктов 

питания, готовой пищи химическими веществами. Интенсивное развитие промышленности, 

химизация  сельского  хозяйства  приводят  к  тому,  что  в  окружающей  среде,  продуктах 

питания    появляются  в  больших  количествах  химические  соединения,  вредные  для 

организма  человека.  Вместе  с  тем  успехи  науки  позволяют  регулировать  содержание 

чужеродных компонентов и доводить их концентрации до безопасных величин.  
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 Одним  из  путей  поступления химических  веществ  в  продукты  является    применение 

пищевых добавок. Пищевые     добавки, т.е. природные соединения и химические вещества, 

обычно не употребляемые в пищу в чистом виде, но являющиеся компонентами продуктов 

питания.        Пищевые  добавки  (их  известно  несколько  сотен)  –  простой  и  дешевый  способ 

придать  продукту  привлекательный  вид  и  цвет,  усилить  вкус,  а  также  продлить  срок  его 

хранения.  С  1953  года  пищевые  добавки  идентифицируются    согласно  Международной 

системе  классификации  (INS)    по  принципу  действия.  Среди  них  -    группа  E200  -  E299, 

консерванты.  Действие  консервантов  направлено  непосредственно  на  клетки 

микроорганизмов  (замедление  ферментативных  процессов,  синтеза  белков,  разрушение 

клеточных мембран и т.д.). Вещества, обладающие консервирующим действием, влияют на 

микробы    за  счёт  снижения  рН  среды,  активности  воды  и  концентрации  кислорода. 

Соответственно  каждый  консервант  имеет  свой  спектр  действия.  Поэтому  эффективным 

является  совместное  использование  нескольких  консервантов  разного  спектра  действия  и 

сочетание консервантов с физическими способами консервирования  (сушкой,  нагреванием, 

охлаждением и т.д.). 

 Цель работы. Исследовать содержание консервантов в продуктах.  

Объект  исследования.  Сахаристые  кондитерские  изделия  (торты,  джемы)  и  жировые 

эмульсии (майонез). 

Методы  исследования.  Определение  проводили  газохроматографическим  методом. 

Метод  измерения  основан  на  экстракции  определяемых  компонентов  из  пробы  горячей 

водой; их разделении и количественном определении методом капиллярного электрофореза в 

варианте  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  (МЭКХ).  Детектирование 

определяемых компонентов проводят в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 

254 нм. 

Результаты.  Проведенное  газохроматографическое  определение  выявило  в  образцах 

джемов  и  тортов    наличие  сорбиновой  кислоты  в  количестве  от  21.49  до  85.6  мг\кг,  а  в 

образцах майонеза  - от 34.5 до 53.24 м\кг. Данные величины не превышают существующие 

гигиенические регламенты 

      Заключение.  Употребление  продуктов  с  малым  содержанием  консерванта  Е  200 

сорбиновой кислоты никакой опасности для здоровья не представляет.  Результаты наших и 

других  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  производители  в  подавляющем 

большинстве соблюдают технические регламенты. Данная пищевая добавка является одним 

из  самых  распространенных  консервантом  в  пищевой  промышленности  ввиду  своей 

безопасности для организма человека - сорбиновая кислота малотоксична, легко усваивается 

организмом,  не  канцерогенна.    По  некоторым  данным  при  употреблении  E200  возможны 

кожные  раздражения  и  высыпани  у  чувствительных  лиц.  Кроме  того,  вред  сорбиновой 

кислоты  заключается  в  разрушении  цианокобаламина  (витамина  В12)  в  человеческом 

организме,  недостаток которого,    в  свою  очередь,  приводит  к  различным  неврологическим 

расстройствам и провоцирует гибель нервных клеток. 
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На  российском  рынке  потребления  масложировой  продукции  майонез  и  майонезные 

соусы занимают одно из ведущих мест. Соус майонезный содержит меньше процентов жира, 
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в отличие от майонезов, что позволяет употреблять его в больших количествах. Поэтому, всё 

больше  людей  отдают  почтение  различным  соусам  на  основе  майонеза  с  различными 

вкусовыми  добавками  (зелень,  лук,  грибы,  сыр  и  т.д.).  Майонез  и  майонезные  соусы  -  это 

незаменимые  компоненты  большинства  привычных  нам  блюд.  С  их  помощью  можно  не 

только  дополнить,  но  и  значительно  улучшить  вкус  салатов,  гарниров,  мясных  блюд. 

Поэтому  различные  виды  соусов  пользуются  большой  популярностью  среди 

профессиональных поваров, гурманов и просто любителей вкусной поесть. 

                   В России, согласно статистическим данным, годовое потребление майонеза 

и  соусов  майонезных  составляет  около  четырех  килограмм  на  человека.  И  этот  показатель 

увеличивается  с  каждым  годом.  Популярность  соусов  майонезных  среди  производителей 

объясняется несложной технологией его изготовления, доступностью оборудования для его 

производства  и  высокой  рентабельностью  бизнеса  по  его  приготовлению.  Обычно  на 

наладку процесса производства продуктов питания уходит немало времени, в среднем, около 

полугода.  В  случае  с  производством  различных  соусов,  как  утверждают  производители  и 

продавцы  оборудования,  эти  сроки  сокращаются  до  1-2  месяцев.  Впрочем,  на  практике 

реальные  сроки  окупаемости  оборудования  и  выхода  на  проектную  производительность 

составляют  около  3-4  месяцев.  Оборудование  для  приготовления  соусов  относительно 

простое в обращении, легко устанавливается и не требует специального ухода. [1] 

                  Существует  два  основных  способа  производства  соусов  майонезных  – 

периодический  и  непрерывный.  В  первом  случае  процедура  изготовления  этого  продукта 

состоит  из  следующих  этапов.  Сначала  подготавливаются  отдельные  компоненты  состава, 

которые  потом  используются  для  приготовления  майонезной  пасты.  Для  этого  сухие 

компоненты  растворяются  и  смешиваются  между  собой  до  однородного  состояния.  Сухие 

компоненты растворяются в двух емкостях-смесителях. В первый насыпается сухое молоко и 

горчичный порошок, а  затем туда подают воду, нагретую до 90-100 градусов Цельсия. Вся 

эта  смесь  выдерживается  в  течение  20-25  минут,  а  затем  охлаждается  до  30-40  градусов 

Цельсия. Все это подогревается до 60-65 °С, пастеризуется 20-25 минут и охлаждается до 30-

40 °С. Содержимое двух смесителей соединяется. При этом проверяется концентрация сухих 

веществ  в  майонезной  пасте.  [2]    Затем  производится  грубая  эмульсия  майонезного  соуса. 

Этот  процесс  осуществляется  в  больших  смесителях,  которые  оснащены  вращающимися 

метальными  устройствами.  В  эти  смесители  подается  майонезная  паста,  полученная  ранее, 

растительное  масло,  раствор  поваренной  соли  и  уксуса  (или  других  кислот).  Для 

превращения эмульсии в однородное вещество используются поршневые гомогенизаторы. В 

результате получается майонезный продукт, с различными вкусовыми добавками. 

 При  непрерывном  способе  производства  соуса  майонезного  изготавливается  на 

автоматизированной  линии  с  применением  теплообменников  (вотаторов  – 

маслообразователей-кристаллизаторов).  Сначала  все  компоненты  отмеряются,  согласно 

рецептуре,  в  подготовительном  блоке,  а  потом  смешиваются  в  течение  15  минут  до 

образования  майонезной  эмульсии.  После  чего  из  эмульсии  удаляется  кислород  (эта 

процедура  называется  деаэрацией),  она  проходит  тепловую  обработку  в  первом  цилиндре 

вотатора  при  температуре  около  55  градусов  Цельсия  и  охлаждается  во  втором  цилиндре 

вотатора  до  температуры  15-20  °С.  [3]    После  гомогенизатора,  где  эмульсия  приобретает 

однородную форму, соус фасуется и упаковывается. 
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   На качество готового продукта, основные показатели которого – вкус и стойкость при 

хранении  оказывает  непосредственное  влияние  соблюдение  утвержденных  рецептур  и 

режимов  производства.  На  каждом  предприятии  в  обязательном  порядке  ведётся    строгий 

контроль  качества,  согласно  федеральному  закону  «Технический  регламент  на 

масложировую  продукцию»  (ФЗ  №  90  от  24.06.08).    Главный  показатель  стойкости  соусов 

майонезных – отсутствие следов выделений масла и расслоения, что зависит от соблюдения 

технологий производства  и условий хранения продукта. 

     Раньше майонез фасовался преимущественно в стеклянные банки массой нетто 100-

250  грамм,  реже  в  алюминиевые  тубы,  покрытые  изнутри  пищевым  лаком,  и  бумажные 

пакеты  с  полимерным  покрытием.  [4]    Однако  в  наши  дни  наибольшее  распространение 

получила  одноразовая  упаковка  из  полимерных  материалов,  которая  используется  для 

фасовки соусов майонезных. 

     В  этом  случае  используется  самое  дорогостоящее  оборудование,  но  экономия 

достигается за счет минимальных расходов на хранение и транспортировку продукта в такой 

упаковке. Производство майонеза  считается по праву одним из самых рентабельных, однако 

в ассортименте компании-производителя должно быть несколько видов соусов. Небольшие 

предприятия  стараются  расширить  ассортимент  за  счет  производства  различных  соусов  на 

основе  майонеза  (например,  майонезные  соусы  для  мяса,  соусы  с  сыром,  соусы  для 

макаронных изделий и пр.). Их состав отличается, в основном, за счет различных вкусовых 

добавок.  Главное  в  этом  деле  придумать  собственный  неповторимый  рецепт,  кардинально 

отличающийся  от  соусов  производимых  предприятиями-конкурентами.  Такой  продукт 

станет  брендом  предприятия  и  несомненно  завоюет  своих  потребителей.  Таким  образом 

можно  сделать  вывод,  что  рынок  майонезных  соусов  будет  продолжать  расширяться, 

удивляя нас своим разнообразием. 
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В  последние  десятилетия  активно  развивается  сеть  предприятий  быстрого 

общественного  питания,  широко  использующих  такой  вид  тепловой  обработки  продуктов, 
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как жарка в большом количестве жира (фритюре). Круг продуктов, подвергаемых жарению, 

широк: картофель фри, чипсы, пончики, чебуреки, мясо, рыба, птица и т.п.). 

Процесс  жарки  во  фритюре  представляет  собой  полное  погружение  в  расплавленный 

жир  различных  пищевых  продуктов  при  высокой  температуре  (160  –  190  С).  Этот  вид 

технологической обработки может быть непрерывным (отношение жира и продукта 20:1) и 

периодическим  (отношение  жира  и  продукта  от  4:1  до  6:1),  при  этом  жир  находится  в 

разогретом  состоянии  значительное  время  и  используется  для  приготовления  достаточно 

больших объемов продукции, выступая средой теплопередачи. 

В  результате  жарки  во  фритюре  имеют  место  физические  и  химические  изменения: 

происходит  замещение  влаги  из  продукта  на  масло  из  фритюра,  идут  процессы  распада  и 

перекисное  окисление  липидов  во  фритюре,  характеризующиеся  изменением  структуры 

составляющих  его  молекул,  значительным  повышением  перекисного  числа  и  накоплением 

свободных радикалов. 

Наиболее  глубокие  изменения  происходят  в  жире  при  периодической  жарке  при 

недостаточном  контроле  за  температурным  режимом  (перегреве),  широко  применяемой  на 

предприятиях  общественного  питания.  При  таком  способе  жарки  жир  может  длительно 

нагреваться  без  продукта  (холостой  нагрев)  и  периодически  использоваться  для  жарки 

различных продуктов в условиях контакта с кислородом воздуха и при сравнительно низком 

коэффициенте сменяемости. 

В  процессе  жарки  во  фритюре  жир  подвергается  существенным  изменениям  – 

гидролизу  и  дальнейшему  окислению  продуктов  гидролиза  –  образованию  пероксидов, 

гидропероксидов, эпоксидов (первичных продуктов окисления), и в дальнейшем альдегидов, 

кетонов,  полимерных  соединений  (вторичных  продуктов  окисления).  Вода,  попадающая  в 

жир из обжариваемого продукта, также способствует гидролитическому расщеплению жира. 

Длительное  использование  фритюрных  жиров  приводит  к  их  пиролизу,  образованию 

циклических  соединений  и  токсичного  акролеина.  Свободные  радикалы,  образующиеся  в 

процессе  жарки  в  подобных  неконтролируемых  условиях,  –  неустойчивые  молекулы  с 

неспаренным  электроном,  которые  стараются  уравновесить  свое  состояние,  вырывая 

электрон  из  других  молекул,  разрушая  при  этом  органические  соединения  (белки, 

нуклеиновые кислоты). Это вызывает мутации в организме человека, способствует развитию 

различных заболеваний вплоть до онкологических. 

На  первых  стадиях  автокаталитического  окисления  липиды,  особенно  содержащие 

остатки  ненасыщенных  жирных  кислот,  окисляются  кислородом  воздуха  по 

свободнорадикальному цепному механизму. Большую роль в развитии процессов окисления 

в  жировых  продуктах  играют  различные  формы  активированного  кислорода;  активация 

молекулярного кислорода вовлекает в реакцию окисления не только триацилглицерины, но и 

сопутствующие компоненты – токоферолы, пигменты, фосфолипиды [1]. 

Нами  были  проведены  исследования  степени  окисленности  жира,  содержащихся  в 

шести  продуктах,  жаренных  во  фритюре,  произведенных  различными  предприятиями 

общественного  питания.  Экспериментальные  данные,  приведенные  ниже,  показали 

повышенное  значение  перекисного  числа  во  всех  пробах  (от  8,8  до  14,5  ммоль  О/кг).  По 

международным нормам и отечественным санитарным правилам и нормам перекисное число 

не должно превышать величину 10 ммоль активного кислорода в 1 кг жира. 
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Результаты эксперимента показали необходимость детального исследования процессов, 

происходящих  при  жарке  продуктов  во  фритюре,  разработки  фритюрного  жира 

оптимального  жирнокислотного  состава,  повышения  антиокислительной  стабильности 

фритюрных жиров путем введения в них антиоксидантных и стабилизирующих комплексов, 

разработки  способов  удаления  или  нейтрализации  компонентов,  оказывающих 

прооксидативное действие. 

К  фритюрным  маслам  предъявляются  особые  требования  по  их  термостабильности, 

которая  зависит  от  жирнокислотного  состава,  от  степени  насыщенности  жирных  кислот 

масла, распределения их в составе молекулы триацилглицерина. 

Актуально  использование  антиоксидантов  в  целях  повышения  стабильности 

фритюрных  жиров  к  окислению.  Антиоксиданты  условно  подразделяются  на  первичные, 

непосредственно  связывающие  свободные  радикалы  и  прерывающие  цепную  реакцию 

образования  перекисных  соединений,  и  вторичные,  замедляющие  образование  свободных 

радикалов,  связывая  ионы  металлов  (катализаторы  окисления)  или  восстанавливая 

«отработанные»  первичные  антиоксиданты.  Высокими  антиоксидантными  свойствами 

обладают  токоферолы,  защищая  полиненасыщенные  жирные  кислоты  и  липиды  от 

перекисного  окисления  и  повреждения  их  свободными  радикалами.  К  естественным 

ингибиторам  окисления  относятся  также  фосфолипиды,  каротиноиды,  прооксиданты  – 

металлы переменной валентности, хлорофиллы [2]. 

Необходима также разработка нормативов по контролю безопасности и качества жиров 

и жиросодержащих продуктов не только на входе процесса приготовления пищи в системе 

общественного питания, но и в ходе самого процесса и в конечных продуктах. Число циклов 

жарки на одном и том же масле должно строго контролироваться. 
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Одним  из  основных  продуктов  питания  человека  является  хлеб.  Он  содержит  много 

жизненно  необходимых  пищевых  веществ,  таких  как  белки,  углеводы,  жиры,  витамины, 

минеральные  соединения,  пищевые  волокна.  При  ежедневном  потреблении  хлеба  человек 

может  полностью  удовлетворить  потребность  в  пищевых  волокнах,  наполовину  –  в 

углеводах и витаминах группы В, солях железа и фосфора, и на треть – в белках и калориях. 

Помимо этого, хлеб никогда не приедается, так как обладает постоянной усвояемостью.  
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Изменяя химический состав хлеба, можно выпекать его различные диетические виды: с 

пониженной  кислотностью  для  людей,  страдающих  язвой  желудка;  с  пониженным 

содержанием  углеводов  для  страдающих  болезнью  целиакия,  фенилкетонурия  и  др.; 

бессолевые  –  для  больных  гипертонией  и  имеющих  проблемы  с  почками, 

сердечнососудистой системы. 

Топинамбур  идеально  подходит  для  этих  целей.  В  клубнях  сортов,  содержится  18,1-

24,0%  сухих  веществ,  основная  масса  которых  состоит  из  углеводов,  преимущественно 

фруктозанов,  наиболее  ценным  из  них  является  инулин  –  полисахарид  полифруктозного 

типа.  Инулин  способен  расщепляться  до  фруктозы,  которая  не  вызывает  повышения 

содержания  сахара  в  крови,  поэтому  изделия  из  топинамбура  можно  использовать  при 

лечении  сахарного  диабета  и  ожирения.  Инулин  и  пектин,  содержащиеся  в  клубнях 

топинамбура, выводят из организма соли тяжелых металлов, яды, радионуклиды, холестерин 

высокой  плотности,  что  обуславливает  его  антисклеротическое,  желче-  и  мочегонное 

действие. 

Клубни  топинамбура  богаты  фосфором  (3,7%  от  общей  золы)  и  калием  (47,7%);  по 

железу  (3,7%),  кремнию  (10,0%),  кальцию  (3,3%),  хлору  (3,2%),  а  также  по  витаминам: 

каротину (12-42 мг/кг), витамину С (42-318 мг), B1 (7,6мг), В2 (0,8-3 мг), РР (10,7-27,2 мг), 

холину (1936-3100 мг) они превосходят картофель. 

Нами была разработана рецептура хлеба с добавлением порошка из топинамбура: 

- Мука ржаная – 1000 г. 

- Мука топинамбура – 50 г. 

- Дрожжи быстродействующие – 40 г. 

- Соль поваренная – 30 г. 

- Вода 40ОС – 620 г.  

Проведен  опыт,  согласно  которому  произведено  два  замеса  теста:  первый  –  по 

стандартной  рецептуре  подового  хлеба  из  ржаной  муки,  а  второй  –  с  добавлением  5  % 

порошка из клубней топинамбура. По истечении 16 часов провели химические исследования 

на предмет кислотности и влажности изготовленного хлеба: 

-  Разница  между  влажностью  хлеба,  приготовленного  по  стандартной  рецептуре 

подового хлеба из ржаной муки, и  влажностью подового хлеба с добавлением 5% порошка 

из клубней топинамбура составляет 1%.  

-  Разница  между  кислотностью  хлеба,  приготовленного  по  стандартной  рецептуре 

подового хлеба из ржаной муки, и  кислотностью подового хлеба с добавлением 5% порошка 

из клубней топинамбура составляет 2%. 

Таким образом, при добавлении 5% порошка улучшаются структурно-механические и 

органолептические  показатели  качества  теста  и  выпеченных  изделий.  Хлеб  имеет  нежный 

мякиш с достаточно равномерной пористостью, срок хранения увеличивается на 5-6 часов. В 

хлебе увеличилось содержание белка, жира, балластных и минеральных веществ, витаминов, 

что позволяет рекомендовать их для лечебно-профилактического питания. 

 Человек,  получающий  с  топинамбуром  комплекс  биологически  активных  веществ, 

становится устойчивым к стрессам и болезням. 
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Цвет продуктов питания и напитков является крайне важным свойством – ведь именно 

цвет придает продуктам их привлекательный внешний вид, заставляет покупателей обратить 

внимание  на  товар,  лежащий  на  полках  магазинов,  соответствуя  тем  самым  ожиданиям 

потребителей, а в конечном итоге – принося им удовлетворенность и даже удовольствие от 

сделанного  выбора.  Именно  внешний  вид  продуктов  или  напитков  в  большинстве  случаев 

оказывает влияние на принятие решения о покупке. Если товар выглядит непривлекательно 

или  не  соответствует  ожиданиям  покупателя,  намерение  совершить  покупку  может  так  и 

остаться намерением. 

За последние 10 лет обеспокоенность потребителей тем, какие вещества используются 

для  придания  цвета  продуктам  питания  и  напиткам,  значительно  выросла.  Это  далеко  не 

новая  тема,  однако  сегодня  потребители  лучше  осведомлены  и,  как  следствие,  более 

разборчивы:  они  все  чаще  изучают  этикетки,  чтобы  избежать  покупки  товаров  с 

искусственными красителями. В их сознании присутствие красителей никак не соответствует 

их желанию покупать безопасные и натуральные продукты и напитки для себя и своих детей. 

Озабоченность  потребителей  растет  одновременно  с  осознанием  ими  важности 

здоровья  и  благополучия,  связанными  с  диетами  и  питанием.  Таким  образом,  основной 

проблема  в  том,  что  потребители,  с  одной  стороны,  желают,  чтобы  продукты  и  напитки 

выглядели красочно и привлекательно, но при этом им важно знать, за счет чего достигается 

такой  привлекательный  цвет.  В  этом  отношении  они  категорически  не  принимают 

искусственных красителей или аналогичных им химических веществ. 

Искусственные    красители  –  это  органические  соединения,  не  встречающиеся  в 

природе  и  выделенные  химическим  путём.  Плюсы  искусственных  красителей  относятся,  в 
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первую  очередь,  к  производителям  продукции  —  они  дешевле  натуральных,  часто  имеют 

более  стабильные  свойства  и  позволяют  добиться  самых  невообразимых  оттенков  цветов. 

Для  потребителей  же,  кроме  минусов,  ничего  нет:  получены  химическим  путём;  вполне 

вероятно наличие ядовитых и токсических веществ; очень многие искусственные красители 

запрещены к использованию. Таким образом, употреблять их не стоит и следует отличать их 

от всего остального в составе. Искусственные красители вызывают  в организме человека: 

• небольшая возбудимость; 

• нарушение концентрации внимания; 

• резкие перепады настроения; 

• дисбактериоз; 

• аллергия; 

• гиперактивное поведение; 

• нарушение процесса обучения у детей.  

Натуральные  пищевые  красители  –  это  природные  пигменты,  получаемые  из 

растительного и животного сырья, из различных фруктов, ягод, овощей. Они представляют 

собой  смесь  каротиноидов,  антоцианов,  флавоноидов,  хлорофиллов  и  других  натуральных 

компонентов  растений  –  витаминов,  органических  кислот,  гликозидов,  ароматических 

веществ,  микроэлементов.  Помимо  красящих  пигментов,  натуральные  красители  содержат 

вкусовые и ароматизирующие компоненты. Натуральные красители применяются человеком 

для  окрашивания  пищевых  продуктов  уже  многие  столетия.  В  настоящее  время  их 

использование  регламентируется  технологическими  инструкциями.  Натуральные  красители 

широко  применяются  в  производстве  напитков,  мороженого,  масложировой,  молочной, 

рыбной, мясной промышленности. Также натуральные пищевые красители содержат в своем 

составе  полезные  биологически  активные  вещества,  полученные  из  сырья;  они  улучшают 

внешний вид изделий и  повышают ценность продукта.  

Однако  есть  возможность  заменить  искусственные  красители  на  натуральные.  Для 

получения оранжевого цвета можно использовать морковь, морковный сок, томат-пасту. Для 

получения  желтого  цвета  –  яичный  желток,  сладкий  перец,  зерна  кукурузы,  окрашенный 

шафраном рис. Для получения голубого цвета – тертый яичный белок или рис, окрашенный 

соком  сырой  краснокочанной  капусты.  Для  получения  бордового  цвета  -  вареную  свеклу. 

Для ярко-малинового цвета – свеклу, в которую добавляли немного уксуса. Для малинового 

цвета – сок малины, для сливочного цвета – молоко или сливки. 

Но несмотря на то, что почти любой продукт можно окрасить в другой цвет и получить 

из  него  яркое,  насыщенное  блюдо,  некоторые  продукты  просто  не  окрашиваются  ни  при 

каких обстоятельствах. К ним относятся: 

• все виды минеральных вод,  

• питьевое молоко, сливки, сливочное масло, пахта, кисломолочные продукты,  

• растительные и животные жиры,  

• мука, крахмал,  

• продукты из томатов,  

• соки и нектары,  

• рыба и морепродукты,  

• какао и шоколадные изделия,  

• кофе, чай, цикорий,  
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• вина, зерновые водки,  

• продукты детского питания,  

• сыры, мед. 

Таким  образом,  за  последние  годы  объёмы  использования  пищевых  красителей 

возросли  многократно,  поэтому  полностью  защититься  от  попадания  в  наш  организм 

химических  добавок  практически  невозможно.  Однако  возможно  заметно  снизить  их 

потребление.  Это    возможно  при  рациональном  использовании  натуральных  красителей,  в 

процессе  разработки  авторских  блюд,  которые  будут  показывать  все  достоинства 

использования натуральных красителей. 
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В  современном  мире  люди  все  больше  сталкиваемся  с  проблемами  пищеварения. 

Продукты,  которые    употребляются  в  пищу,  часто  являются  не  только  неполезными,  но  и 

вредными.  Развитие  пищевой  промышленности  не  стоит  на  месте,  и  огромное  внимание 

уделяется  безопасности  и  пользе  производимых  продуктов.  Как  известно  нормальная 

жизнедеятельность  организма  человека  неотъемлемо  связана  с  функционированием  живых 

клеток  в  нашем  организме.  Из  –  за  участившихся  стрессов,  хронических  заболеваний, 

вредных привычек и, конечно же, неправильного питания в организме возрастает огромное 

количество свободных радикалов, то есть оксидантов. Они влияют на разрушение клеток и 

изменение  структуры  ДНК.  Веществами,  которые  позволяют  человеческому  организму 

извлекать и связывать оксиданты являются антиоксиданты. Благодаря им человек усваивает 

пищу,  борется  с  вирусами,  грибками  и  болезнетворными  бактериями.  Эти  вещества 
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участвуют во многих химических реакциях, которые необходимы живым клеткам, для своего 

существования. Одними из таких веществ являются фосфолипиды. Они представляют собой 

важный  структурный  компонент  всех  без  исключения  клеточных  мембран.  Также  все 

внутриклеточные образования – органеллы клетки окружены мембранами из фосфолипидов. 

Цитоплазма  клеток,  которая  является  не  чем  иным,  как  скоплением  биомембран,  также 

содержит фосфолипиды. Так как структура клетки нашего организма в основном состоит из 

фосфолипидов,  то  от  них  напрямую  зависят  все  многочисленные  функции  клеток. 

Фосфолипиды  определяют  проницаемость  клетки,  тем  самым  обеспечивают  транспортную 

функцию  веществ  и  влияют  на  активность  энзимов  и  метаболические  процессы,  такие  как 

вывод  шлаков  из  организма.  Примечательно то,  что  с  возрастом  удельный  вес  содержания 

фосфолипидов в мембранах клеток снижается, это наглядно сказывается на старении клеток. 

Фосфолипиды также воздействуют на интенсивность всасывания жиров и способствуют их 

окислению  в  печени  и  рациональному  использованию  в  тканях.  Тем  самым  они 

ограничивают  уровень  отложения  жира  в  организме  человека  и  предохраняют  печень  от 

жировой  инфильтрации.  Главной  ролью  фосфолипидов  является  участие  в  образовании 

крови,  деятельности  легких,  центральной  нервной  системы  и  мозга.  Установлено,  что 

добавление  фосфолипидов  в  пищу  оказывает  влияние  на  функциональные  состояние 

внешних  отделов  нервной  системы,  сердечно  сосудистой  системы  и  протеканием 

биохимических процессов в организме. Считается, что снижение потребления фосфолипидов 

в пище снижает сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды.  Этим  объясняется  образование  атеросклероза  и  ишемических  заболеваний. 

Фосфолипиды  обладают  способностью  выводить  холестерин  из  атеросклеротических 

бляшек.  Изменение  потребления  фосфолипидов  связано  с  изменение  ассортимента 

продуктов  питания.  Наибольшее  количество  фосфолипидов  содержится  в  яйце  (3,4%), 

относительно  большое  содержание  их  в  зернах  бобовых  (0,3  –  0,9%),  нерафинированных 

растительных маслах  (1 – 2%). Также фосфолипиды содержатся в сырах  (0,5 – 1,1%), мясе 

(0,8%), птице (0,5 – 2,5%). Они присутствуют и в сливочном масле (0,3 – 0,4%), рыбе (0,3 - 

2,4%), хлебе (0,3%), картофеле (около 0,3%). Несмотря на то, что человеческий организм сам 

способен  синтезировать  фосфолипиды,  его  возможности  в  этом  далеко  не  беспредельны. 

Они могут не соответствовать текущим потребностям. Введение в организм фосфолипидов 

дополнительно, является для него хорошей помощью, не задумываясь о том, что они очень 

быстро  усваиваются  и  точно  устраняют  мембранные  дефекты,  где  бы  ни  находились 

пораженные клетки.  

Одним  из  представителей  фосфолипидов  является  лецитин.  Существует  несколько 

способов  получения  лецитина.  Поскольку  лецитины  химически  аналогичны  маслу,  они 

могут  быть  получены  экстракцией  гексаном  из  обрушенных  семян.  Из-за  большей 

гидрофильности они адсорбируют добавленную воду. Лецитины набухают, формируя, таким 

образом,  свои  характерные  жидкие  кристаллы  мезофазы.  Этот  процесс  называется 

гидратацией.  Вязкая  лецитиновая  гуща  (гидрофуз),  или  взвесь  в  воде,  высушивается  под 

вакуумом  при  контролируемой  температуре.  Это  необходимо,  чтобы  избежать 

микробиологической  порчи  лецитина  или  его  потемнения  при  слишком  высокой 

температуре  сушки.  Для  очистки  сырого  лецитина  применяют  ряд  дополнительных 

технологических  операций,  которые  определяют  его  дальнейшее  предназначение. 

Обезжиренный  лецитин  получается  после  выпаривания  ацетона.  Другим  способом 
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получения  фосфолипидов  является  метод  ферментативного  катализа  фосфолипазой.  Этот 

способ  увеличивает  выход  фосфатидного  концентрата  после  проведения  гидратации 

растительных  масел.  При  этом  степень  выведения  фосфолипидов  из  масла  составляет  не 

менее  90%.  Это  метод  позволит  повысить  технико-экономические  и  экологические 

характеристики очистки растительных масел с одновременным получением фосфолипидов, а 

также  улучшить  функционально  –  технологические  свойства  самих  фосфолипидов.    Также 

существует    технология  получения  пищевого  лецитина  из  фосфатидного  концентрата 

подсолнечного масла путем экстрагирования его изопропиловым спиртом. Она  заключается 

в  том,  что  фосфатидный  концентрат  обрабатывают  изопропиловым  спиртом  в  весовом 

соотношении фосфатидного концентрата к изопропиловому спирту на начальной стадии как 

1:2, а далее, для уменьшения растворимости лецитина в изопропиловом спирте - как 1:1 при 

температуре 50-80°С при интенсивном перемешивании. Известен также    способ получения 

лецитина  из  желтков  куриных  яиц.  Способ  осуществляется  следующим  образом.  Желток 

куриных  яиц  измельчают  гомогенизацией  в  ацетоне  при  температуре  от  -20  до  -25оС  в 

течение 3 мин. Процесс повторяют 6 раз, затем яичный желток экстрагируют этанолом при 

24-28оС в атмосфере инертного газа в течение 1,5 ч. Прозрачный раствор, полученный после 

фильтрации,  осаждают  хлоридом  кадмия,  и  осадок  переосаждают  5  раз  этанолом.  Осадок 

растворяют  в  хлороформе  и  обрабатывают  30%-ным  раствором  этанола.  Новым  методом 

получения  фосфолипидов  является  метод  химической  активации,  совмещенным  с  методом 

электромагнитной  активации.  Он  позволяет  максимально  сохранить  свойства  присущие 

фосфолипидам и получить продукты выраженной функциональной направленности. 

В настоящее время большое развитие в пищевой промышленности получила тенденция 

создания  здоровых,  так  называемых  функциональных  продуктов  питания.  В  отличие  от 

простых продуктов, в них содержатся ингредиенты, выполняющие не только питательные и 

энергетические  функции,  но  и  ряд  физиологических  функций,  помогающих  организму 

человека  бороться  с  негативными  воздействиями  окружающей  среды.  Основными 

функциями фосфолипидов в пищевых продуктах являются эмульгирующие способности, то 

есть способность образовывать и поддерживать в однородном состоянии как прямые, так и 

обратные  эмульсии,  стабилизация  различных  систем,  пеногашение,  антиразбрызгивающая 

способность, способность предотвращать прилипание изделий к различным материалам. Эти 

функции определяют фосфолипиды, как пищевые добавки, специально вводимые в пищевые 

продукты  с  целью  придание  им  заданных  свойств,  а  также  сохранение  их  собственных 

свойств,  таких  как  антиоксидантное  действие.  На  сегодняшний  момент  известно,  что,  в 

отличие  от  большинства  других  пищевых  добавок,  фосфолипиды  отличает  высокая 

физиологическая активность. Исходя из этого, их использование дает возможность создания 

новых  видов  пищевых  продуктов,  оказывающих  положительное  влияние  на  здоровье 

человека.  Полноценные  здоровые  продукты  питания  являются  не  только  источником 

поступления  физиологически  функциональных  ингредиентов  в  организм  человека,  но  и 

выполняют защитные функции.  
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Салат — прекраснейшее и очень полезное блюдо, которое любят все. Рецептов салатов 

существует  великое  множество,  и  популярны  они  на  всех  континентах.  Вместе  с  тем  нет 

блюда, приготовление которого занимало бы меньше сил и времени.  

Наверное,  салаты  существуют  столько  же,  сколько  человек  живет  на  земле.  Людям, 

страдающим  различными  болезнями  или  имеющим  избыток  веса,  салаты  просто 

необходимы, правда, в каждом случае требуется индивидуальный подход. 

  Салатные  масла  -  смесь  ценнейших  нерафинированных  растительных  масел, 

полученных методом холодного прессования.  

  Смеси  вкусных  и  полезных  растительных  масел  предназначены  для  добавления  в 

салаты. Выгодное сочетание позволит улучшить органолептические свойства, а специальный 

подбор растительных масел комплексно обеспечит организм максимальный набор полезных 

веществ. 

  Исследования  зарубежных  и  отечественных  ученых  показывают,  что  одним  из 

важных  компонентов  функциональных  продуктов  являются  растительные  масла, 

содержащие в своем составе ненасыщенные жирные кислоты. 

  Среди них главная роль отводится ненасыщенным жирным кислотам семейств ω-3, ω-

6 и ω-9. Полиненасыщенные жирные кислоты семейства ω-3 являются предшественниками 

таких эйкозаноидов, как тромбоксиновая А3 и простациклиновая PG13 кислоты. Семейство 

ω-6  является  предшественником  эйкозаноидов,  регулирующих  процессы  свертываемости 

крови.  Представители  обоих  семейств  жирных  кислот  соревнуются  между  собой  за 

ферментные системы, преобразующие их в метаболически активные вещества, которые даже 

при  очень  низких  концентрациях  незаменимы  для  многих  функций  организма  человека. 
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Жирные кислоты семейства ω-9 обладают слабой способностью образовывать эйкозаноиды и 

поэтому  не  считаются  незаменимыми,  однако  поступление  этих  жирных  кислот 

препятствует отложению холестерина в стенках кровеносных сосудов. 

  Главными ненасыщенными жирными кислотами семейства ω-3, входящими в состав 

мембран  клеток  человека,  являются  α-линоленовая  (незаменимая),  превращающаяся  при 

биосинтезе  в  эйкосапентаноиковую  и  докосахексаэноиковую  кислоты,  семейства  ω-6  - 

линолевая (незаменимая), арахидоновая и γ-линоленовая, семейства ω-9 - олеиновая кислота. 

В рационе питания здорового человека соотношение жирных кислот ω-3 и ω-6 должно быть 

порядка 1:5-10, а содержание олеиновой кислоты не менее 30%. 

  Для  диетического  питания  пожилых  людей,  больных  с  нарушениями  жирового 

обмена  и  атеросклерозом  необходимы  растительные  жиры  с  повышенным  содержанием 

линоленовой кислоты, в которых соотношение между насыщенными и полиненасыщенными 

жирными  кислотами,  приближается  к  1:2.  Рекомендуемое  соотношение  ω-3  и  ω-6  жирных 

кислот для профилактического и лечебного питания составляет от 1:3 до 1:5. 

  Необходимость  модификации  состава  масел  вызвана  тем,  что  ни  одно  из  известных 

пищевых масел не отвечает современным представлениям об идеальном жире: 

природные  жиры  и  масла  не  имеют  сбалансированного  жирнокислотного  состава,  а 

значит  оптимального  для  пищевого  рациона  человека  соотношения  насыщенных,  моно-  и 

полиненасыщенных  жирных  кислот,  в  том  числе  кислот,  образующих  семейства  омега-6  и 

омега-3, а также мононенасыщенных жирных кислот семейства омега-9 [1]. 

  Существуют  различные  способы  решения  данной  проблемы,  некоторые  из  них 

приведены ниже. 

  Возможным вариантом решения проблемы повышения биологической эффективности 

и  улучшения  физиологических  свойств  растительных  масел  является  «купажирование»  - 

смешивание  различных  растительных  масел,  что  позволяет  получить  композицию  с 

заданным жирнокислотным составом. 

  Купажирование  растительных  масел  является  эффективным  технологическим 

приемом  достижения  заданного  соотношения  жирных  кислот  различных  типов  путем 

создания  двух-  или  многокомпонентных  систем  из  натуральных  растительных  масел.  В 

составе  смеси  используют  как  рафинированные  дезодорированные  масла  (подсолнечное, 

соевое, рапсовое, кукурузное, рыжиковое), так и нерафинированные (подсолнечное, льняное, 

рыжиковое,  масло  зародышей  пшеницы).  Для  повышения  пищевой  и  биологической 

ценности  купажированных  масел  их  обогащают  физиологически  функциональными 

ингредиентами (жирорастворимыми витаминами и фосфолипидами). 

  Это направление не требует больших финансовых вложений, сложного оборудования 

и  затрат  времени,  поэтому  разработки  технологических  основ  получения  смешанных 

рафинированных и нерафинированных растительных масел с оптимальным или улучшенным 

составом  жирных  кислот  в  настоящее  время  относятся  к  наиболее  актуальным  и 

перспективным [2]. 

  Использование  нетрадиционного  масличного  сырья  целесообразно  для  получения 

специфических  жирных  кислот  и  других  липидов,  не  встречающихся  в  традиционных 

масличных растениях или присутствующих там в ничтожном количестве. 

Перспективным  источником  считается  амарант,  масло  которою  содержит  такие 

физиологически  ценные  компоненты,  как  сквален  —  регулятор  липидного  и  стероидного 
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обмена,  предшественник  некоторых  стероидных  гормонов,  витамина  D  и  холестерина, 

способный снижать уровень холестерина в сыворотке крови. 

  Технологии выделения таких масел предполагают небольшие объемы производства и 

специально  разработанные  технологические  решения,  учитывающие  особенности 

используемого сырья и содержащихся в нем биологически активных компонентов [3,4]. 

Применение  методов  генной  инженерии  с  целью  модификации  жирнокислотного 

состава масел преследует, как правило, решение следующих задач: 

-                    в  соответствии  с  требованиями  современной  нутрициологии  в  масле  новых 

сортов  необходимо  снизить  долю  насыщенных  кислот  и  повысить  содержание  олеиновой 

кислоты; 

-                    для  улучшения  вкуса  масла  и  повышения  его  окислительной  устойчивости 

должно быть снижено содержание линоленовой кислоты и повышено содержание олеиновой 

кислоты; 

-                    для  получения  масел  более  плотной  консистенции,  в  меньшей  степени 

нуждающихся  в  промышленной  переработке,  особенно  в  гидрогенизации,  проводится 

модификация  растений  в  направлении  увеличения  доли  насыщенных  кислот  в  составе 

триглицеридов масел. 

  В  результате  селекции  были  созданы  сорта  подсолнечника  с  заданным  жирно-

кислотным составом — сорт Первенец и высокоолеиновые гибриды, масло которых подобно 

оливковому.  Получены  сорта  рапса  (Канола),  в  масле  которого  практически  нет  типичной 

для  этих  видов  растений  эруковой  кислоты.  Получены  успешные  результаты  в  селекции 

сортов рапса с пониженным содержанием тиогликозидов (гликозинолатов). 

  Инновационные разработки в создании салатных масел продолжаются, так как 

важность  их  заключается  в  том,  что  они  являются  функциональными  продуктами 

питания,  который  обеспечивают  организм  ценными  растительными  жирами,  витаминами, 

минеральными  веществами  и  помогает  организму  бороться  с  негативным  влиянием 

окружающей среды.  
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Раздел 19. Философия в современном мире 

УДК 128 

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ В.ФРАНКЛА «ЧЕЛОВЕК В 

ПОИСКАХ СМЫСЛА» 

 

ГОЛЕВА Алина Игоревна, 
Россия, Омск, ОмГТУ 

Руководитель – ассистент П.В. Кучковский  
 

Проблема  поиска  смысла  на  протяжении  многих  лет  волновала  умы  писателей  и 

ученых  но,  пожалуй,  более  всего  она  оказалась  разработанной  философами-

экзистенциалистами (Н.А. Бердяевым и Л. Шестовым, М. Хайдеггером и К. Ясперсом, Ж.-П. 

Сартром  и  А.  Камю,  а  также  другими  мыслителями).  Экзистенциализм,  или,  как  его  еще 

называют, философия существования, указывая тем самым на то, что смысл жизни не задан 

особенностями  эпохи  или  общества,  а  познается  человеком  через  ряд  переживаний, 

именуемых  экзистенциями.  Центральные  вопросы  данного  философского  направления  — 

существование  человека,  смысл  его  жизни  и  судьбы  в  мире  —  необычайно  созвучны 

любому, задумывающемуся над своим бытием, индивиду.  

Поиск смысла жизни является одной из главных философских проблем. Как известно, 

особенностью таких проблем служит их вечность. Не явился исключением и вопрос «В чем 

смысл жизни?», будучи поставленным в древневосточной философии, остается актуальным 

и в наши дни. Современные условия жизни таковы, что женщины все более эмансипированы 

и  все  меньше  уделяют  времени  семье,  они  наравне  с  мужчинами  участвуют  в  гонке  за 

материальным  достатком.  Отсюда  и  утрата  смысла  жизни  –  современное  общество  не 

предоставляет человеку высшей цели, к достижению которой каждый должен стремиться на 

протяжении всей жизни, делая пребывание в этом мире осмысленным. Человек сегодняшних 

дней  такой  высшей  целью,  идеалом  выставляет  финансовое  благополучие,  достижение 

которого  должно  привести  к  обретению  счастья.  Однако  данная  проблема  волнует  людей 

независимо  от  уровня  их  жизни:  и  тогда,  когда  условия  существования  оставляют  желать 

лучшего,  и  тогда,  когда  человек  живет  «на  широкую  ногу».  Так,  размышляя  на  этот  счет, 

объектом  моего  исследования  явилась  проблема  поиска  смысла  жизни,  а  предметом  –  ее 

решение в работе В. Франкла «Человек в поисках смысла». 

Виктор Эмиль Франкл (1905-1997) - австрийский психиатр, психолог и невролог, узник 

нацистского  концентрационного  лагеря.  Он  является  ярким  представителем 

экзистенциализма и создателем логотерапии – метода экзистенциального психоанализа.    

Франкл  считает,  что  вопрос  о  смысле  жизни  в  явном  или  неявном  виде  волнует 

каждого человека. Ведь действительно рано или поздно все мы задумываемся, каково наше 

место в мире и кем мы должны стать, чтобы жизнь не была бессмысленной. Живой пример, 

что человека тревожит проблема смысла жизни – переживания студента, на ту ли профессию 

он учится, правильный ли путь выбрал.  

Эти  переживания  не  оставляют  каждую  разумную,  сознательную  личность  до  конца 

дней; так, прожив долгую жизнь, можно и не получить ответа на него. Этот вопрос, полагает 

Франкл,  присущ  самой  природе  человека.  Сомнения  в  смысле  жизни  отражают  истинно 
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человеческие  переживания,  они  являются  признаком  самого  человечного  в  человеке. 

Невозможно  не  согласиться  с  автором,  ведь  недаром  человеку  дан  разум  и  способность 

мыслить, вероятно, чтобы он осознавал, для чего он существует. Кроме того человек всегда 

имеет  возможность  выбора  и  должен  нести  ответственность  за  свой  выбор.  Такой  выбор 

многие сводят к идее, что смысл жизни состоит в получении удовольствия.  

В. Франкл утверждает, что удовольствие - это не цель наших стремлений, а следствие 

их  удовлетворения.  Люди  неправильно  расставляют  приоритеты,  принимая  ложные 

ценности  в  качестве  целей  своего  существования.  Удовольствие  не  может  продлиться  всю 

жизнь,  так  как  ее  наполняют  и  негативные  события,  более  того  ощущение  удовольствия, 

счастья как такового мимолетно. Поэтому нельзя жить ради удовольствия. 

Смысл  страдания  же  Франкл  видит  в  том,  что  оно  оберегает  человека  от  апатии  и 

духовного оцепенения. Пока мы способны к  страданию, мы остаемся духовно живыми. На 

самом  деле  можно  заметить,  что  страдания  и  переживания  делают  нас  сильнее,  являясь 

частью прошлого, они служат для того, чтобы исправить наше настоящее. Страдая, человек 

может найти отвлечение и своего рода утешение в работе. 

По  Франклу,  смысл  труда  заключается  прежде  всего  в  том,  что  человек  делает  сверх 

служебных  обязанностей,  что  он  привносит  как  личность  в  свою  работу.  И  с  этим 

утверждением  нельзя  поспорить,  ведь  для  общества  всегда  было,  есть  и  будет  важен 

результат  деятельности  его  субъектов,  а  не  сам  процесс.  Очевидно,  в  труде  можно  стать 

простым  орудием  для  добывания  средств.  Но  работа  —  это  не  вся  жизнь.  Хотя  нередко 

многие пытаются работой заглушить поиск собственного жизненного смысла, может потому, 

что нет счастья в личной жизни, возлюбленного. 

Любовь, пишет Франкл, позволяет нам ощутить личность другого человека как целый 

уникальный мир и тем самым приводит к расширению нашего собственного мира.  

Кроме  того  автор  говорит  о  том,  что  не  может  существовать  такого  явления,  как 

"неразделенная,  несчастная  любовь".  И  в  самом  деле,  любовь  –  это  светлое,  обогащающее 

человека  чувство,  которое  само  по  себе  не  может  приносить  несчастье,  следовательно,  не 

может быть безответным. Если же кто-то утверждает об обратном, то, значит, этот кто-то и 

сам  не  испытывает  чувства  любви!  Когда  человек  нашел  свою  любовь,  он  полностью 

растворяется в своей второй половинке, наслаждается ей, думая, что только смерть способна 

разлучить их. 

Что  касается  смысла  смерти,  Франкл  пишет  о  том,  что  перед  ее  лицом  -  как 

абсолютного  и  неизбежного  конца,  ожидающего  нас  в  будущем,  и  как  предела  наших 

возможностей - мы обязаны максимально использовать отведенное нам время жизни. Мы не 

имеем права упускать ни единой из возможностей, сумма которых в результате делает нашу 

жизнь действительно полной смысла. Эта мысль привела нас к тому что, если бы мы были 

бессмертны,  мы  могли  бы  каждый  раз  откладывать  дела  «на  завтра»,  не  боясь  того,  что 

можем не успеть их осуществить. То есть, конечность, временной характер бытия помогают 

сделать его осмысленным, а человеку – быть ответственным.  

Таким  образом,  можно сделать  вывод,  о  том, что  каждый человек  имеет  свою  цель  в 

жизни, которую он в состоянии достичь. 

Смысл жизни это не достижение той или иной цели или получение удовольствия, это 

некая высшая, конечная цель существования человека. 
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Что касается моей точки зрения по данному вопросу, то, может быть, высшего смысла я 

еще не постигла, но на данном этапе я вижу смысл жизни в прохождении своего жизненного 

пути  по  ступеням  добрых  дел,  в  том,  чтобы  быть  чутким,  ответственным  и  отзывчивым 

человеком. 
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   С  появлением  в  России  в  середине  18  века  первых  профессоров  философии  и 

философов по профессии, среди которых насчитывалось  

большое  количество  одаренных  исследователей,Российская  философия  начала  свое 

становление как наука. Однако, на данном этапе своего развития она не предлагала никаких 

специфических учений, а существовала скорее в форме переработанных вариантов научных 

работ  великих  западных  философов  и  учебных  исследований.Как  отдельная, 

самостоятельная  наука,  философия  начала  свое  формирование  в  начале  двадцатого  века,  к 

сожалению  судьба  многих  русских  философов  этого  времени  сложилась  трагично  в  силу 

жесткой государственной политики.  

  В своей статье "Сущность и ведущие мотивы русской философии" С.Л.Франк говорит, 

что наиболее значимые и глубокие  

по своему содержанию философские мысли высказаны не в форме научных работ, а в 

художественных произведениях ряда великих русских авторов  

(Достоевский, Пушкин, Гоголь, Толстой, Тютчев, Лермонтов). Он считает, что помимо 

того, что литературная форма выражения филосовской мысли 

является  типичной  для  русского  философствования,  она  является  приоритетной 

формой выражения философской мысли и идеи в России вплоть до начала двадцатого века, 

связывая  это  с  конкретным  интуитивизмом  русской  философии.  Говоря  о  принципе 

"соборности", он подводит к тому, что русская этика - это онтология, философия истории и 

философская  этика,  в  которых  индивидум  руссматривается  как  составляющая  часть  всего 

человеческого  организма  в  своем  универсальном  духовном  единстве  коллективной  жизни 

всех людей. Три основные философские направления, сформировавшиеся в начале 20 века: 

религиозная  философия,  русский  космизм  и  русский  марксизм.  Немногочисленные,  но 

ключевые  сходства  этих  учений  заключаются  в  присущем  им  акцентируемом 

антииндивидуализме,  ориентации  на  коллективный  ("соборный")  идеал  с  последующим  из 

него дуализмом, в частности благо индивида зависит от блага народа (страны), благо страны 
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(народа)  зависит  от  блага  индивида.  Превалирующим  направлением  русской  философии 

начала  20  века  являлась  религиозная  философия,родоначальником  которой 

сталВ.С.Соловьев. В своем произведении "Три свидания" он говорит о Душе Мира,которая 

реализуется  трояким способом: в  теософии,  теургии и  теократии. Пропагандировал идею о 

восприятии  христианства  как  совокупность  всех  его  направлений  ("Россия  и  Вселенская 

Церковь"), за что подвергался критике славянофилов и 

консерваторов.  Первые  два  десятилетия  двадцатого  века  его  научная  школа  являлась 

доминирующей  среди  всех  прочин  философских  учений  в  России.                         

Однако,судьба  русской  религиозной  философии  сложилась  трагично,  и  многие  ее 

представители были высланы заграницу, оставаясь там верными своим философским идеям, 

намеренно  не  интегрировавшись  в  западноевропейскую  философскую  среду.  Выдающийся 

философ  начала  20  века  Г.Г.Шпет  являлся  противником  религиозной  философии.Будучи 

приверженцем  феноменологии,  которая  в  свою  очередь  занимается  вопросами  выявления 

чистого  сознания  и  предполагает  критику  натурализма,психологизма  и  платонизма,  он 

критиковал  христианскую  философию,  считая,  что  взгляды  русского  религиозного 

ренессанса не свободны от предпосылок,догматов и авторитетов теологической концепции. 

Они скорее выражают лишь частное психическое состояние и умонастроение.  

Важным этапом эволюции русской философской мысли стала революция, в результате 

которой сложились две точки зрения на 

ее  дальнейшее  развитие:революция-  это  синтез,  начало  новой  эпохи,которе 

осуществится при помощи новой русской интеллигенции; революция - это нечто, способное 

привести к новому подъему русской философии и русского мировоззрения, которое в свою 

очередь опирается на религию. 

 Тем  не  менее,  философские  многие  исследования  были  прерваны  процессом 

догматизации марксизма, который был возведен в ранг государственной идеологии. Многие 

выдающиеся философы в лучшем случае были вынуждены покинуть страну, в худшем- были 

расстреляны.  Информация  о  расстреле  часто  засекречивалась  (Г.Г.Шпет  был  арестован  в 

1935  году  по  обвинению  в  контрреволюционной  деятельности,сослан  в  Енисейск,  затем 

расстрелян в Томске). 
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