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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА АНТИПАТОГЕННУЮ 

АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

 
Интенсивное развитие мирового сельского хозяйства предполагает поиск 

инновационных путей решения многих проблем, стоящих перед производителями, с 
использованием новейших достижений науки, акцентируя при этом внимание на 
продукции	 высоких технологий [1, 2]. Среди них особую актуальность приобретают 
нанотехнологии, способные в ввиду своей универсальности адаптироваться и 
модифицироваться в зависимости от поставленной задачи. В последние десятилетия 
нанотехнологии все чаще используются для решения задач агропромышленного комплекса 
при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции [6, 9, 10].	

Одной из основных проблем предприятий АПК является достаточно высокий уровень 
вырабатываемых отходов. В большинстве случаев предприятия не способны обеспечить 
полную утилизацию или захоронение, если речь идет об опасных отходах, таких как помет 
или навоз. Главная трудность –	борьба с быстро развивающейся патогенной микрофлорой. 
В одном миллилитре помета содержится до 103 микробных клеток, среди которых, по 
данным всемирной организации здравоохранения более ста видов возбудителей 
инфекционных и инвазионных заболеваний. Уровень заболеваемости в районах 
расположения крупных птицефабрик и фермерских хозяйств в 1,7 раза выше среднего. 	

Биотехнологические методы являются приоритетными при создании безотходных, 
экологически чистых производств [6]. Использование микроорганизмов для переработки 
отходов позволяет не только бороться с патогенной микрофлорой, но и создавать новые 
полезные продукты –	 кормовые добавки, удобрения, биогумус и тд. Таким образом, 
актуальной задачей является создание биотехнологических способов утилизации 
органических отходов, обеспечивающих полное и пролонгированное обеззараживание 
субстрата.	

На кафедре «Бионанотехнология» Кемеровского технологического института пищевой 
промышленности (университета) были получены растворы наносеребра с размерами 
частиц 1-3 нм. Наносеребро обладает сильным биоцидным действием, даже в низких 
концентрациях подавляет грамотрицательные микроорганизмы [7]. Наносеребро было 
выбрано в качестве мутагенного фактора, обеспечивающего увеличение антипатогенной 
активности микроорганизмов вида Bacillus, Microbacterium, Streptococcus, Lactobacillus	и 
др. Данные микроорганизмы способны в процессе жизнедеятельности разлагать 
органические субстраты до форм доступных для питания растений. 	

В результате селекции на плотных питательных средах, содержащих различные 
концентрации наносеребра, получены микроорганизмы-деструкторы, обладающие 
выраженным антипатогенным действием (таблица 1).	
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Таблица 1 –	Зоны ингибирования роста патогенных E.coli 

Штамм	

Зона ингибирования роста патогенных E.coli, см	

Концентрация наносеребра (для модификации), 

мкг/мл	

0	 60	 80	 100	

Microbacterium	terregens	 0,3	 0,9	 1,2	 1,3	

Streptococcus	termophilus St5	 -	 0,4	 0,8	 1,0	

Lactobacillus sp.501	 0,7	 1,1	 1,5	 1,5	

Arthrobacter	paraffineu	 -	 0,5	 0,9	 1,0	

Bacillus fastidiosus	 0,5	 0,9	 1,4	 1,4	

Rhodococcus erytropholis	 -	 0,3	 0,7	 0,8	

	
При анализе данных приведенных в таблице 1 видно, что модификация 

микроорганизмов наносеребром в концентрации 80 мкг/мл наиболее логично. Достигается 
высокий уровень ингибирования E.coli, дальнейшее возрастание концентрации не приводит 
к заметному увеличению размера зон ингибирования.	
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Лещук С.И. д.б.н., профессор САПЭУ	

	
ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ СОЗДАЕТ РИСК 

НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Природно-антропогенный комплекс Иркутской области сосредоточил в себе практически 

все виды промышленности. Ресурсный потенциал Иркутской области обусловил ведущую 
роль в структуре ее промышленности следующих отраслевых комплексов: топливно-
энергетический, нефтеперерабатывающий, химический, цветная металлургия, лесная, 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность, горнодобывающие 
комбинаты и производства. [1, с.25]	

Отсталые технологии многих отраслей промышленности,отсутствие эффективной 
очистки количество неиспользуемых отходов, загрязнение почв, нарушение основ 
землепользования приводят не только к большим экономическим издержкам, но и к 
тяжелым экологическим последствиям. Предприятия этих отраслей являются основными 
загрязнителями окружающей среды на территории области.  Город Иркутск входит  в 
список городов с высоким уровнем техногенной нагрузки.[3, с.115]	

Для того, чтобы лучше представить существующую  проблему в конкретном регионе с 
высоким уровнем прессингом промышленных выбросов на состояние здоровья человека,  с 
целью выработки конкретных рекомендаций  по сохранению экологического равновесия 
нами рассчитана величина условного (относительного риска).	

Риск рассчитывался по методике, разработанной в Московской медицинской Академии 
(ММА) под руководством проф. С. М. Новикова. [2, с.78]	

Принимая во внимание сложность и многоаспектность понятий "опасность" и "риск", 
дадим их определения в контексте настоящей методики. Под условной опасностью 
понимается степень возрастания вероятности (риска) развития неблагоприятных эффектов 
и их выраженности (т. е. медико-биологической и социальной значимости, тяжести) в 
случае определенного превышения ПДК в течение заданного промежутка времени.	

Условной эта опасность названа потому, что ее оценка ограничена имеющимися в 
настоящее время данными о вредных эффектах, вызванных исследованными 
концентрациями химических веществ. Рассматриваемое понятие отражает тяжесть 
последствий воздействия загрязнителей, в зависимости от кратности превышения ПДК. 
Ниже под термином "условный риск" понимается некая функция, интегрально отражающая 
вероятность и тяжесть возможных биологических ответов на воздействие загрязнителя 
атмосферного воздуха.	

Рассматриваемая методика основана на следующих исходных положениях:	
1. Опасность для здоровья, обусловленная превышением ПДК с.с. (среднесуточных), 

может быть оценена на основе анализа зависимости риска и тяжести эффектов от уровней 
воздействия во всем диапазоне эффективных концентраций: от смертельных до пороговых 
или максимальных недействующих. Мерой условного риска (R) является некоторая 
функция от вероятности появления эффекта определенной степени тяжести.	
2. Опасность для здоровья, вызванная воздействием i-го загрязнителя, имеет степенную 

(логарифмическую) зависимость от уровней воздействия или степени превышения ПДК с.с.	
Ri = b lоg(Ci / ПДК с.с.),	
где	
Ci – фактическая концентрация i-го загрязнителя, [мг/м3];	

Суркова И.В.Аспирант САПЭУ, г. Иркутск 
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b – показатель угла наклона зависимости "концентрация-условный риск", интегрально 
характеризующий опасность, связанную с превышением концентрацией ПДК.	

Градации показателя условного риска в зависимости от тяжести реакций организма на 
ингаляционное воздействия химических веществ показаны в табл. 1.	
	

Т а б л и ц а   1	
№ Тяжесть эффекта R 
1	 Смертельные исходы	 0,9–1,0	
2	 Тяжелые острые эффекты	 0,6–0,9	
3	 Пороговые острые эффекты	 0,5–0,6	
4	 Тяжелые хронические эффекты	 0,2–0,5	
5	 Пороговые хронические эффекты	 0,1–0,2	
6	 Реакции суперчувствительных 

подгрупп	
0,05–0,1	

7	 Уровни минимального риска (ПДК, 
RFC)	

0,0–0,05	

	
Эмпирический коэффициент b, получается методом наименьших квадратов для каждого 

загрязнителя. Расчет условного риска некоторых химических веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух в Иркутской области приведены в табл. 2. В качестве максимальной 
концентрации 	
	

Т а б л и ц	а   2	

№	 Загрязнитель	 b ПДК	 Ci, мг/м3	 R Тяжесть эффекта	

1	 Сероуглерод	 0,15	 0,005	 0,05	(10	ПДК)	 0,15	 Пороговые хронические 
эффекты	

2	 Азот диоксид	 0,26	 0,04	 0,4 (10 ПДК)	 0,26	 Тяжелые хронические 
эффекты	

3	 Аммиак	 0,23	 0,04	 0,08 (2 ПДК)	 0,07	
Реакции 
суперчувствительных 
подгрупп	

4	 Фенол	 0,17	 0,003	 0,03 (10 ПДК)	 0,17	 Пороговые хронические 
эффекты	

5	 Сера диоксид	 0,23	 0,05	 0,1 (2 ПДК)	 0,07	
Реакции 
суперчувствительных 
подгрупп	

6	 Формальдегид	 0,2	 0,003	 0,03 (10 ПДК)	 0,2	 Тяжелые хронические 
эффекты	

Примечание:	за фактическую концентрацию загрязнителей 	
(Сi) приняты максимальные наблюдаемые концентрации по Иркутской области	

	(в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск).	
	
К экологически зависимым неспецифическим заболеваниям на территории Иркутской 

области относятся:	
среди детей-	заболевания эндокринной системы, психические расстройства заболевания 

нервной системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы, 
мочеполовой системы;	
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среди подростков -	 заболевания крови, эндокринной и нервной системы, системы 
кровообращения, органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, 
глаз, органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, психические расстройства;	

среди взрослых —	 заболевания крови, эндокринной системы, глаза, уха, системы 
кровообращения,	органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы.	

Таким образом техногенное загрязнение окружающей среды оказывает влияние на 
формирование популяционного здоровья населения. Иными словами, загрязнение 
атмосферного воздуха является важным фактором, обуславливающим заболеваемость 
населения и экологическое неблагополучие населения.	

 
Список использованной литературы: 
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года. –	Иркутск: Администрация г. Иркутска, Комитет по делам горожан, Департамент 
здравоохранения, 2013.	
2. Оценка риска влияния факторов окружающей среды на здоровье: проблемы и пути 

их решения // Материалы Пленума Межведомственного Научного Совета РФ по экологии 
человека и гигиене окружающей среды, 20-21	декабря 2007 г. Москва, РАМН, МЗ РФ.	
3. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду // Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин Ю.А., 
Буштуева К.А. –	М., 2002. –	408 с.	

© Лещук С.И.,Суркова И.В., 2015	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Астапенко Е.В., 
Доцент кафедры иностранных языков 	

гуманитарных факультетов	
ТвГУ,	

Г. Тверь, Российская Федерация	
 

ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ АМЕРИКАНСКИМИ УЧЕНЫМИ К 
ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

 
Система образования и педагогические исследования в США имеют историю, 

насчитывающую чуть более двух веков  своего развития. При этом  историко-
педагогическая мысль в США в теоретических и концептуальных подходах во многом 
повторяет основные тенденции развития западноевропейской педагогики и, вследствие 
этого, в своих сущностных характеристиках имплицитно отразила многие прогрессивные 
направления становления мировой педагогики. К началу XIX в. США обрели 
независимость и как демократическое государство того времени вобрали в себя	наиболее 
прогрессивные культурные и научные достижения передовых европейских стран, в том 
числе и главные идейно-теоретические концепции периода позднего Просвещения. 	

Обратимся к анализу наиболее интересных концепций американских ученых, педагогов, 
психологов  и общественных деятелей, касающихся вопросов эффективности школьного 
образования и требований к личности учителя. Выдающийся американский педагог и 
общественный деятель Хорас Манн (1796 – 1859), признанный основатель американской 
системы образования	 и американской педагогической теории, первый в истории 
педагогики ученый, разработал оригинальную педагогическую концепцию. 	

В конце XVIII –	начале XIX в. возникла дилемма, заключающаяся в том, чтобы создать в 
США свою национальную систему образования, но	при этом было ясно, что не получится и  
целиком  скопировать западноевропейский опыт педагогического развития ввиду больших 
отличий, как состава общества, так и особенностей развития молодого государства.  В итоге 
к началу XIX в. возникли все необходимые условия для зарождения в американской 
культуре собственной педагогической мысли, и ярчайшим представителем новой 
педагогики выступил Хорас Манн.	

В педагогической концепции X. Манна  главная задача образования и воспитания – 
подготовить молодого человека к жизни в демократическом обществе, воспитать 
ответственность перед собой, своими поступками и  пониманию гражданских 
обязанностей, предоставить равные возможности для всех граждан в любой  сфере 
производственной и общественной деятельности. Х. Манн выступал за отказа от 
поверхностного, энциклопедического обучения, характерного для  педагогики первой 
половины XIX в. Х. Манн пропагандировал такие  значимые принципы школьного 
образования, как осознанное «активное обучение, самостоятельность, творческая 
инициативность» [1, с. 121] .  Х. Манн высоко ценил  классическое образование, но, 
понимая, что в конце XIX  века, в период наплыва мигрантов глубокое изучение 
гуманитарных дисциплин не будет иметь эффекта, поскольку в первую очередь, 
требовалось обучить школьников  родному языку в его американской версии. «Главная цель 
изучения английского языка заключалась в формировании языковой культуры учащихся» [1, 
с. 121]. Таким образом, можно заключить, что главными требованиями к школьным 
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учителям (особенно к учителям английского языка и начальных классов) являлись 
грамотность, компетентность, методическая подкованность, психологическая подготовка.	

Что касается учителей-предметников, то к ним Х. Манн предъявлял особые требования. 
Помимо применения самых передовых и эффективных методик обучения, необходимо, 
чтобы учителя понимали главные цели обучения. Цель математического образования, 
согласно Хорасу Манну, заключается в формировании математического мышления у 
учащихся, а в преподавания философии − формирование мировоззрения.	

Анализ педагогических исследований до появления трудов Х. Манна позволил выяснить, 
что в обществе не наблюдалось большого интереса к научной педагогике, но «в результате 
просветительской деятельности педагога американские ученые в значительной степени 
интенсифицировали исследования в данной области, поэтому Манн заслуженно считается 
родоначальником американской педагогической теории» [3, с. 88-89]. Влияние Х. Манна 
положительно повлияло на развитие и установление системы школьного образования.  	

Обобщая основные идеи педагогической концепции Х. Манна об образовании, школе и 
требованиях к личностным и профессиональным качествам учителя, можно составить 
следующий портрет «идеального» учителя для ХIХ века. Учитель в своей педагогической 
деятельности использует демократические идеалы образования – гуманизм, просвещение, 
равноправие, терпимость, плюрализм мнений и конституционность. Главную цель 
воспитания учитель видит в формировании нравственной личности. Учитель налаживает 
продуктивные отношения с учащимися на основе симпатии, сочувствия, уважения  и 
сознательно делает упор на активное обучение,  стимулируя и  мотивируя 
самостоятельность учеников и творческую активность. Хороший учитель не приемлет 
авторитарного стиля взаимоотношений с учениками и не прибегает к физическим 
наказаниям.  Учителя-предметники призваны развивать, соответственно, языковую, 
историческую, математическую и мировоззренческую культуру. Учитель использует в 
своей практике наиболее эффективные методы обучения.  Учитель способствует 
формированию критического самостоятельного суждения ученика  об окружающем мире и 
отношениях внутри различных предметов и явлений действительности. Главное качество, 
предъявляемое к учителю – это искренняя любовь к детям.	

В 1853 году вышла книга известного в США педагога и ученого Эдварда Мэнсфилда 
«American Education, its Principles and Elements. Dedicated to the Teachers of the United States», 
в которой автор высказал свои мысли о том, каким он представляет себе хорошего 
американского учителя и идеальную школу в целом. Кроме того, Э. Мэнсфилд указал и на 
самые главные ошибки обучения, которые совершают практически все учителя во всем 
мире. Первая из ошибок состоит в том, что в школе учителя обучают учеников  
«имитировать или повторять, а не думать» [9, с. 77]. Другая ошибка состоит в том, что 
ученик ничем не может овладеть без наблюдения или эксперимента. Предполагается, что 
детский ум не в состоянии делать выводы из данных предпосылок, но является оператором 
в великой школе искусств, где каждая вещь может быть сведена к смыслам или  значениям. 
А поскольку иллюстрация является хорошим дидактическим приемом, то их не может быть 
слишком много, и так как эксперимент служит хорошим средством для философов 
совершать открытия, а для детей  – это лучший способ узнать о них.	

Учитель постоянно совершенствует и улучшает способность к анализу, сжиманию и 
уплотнению знаний, которая является важным аспектом в искусстве преподавания. Долгие 
годы философы и ученые исследуют и обосновывают  какой-то принцип, и, спустя какое-то	
время, ученик знакомится с ним в течение одного урока. Сухие объяснения, проведение 
опытов и экспериментов без обобщений, анализа и возможностей применения в жизни не 
будут иметь эффекта.	
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Третья ошибка, заключается  в том, учебник, выступающий в роли некоего посредника, 
механизма между учителем и его учеником, при помощи которого мы «впечатываем 
информацию в умы учеников, как если бы мы набивали рисунок на ситце: непрочный, 
пестрый, достаточно дешевый» [9,с. 80]. Учителя и чиновники от образования составляют 
длинный список учебников, который так хорош, что мы с трудом можем выбрать из этого 
списка лучшие, и который облегчает искусство преподавания так, что ничего не остается 
учителю делать, как  задавать вопросы и получать ответы. Таким образом, обнаруживается 
грандиозное  желание в преподавании, как и во многих других искусствах,  чтобы 
«справляться с делом ничего не делая.	Оба и учитель, и ученик удовлетворены. Один нашел 
для себя удобное кресло, а у другого нет  горы, по которой надо взбираться» [9, с. 81].  

«Суммирование этих ошибок показывает, что они имеют одно общее происхождение –	
«леность мысли»,	причем и у учеников, и у учителей» [1, с. 126]. Человек склонен искать 
способ, как убежать от закона природы –	необходимости работать. Действенный метод 
преподавания в противовес  тем ошибкам, на которые ссылался Э. Мэнсфилд, заключается 
в том, чтобы в обучении использовать собственные аргументы и доводы. В человеке с 
рождения присутствует одна черта, способность к имитированию.   Человек с 
младенческого возраста,  учит язык матери, имитируя ее речь, повторяет все то,  что другие 
люди  делают вокруг него. Но постепенно с ростом физического, психического и 
эмоционального развития, растет и его понимание, ребенок прекращает имитировать, и 
вскоре он начинает размышлять над каждым действием вещью, гордиться  свободой 
выбора и ищет новые виды  деятельности в мире. Э. Мэнсфилд уверен, что существует 
единственно действенная методика, при помощи которой можно успешно 
совершенствоваться, а именно проведение постоянных запросов и исследований. 
Резюмируем представления Э. Мэнсфилда о том, каким он представляет себе идеального 
учителя. Хорошего учителя отличает  великолепное знание своего предмета и осмысленное 
понимание связей и отношений внутри предмета, причин и следствий. Учитель наделен  
способностью анализировать и логически рассуждать. «Идеальный учитель умеет научить 
своих учеников думать, он учит не имитировать, а размышлять, самостоятельно приходить 
к выводам» [1, с. 130]. Идеального учителя отличает прекрасный язык и речь, 
последовательность высказываний, логика. Настоящий учитель любит и гордится своей 
профессией, четко видит цели образования и знает, как их достичь.  Идеальный учитель 
приходит в класс с добрым сердцем и доброй волей. Идеальный учитель всегда тактичен по 
отношению к детям и коллегам.  Хороший учитель умеет обобщать материал. Он 
постоянно работает над собой, размышляет и совершенствуется. «Никакие учебники и т.п. 
не заменят общения с учителем. Они лишь хорошие вспомогательные средства в 
обучении» [1, с. 131].  Умение контролировать  класс для поддержания дисциплины и 
повышения мотивации обучения является важным профессиональным качеством учителя. 	

Известный американский психолог Карл Роджерс (1902-1987) множество своих 
исследований посвятил проблемам	школьного образования и личности учителя. Создатель 
гуманистической психологии и педагогики, К. Роджерс внес большой вклад в развитие не 
только психологии, но и гуманистической педагогики. 	

К. Роджерс		 видит главную задачу обучения в том, чтобы учитель помогал ученику 
понять себя, проанализировать свои проблемы, развить мотивацию для  внутренней 
готовности разрешить все жизненные проблемы и стимулировать саморазвитие.  	

Хороший учитель не стесняется признаться ученикам в том, что чего-то не знает, не 
может ответить на сложный вопрос. Учитель должен способствовать сохранению и 
поддержанию любознательности учащихся. К. Роджерс отмечает, что одной из проблем 
существующей системы обучения является то, что большинство педагогов и учителей, в 



11

том числе и общественных главной задачей образования считают  интеллектуальное 
развитие человека. А психолог К. Роджерс считает, что есть потребность в таком учителе, 
который бы  смог создать условия обучения, которые бы развивали всего человека, все его 
лучшие качества. «Среди важных качеств идеального педагога можно отметить 
следующие: умение входить во внутренний мир человека…, относиться к этому миру без 
предрассудков, без предвзятых оценок; учитель априори является личностью, 
эмоционально откликающейся на этот мир» [2, с. 80]. 	

Еще один выдающийся американский ученый и один из основателей	
гуманистической	педагогики и психологии Абрахам Гарольд Маслоу (1908–1970) оказал 
огромное влияние на развитие мировой психологии и педагогики.  Психолого-
педагогическая концепция А.Г. Маслоу признана наиболее эффективной для раскрытия 
личности учеников, так как главной идеей ее  является признание свободной и 
развивающейся личности.	

Повышенный интерес	 в теории А. Маслоу вызывает модель иерархии потребностей, 
включающая полный набор мотиваций человека. Знаковая концепция А. Маслоу –	 это 
самоактуализация, в которой воплощается высший уровень потребностей человека. Эти 
концепции всецело ориентированы на идеалы развития личности. Анализ ключевых 
проблем гуманистической теории А. Маслоу позволяет предположить, что основная задача 
образования состоит в овладении продуктивными способами	мыслительной	деятельности. 
Учителю, в первую очередь, важно овладеть такими формами и методами обучения, 
которые бы помогали	саморазвитию и самоопределению учащегося и эффективному 
раскрытию его	индивидуальных особенностей. Кроме того, учитель должен продумать, как 
создать такие условия, при которых ребенок сам захочет	учиться. В процессе обучения 
учителю необходимо предоставлять ученикам как можно больше возможностей найти 
себя, проявить инициативу  и развивать свои способности. Учитель априори должен 
владеть педагогической		теорией и разнообразными  методиками обучения и воспитания. 	

Концепция развивающейся личности А. Маслоу послужила главной теоретической базой 
реформирования системы образования в США в середине XX века. Гуманистическая 
психология и педагогика обосновали философию образования, в основе которой заложены  
принципы	гуманизации общества,  сделан акцент на развитие  творческих возможностей 
личности	учащегося и уделено внимание индивидуальным особенностям школьников.   

Помимо упомянутых выше К. Роджерса и А. Маслоу, необходимо выделить еще одного 
ученого-психолога –	Ролло Мэя (1909–1994), который  признан одной из ключевых фигур 
не только американской, но и мировой психологии. Р. Мэй считается одним из ведущих 
экзистенциональных психологов в США. Р. Мэй, исследуя психически здоровых людей и 
больных, пришел к важным выводам, относительно их отношений к проблемам и способам 
их решений. Некоторым людям, считал Р. Мэй, недостает мужества и смелости  
встретиться лицом к лицу со своей судьбой. Они стараются избежать подобного 
столкновения, они отказываются от свободы выбора и пытаются уйти от своих действий. 
При этом люди теряют способность видеть себя такими, какие они есть на самом деле, и 
чувствуют себя неудачниками, не ощущают свою важность как личности и поэтому 
отчуждаются от мира. Здоровые же люди, напротив, бросают вызов своей судьбе, ценят и 
оберегают свою свободу и	живут подлинной жизнью, честной по отношению к себе и 
другим. Они осознают неизбежность смерти, но им хватает смелости жить в настоящем.	

Как и другие экзистенциалисты, Р. Мэй полагал, что существование  предшествует 
сущности, то есть важнее исследовать, что люди делают, а не что они есть.	Необходимо 
выделить, что люди сочетают в себе черты  и субъекта, и объекта, а значит, они являются и 
думающими, и действующими существами. Люди стремятся найти ответы на важнейшие 
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вопросы, касающиеся смысла жизни. Жесткие	 теории личности выступают с критикой  
человеческой личности и рассматривают его в качестве объекта или предмета 
исследования.	

Анализ идей экзистенциональной психологии Р. Мэя позволяет предположить, что 
главной задачей учителя в современной системе образования является воспитание в 
человеке чувства ответственности. Учитель должен помочь ученику научиться принимать 
свои собственные решения, выработать активную жизненную позицию, при этом он 
должен понимать, что сам отвечает за свои поступки. Это –	 задача не	 из легких. Сам 
учитель должен представлять собою ответственную личность.	

В 50-е годы ХХ века в американской психологической науке наметился новый вектор 
развития. Господствовавшие до указанного периода времени  теории и практики 
бихевиоризма потеряли свою	 актуальность и им на смену пришло новое направление 
развития –	 когнитивизм. Приверженцы когнитивистского направления в психологии и 
педагогике (Джером Брунер, Джордж Миллер, Ульрик Найссер, Аллен Ньюэлл, Герберт 
Саймон и др.)  выступили за переосмысление задач школы и обновление образовательных 
программ. Что послужило причинами перемен в ключевых направлениях развития 
образования? 	

Изменение технологических процессов, внедрение новых технологий, появление 
нового оборудования в США в середине ХХ века оказали влияние на повышенные 
требования к рабочей силе, а именно не поверхностных знаний и умение выполнять 
простейшие операции, а  всесторонние  глубокие знания в разных сферах.  
Объективно назрела необходимость качественного обучения в школе всех  слоев 
населения, которые могли бы вступить на новую ступень трудовой деятельности, 
вооруженные необходимым объемом знаний и были готовы интеллектуально к 
инновационным технологическим разработкам. Отечественный исследователь 
американского образования  З.А. Малькова замечает, что «разрыв между 
объективной потребностью в качественном обучении всей молодежи и заниженным 
уровнем образования в массовой школе отрицательно воздействовал на 
конкурентоспособность Америки» [4, с. 100]. Американские исследователи, 
анализируя школьную ситуацию первой половины XX века, приходят к выводу, что 
утилитарный характер школьного образования, отсутствие интереса к проблемам  
развития в учениках познавательных способностей создали в школах атмосферу 
«антиинтеллектуализма» [4, c. 101]. Известные в США исследователи школьного 
образования, например Л. Кремин, М. Сэддлер  оценивали американскую среднюю 
школу как «массовое учебное заведение без интеллектуальных целей», «без 
интеллектуальной дисциплины и требовательности» [7, с. 5]. Среди  причин 
снижения качества среднего образования в работах ученых можно найти 
следующие:  ориентация школы на интересы учащихся, частая смена программ 
обучения, в которых много часов отводилась на предметы по выбору, а не базовые   
академические дисциплины. Теперь	главными задачами школы становятся развитие 
мыслительных способностей учащихся, формирование тех качеств, которые будут 
востребованы в быстроменяющемся мире.  	

Переосмысление учеными, специалистами в области образования, педагогами и 
психологами целей и задач школьного и университетского образования, указание 
объективных причин важности интеллектуального развития учащихся показали  
несостоятельность преобладания идей бихевиоризма в американской психологии и 
педагогике. Историк американского образования Л. Кремин подчеркивал в своих 
исследованиях, что влияние теорий бихевиоризма «в течение сорока лет было 
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огромным и разнообразным»  [8,с. 113]. Простая формула «стимул-реакция», 
описывающая  бихевиористами сущность обучении, исключила «из поля зрения 
американских педагогов вопросы интеллектуального развития ребенка во всей слож-
ности этой проблемы» [4, с. 103].	

При когнитивном подходе к образованию школьник выступает не в роли  
пассивного слушателя, а признается активной, творческой личностью.  Психологи-
когнитивисты убеждены, что только в этом учащийся способен стать деятельным 
участником процесса приобретения и применения знаний.	

Таким образом, можно заключить, что основной задачей образования в контексте 
исследований ученых-когнитивистов является фокусирование  внимания на том, 
какими способами учащиеся используют знания для понимания того, чему их 
обучают. Ключевой смысл образовательной реформы Дж. Брунер видит в том, чтобы 
показать, каким образом умелое педагогическое воздействие может привести к 
эффективному развитию познавательной деятельности учащихся, и, что задача 
прогрессивной науки заключается в том, «чтобы дать прочную научную основу для 
такой педагогической работы» [5, с. 181]. Главную цель школы Дж. Брунер видит в 
развитии разума путем различных открытий. Школа является «входом в мир разума»  
[6, с. 118], где ребенок получает реальное представление о мире и его нераскрытых 
тайнах. 	

Актуальность педагогических убеждений Дж. Брунера, касающихся 
наиважнейших функций образования заключается, прежде всего, в признании 
значимости интеллектуального развития ребенка, в воспитании в школьнике 
мыслящей личности, способной к глубокому пониманию предмета и сути всех 
явлений, к исследовательской деятельности,  в развитии интуиции и логического 
мышления, любознательности и открытости к новым знаниям. 	

 
Список использованной литературы 

1. Астапенко Е.В. Генезис и развитие проблемы идеального школьного учителя в 
американской педагогике во второй половине ХIХ века / Вестник Тверского 
Государственного Университета. Серия: Педагогика и психология. № 2, 2014. С. 119 –131.	

2. Астапенко Е.В. Поиски идеала школьного учителя в трудах известных педагогов, 
философов и психологов XIX-XX	 веков / Вестник Тверского Государственного 
Университета. Серия: Педагогика и психология. № 1, 2014. С. 68–81.		

3. Игнатенко М.Н. Становление демократических идеалов в педагогической теории 
Хораса Манна:  дисс…канд. пед. наук. Волгоград. 2006. 138 с. 	

4.  Малькова З. А. Исторический урок американской школы // Педагогика.  1998. – № 4.  
С. 99-108.	
5.	Bruner	 J.S.	 In	Search	of	Mind:	Essays	 in	Autobiography.	 -	New	York,	Cambr.,	London:	

Harper	and	Row,	Publishers,	1983.	306	p.	P.	181	
6. Bruner J.S. On Knowing: Essays for the Left Hand. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, Copyright 1962, 1979 by the President and Fellows of Harvard College, eighth printing, 
1997. - 189p.p. 118.	

7. Cremin L.A. Popular Education and its Discontents. – NY. 1990. 224 p., p. 5	
8.	Cremin	L.A.	The	Transformation	of	the	School:	Progressivism	in	American	Education,	1876-

1957,	Alfred	A.	Knopf.	-	NY,	1961.	213	p.	p.	113	
9.	Mansfield	Edward	D.	American	Education,	 its	Principles	 and	Elements.	Dedicated	 to	 the	

Teachers	of	the	United	States.	New	York,	1853.	330	p.	
© Астапенко Е.В.,	



14

Кочергина О.А., 
к.п.н., доцент кафедры общей педагогики	

		факультета истории и филологии	
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 	

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,	
г. Таганрог, Российская Федерация	

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В РАБОТЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 
 

Семья как особый социокультурный	 институт отвечает за воспитание, физическое и 
духовное развитие человека, его становление и определение жизненного пути,  что в 
перспективе должно способствовать стабильности общества в целом. Эта позиция 
рассматривается и закрепляется в официальных документах.	В законе «Об образовании в 
РФ» (ст. 44) закреплены права, обязанности и ответственность родителей 
несовершеннолетних обучающихся: «Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» [1]. Поэтому любая 
деформация (структурная и психологическая) семьи оказывает негативное влияние на 
развитие личности ребенка. Структурная деформация –	 это нарушение ее структурной 
целостности (в настоящее время обычно связывают с отсутствием одного из родителей). 
Психологическая деформация характеризуется нарушением межличностных отношений в 
семье, формированием негативных ценностей, асоциальных установок и др. По мнению 
специалистов, именно некорректные отношения между членами семьи приводят к 
негативным результатам в формировании личности ребенка, его статуса, жизненных 
перспективах и др.	

К сожалению, нередко родители полагаются только на свой индивидуальный опыт, не 
задумываясь о последствиях неправильных воспитательных воздействий на ребенка, 
проблемах установления с ним  отношений,	при этом недооценивают роль педагогических 
знаний и умений. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что родители 
часто испытывают определённые сложности  в воспитании детей, допускают типичные 
ошибки. По мнению К. Д. Ушинского, «искусство воспитания имеет ту особенность, что 
почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким –	и тем 
понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или 
практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения, некоторые думают, 
что для него нужны врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие 
пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка, 
необходимы еще специальные знания…» [3]. 	

Признание приоритета семейного воспитания требует доверительных отношений между 
семьей и образовательным учреждением, которое, являясь открытой для взаимодействия с 
внешней социальной средой системой, должно учитывать значимость просвещения 
родителей и повышения их педагогической культуры. По мнению В.А. Сухомлинского, 
«сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно немыслима, если 
бы не система педагогического просвещения, повышение педагогической культуры 
родителей» [2]. В законе «Об образовании в РФ» (ст. 44) отмечается, что «органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации 
оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и	психического 
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здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития» [1].	

Педагог, работающий в образовательном учреждении, занимаясь преподавательской 
деятельностью, обычно является и  классным руководителем, который	 решает 
определенные задачи, связанные с организацией и осуществлением работы с родителями. В 
новом федеральном государственном образовательном стандарте  (ФГОС) отмечается, что 
должно осуществляться «развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет  
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и  социальных 
потребностей  их семей».  Оказывая педагогическую помощь и поддержку родителям, 
педагог должен быть готов к 	 принятию их позиций, разрешению возникающих 
противоречий, коррекции негативных воздействий семьи, установлению продуктивных 
межличностных отношений. Потому что именно семья и школа должны служить 
источником морально-нравственных, духовных и практических ориентиров, которые 
помогут молодым людям занять достойное место в современном мире. Воспитание –	это 
сложный, многофакторный процесс, результаты которого должны определяться 
целенаправленным взаимодействием учителей, родителей, специальных институтов 
социального воспитания с ребенком.	

Важность обращения к педагогическому просвещению родителей в современных 
условиях объясняется следующими причинами:	
-	 потребностями современного общества, характеризующегося  изменением 

социокультурной, экономической, политической  ситуации;	
-	активной пропагандой средствами массовой информации и коммуникации новых форм 

и моделей семейных отношений, что ослабляет традиционные семейные ценности и устои;	
-	открытостью современного педагогического сообщества успешному прошлому опыту, 

а также инновациям	
-	изменениями в сфере образования: внедрением новых программ, технологий, методов и 

форм обучения;	
-	использованием новых подходов и технологий воспитания подрастающего поколения и 

др. 	
Для того чтобы осуществлять просвещение родителей, необходима организация 

целостной системы повышения их педагогической культуры. Это может быть реализовано 
через родительский всеобуч.	Организация такой работы основана на идее взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения, их сотрудничества, что в итоге способствует 
совместному положительному результату воспитания и обучения подрастающего 
поколения.	 Это исторически оправданная форма просвещения и повышения 
педагогической культуры в настоящее время приобретает особую значимость при оказании 
помощи родителям в воспитании детей, в решении различных проблем в общении и 
организации их деятельности. Подготовка родителей должна осуществляться поэтапно, 
соотноситься  с особенностями конкретной возрастной группы (начиная с дошкольного 
возраста и заканчивая старшей школой) детей. Приобретение родителями педагогических 
знаний должно быть связано с развитием их педагогического мышления, 
совершенствованием практических умений и навыков в области обучения и  воспитания 
подрастающего поколения.	В процессе	взаимодействия деятельность педагога должна быть 
направлена на достижение двух основных целей: передачу родителям информации и 
воздействие на них, то есть побуждение к действию. 	

Практическая реализация педагогического взаимодействия осуществляется 
непосредственно через общение. Для этого педагогами  в основном используются такие 
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формы	работы, как родительские собрания, направленные на обсуждение общих и 
наиболее актуальных вопросов воспитания детей; родительские конференции, 
посвященные обмену опытом семейного воспитания, индивидуальные консультации, 
досуговые мероприятия и др. При этом активная позиция в организации такой 
деятельности принадлежит именно педагогу, вследствие чего нередко наблюдается 
пассивность родителей в проявлении инициативы, их незаинтересованность в совместной 
деятельности.	

Поэтому в современных условиях особую значимость  приобретают новые, 
интерактивные методы и формы педагогического просвещения родителей, 
способствующие раскрытию их  личностного, творческого и коммуникативного 
потенциала. Интерактивный («inter» –	 это взаимный, «act» –	 действовать) –	 означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (с человеком или 
группой людей) или чем-либо (компьютером). 	

Исследователи в данной области выделяют разнообразные виды классификаций, 
например:	

О. А. Голубкова, А. Ю. Прилепо классифицируют интерактивные методы обучения на 
основе их коммуникативных функций, разделяя их на три группы:	
-	 дискуссионные методы (диалог,	групповая дискуссия, разбор и анализ жизненных 

ситуаций);	
-	 игровые методы (дидактические игры, творческие (в том числе ролевые, деловые) 

игры,	организационно-деятельностные игры, контригры);	
-	 психологическая группа интерактивных методов (сенситивный и коммуникативный 

тренинг, эмпатия).	
Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова выделяют три группы интерактивных методов:	
-	дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики);	
-	 игровые (дидактические и творческие игры, в том числе деловые и ролевые,	

организационно-деятельностные игры);	
-	тренинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности).	
Специфика интерактивного взаимодействия с родителями определяется следующими 

показателями:  
-	субъекты находятся в одном смысловом пространстве; 	
-	осуществляется совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, то есть 

включение в единое социокультурное пространство;		
-	наблюдается согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи; 	
-	происходит совместное переживание эмоционального состояния,  чувств, 

сопутствующих принятию и осуществлению решения задач.	
Как видно из представленных выше классификаций, интерактивные методы и формы 

(собрания-диспуты, вечера вопросов и ответов, психологические игры, семейные гостиные, 
клубы, фестивали, семейный театр, встречи за «круглым	столом», семинары, тренинги, 
проектная деятельность, телефонные	опросы и консультации, публичные отчеты,	а также 
Интернет-конференции, дистанционные экскурсии, электронные дневники и др.) 
разнообразны по своей сущности и направленности, но в их основе лежит диалог, 
предполагающий активное применение коммуникативно-диалоговых технологий, которые 
способствуют формированию коммуникативной компетентности родителей, 
приобретению ими навыков установления межличностных контактов, сотрудничества и  
коллективного планирования, освоению средств риторики и эристики, использованию 
разных стратегий взаимодействия. Ценность интерактивных методов заключается в том, 
что они влияют на  готовность родителей к		 сотрудничеству		 с	образовательным 
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учреждением, способствуют активному включению родителей в его жизнедеятельность,  
ориентируют на продуктивное  взаимодействие родителей  не только с педагогом, но и друг 
с другом. В связи с этим поиск и внедрение современного инновационного (в частности,  
интерактивного) инструментария взаимодействия и сотрудничества учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность,  и семьи в настоящее время являются 
наиболее актуальными и рассматриваются как важнейшее условие успешной 
педагогической деятельности на	современном этапе модернизации системы образования.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

Современное общество	 предъявляет высокие требования к выпускнику вуза: 
квалификация соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособность на рынке 
труда, компетентность, ответственность, свободное владение своей профессией и 
способность ориентироваться в смежных областях деятельности, работа по своей 
специальности на уровне мировых стандартов, готовность к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Простой 
передачей готовых знаний от преподавателя к студенту такую задачу вузу не решить. 
Студент «должен стать активным творцом знаний, умеющим сформулировать проблему, 
проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его 
правильность» [3].	

Поэтому при организации учебного процесса необходимо особое внимание уделить 
разработке путей совершенствования организации и планирования самостоятельной 
работы студентов (СРС) на основе активных методов овладения знаниями, 
индивидуализации обучения с учетом потребностей и возможностей обучающихся, что 
позволит наиболее полно раскрыть способности обучаемого, реализовать его творческий 
потенциал. 	

Один из таких путей –	 применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и, в частности, Web	 2.0.	 Главной особенностью Web 2.0 является то, что 
пользователи из пассивных потребителей информации превращаются в активных 
производителей информации. Многие исследователи в области образования указывают на 
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серьезный педагогический потенциал и перспективность использования социальных сетей 
для повышения эффективности СРС [1]. 	

Виртуальные социальные сети, используемые для решения образовательных задач, 
позволяют устанавливать в электронной среде обучения как учебно-методическое, так и 
межличностное взаимодействие преподавателя и обучаемых [3].	

В рамках данной статьи представлен опыт организации и планирования СРС на учебной 
практике с помощью социальной сети для студентов 3 курса дневного отделения 
факультета дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ им. 
Н.И.	Лобачевского (профиль «Дошкольное образование» бакалавриат). Особенностью 
данной практики является то,	что она проводится на базе университета.	

До использования возможностей социальных сетей в организации учебной практики 
самостоятельная внеаудиторная работа студентов представляла собой изучение 
дополнительного теоретического материала и подготовки исходных данных для 
выполнения практических заданий по практике. 	

Благодаря использованию социальных сетей при проведении учебной практики 
появилась возможность изменить содержание СРС, повысить эффективность 
внеаудиторного взаимодействия преподавателя и студентов. Стало возможным 
технологически и методически усложнить учебные заданий, увеличить долю практической 
работы в содержании СРС. Происходит увеличение общего объема времени изучения 
дисциплины за счет самостоятельной работы студентов и увеличение доли в этом объеме 
активных форм обучения (проектные работы, совместная групповая работа), что 
естественным образом способствует увеличению количества и качества формируемых 
компетенций студентов.	

Кроме того, фактическое увеличение количества учебного времени позволяет студентам 
изучить большее количество материала. Поэтому вместе со структурой меняется и 
содержание практики. Например, до использования в учебном процессе социальных сетей 
обучающиеся овладевали навыками работы только с такими информационными 
системами, как офисные программы. Увеличение количества времени контролируемой и 
направляемой самостоятельной работы студентов (с помощью взаимодействия в 
социальных сетях) позволило освоить большее количество программных средств (сервисы 
Google, конструктор тестов	“On	line	Test	Pad” и др.).	

Использование социальных сетей в учебном процессе проводилось в условиях дневного 
обучения студентов при обязательном посещении ими занятий, поэтому для его реализации 
была выбрана модель смешанного обучения: сочетание традиционных занятий в аудитории 
с электронным обучением. Поэтому создаваемая образовательная среда учебной практики 
должна была состоять из реальной и виртуальной части.	

В качестве основной технологической платформы для организации виртуальной части 
учебной среды выбрана популярная среди молодежи социальная сеть «ВКОНТАКТЕ» 
(учебное сообщество https://vk.com/club83318734). Проведенное нами анкетирование 
показало, что	100 % студентов, проходивших учебную практику, были зарегистрированы в 
этой социальной сети. 	

Проведение учебной практики кроме учебных заданий предполагает определенные 
способы и правила взаимодействия как в реальной части учебной среды, так и в 
виртуальной. Занятия и консультации в аудитории проходят в форме односторонней 
коммуникации: преподаватель излагает и показывает, студенты слушают и повторяют, есть 
возможность задавать вопросы и получать ответы от преподавателя. Общение происходит 
в режиме реального времени и ограничивается продолжительностью занятия.	
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Виртуальная часть среды обучения позволяет организовать взаимную коммуникацию 
всех участников учебного процесса друг с другом (групповая и индивидуальная формы 
обучения). Взаимодействие осуществляется с помощью личных сообщений, публичных 
сообщений и комментариев к ним, обсуждений в форуме, wiki-страниц. Общение 
происходит, как правило, в «off	line» режиме (вопрос-ответ с задержкой во времени) и нет 
необходимости присутствия преподавателя и студентов в определенной аудитории и в 
определенное время.	

Кроме заранее подготовленного и создаваемого во время занятий учебно-методического 
материала, содержание среды обучения формируется за счет результатов виртуальной 
консультации студентов. Возникающие у студентов вопросы и трудности, в процессе 
выполнения заданий практики, формулируются и публикуются ими в учебном форуме 
«ВКОНТАКТЕ» (https://vk.com/club83318734). Наш опыт использования виртуальной 
социальной сети показал, что не только преподаватель, но и другие студенты, отвечают на 
эти вопросы, формируя базу дополнительных знаний. Таким образом, происходит	
совместное (преподавателя и обучающихся) дополнение и совершенствование содержания 
учебной среды.	

Особенности организации СРС на учебной практике с помощью социальной сети:	
1. Минимальные ресурсы для обеспечения образовательного процесса. Электронное 

обучение в вузе можно организовать без привлечения специального программного 
обеспечения и оборудования.	
2. У преподавателей могут отсутствовать специальные компетенции при работе с 

информационными системами, образующими виртуальную часть среды обучения. 
Основные информационные инструменты, используемые в методике: офисные программы, 
социальная сеть «ВКОНТАКТЕ».	
3. Создаваемая виртуальная среда обучения понятна и комфортна для обучающихся. 

Социальная сеть «ВКОНТАКТЕ» отличается от специализированных электронных систем 
управления учебным процессом тем, что хорошо знакома студентам и не требует от них 
усилий для изучения технологических особенностей системы. Это обусловлено высокой 
степенью вовлеченности пользователей «ВКОНТАКТЕ» в коммуникативную и 
информационную среду данной сети.	
4. Современные студенты имеют большой опыт распределения различных видов своей 

профессиональной и социальной активности между настоящей реальностью и виртуальной. 
Опыт взаимопроникновения физического и цифрового мира хорошо им знаком, поэтому 
погружение большинства студентов в условия смешанного обучения в вузе происходит 
быстро и естественно.	

Использование в обучении социальных сетей способствует преодолению 
информационной, интеллектуальной и эмоциональной дифференциации обучающихся за 
счет обеспечения их индивидуальных потребностей и предпочтений в темпе и форме 
обучения, способов самопрезентации и оценивания.	

Внеаудиторное общение преподавателя со студентами и студентов между собой в 
социальных сетях расширяет возможности применения в учебном процессе 
инновационных образовательных технологий, таких как метод проектов, мозговой штурм и 
экспертиза. Кроме того, взаимодействие участников учебного процесса друг с другом и с 
учебным материалом вне аудитории с помощью социальных сетей и других технологий 
Web	2.0, позволяет преподавателю реализовывать обучение в группах и индивидуально, 
что делает СРС контролируемой и управляемой.	

Благодаря виртуальной части учебной среды стало возможным организовать разные 
темпы обучения студентов (медленный, средний, высокий), которые обусловлены 
различными входящими компетенциямими, уровнем мотивации и субъективными 
внешними обстоятельствами (болезнь, работа, дополнительное образование) обучающихся.	

В отличие от очных аудиторных консультаций студентов, применение виртуальных 
образовательных сетей, обеспечивая разнообразие форм коммуникации в учебном процессе 
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позволяет и преподавателю, и студентам, исходя из индивидуальных предпочтений, 
выбирать и использовать эффективный и комфортный способ взаимодействия. Так, 
например, для некоторой части обучающихся в силу индивидуальных психологических 
особенностей более удобна и эффективна коммуникация дистанционная (опосредованная) 
в интерактивном режиме (взаимодействие).	

К дополнительным условиям, позволяющим формировать индивидуальный 
образовательный профиль обучения в условиях смешанного обучения с использованием 
социальных сетей, можно отнести:	
 различные способы представления результатов СРС: демонстрация своих достижений 

всем субъектам процесса обучения или только преподавателю;	
 несколько форм итоговой аттестации: традиционный зачет в аудитории, 

исследовательский проект, электронное портфолио, «on-line» тестирование с 
использованием Интернета;	
 вариативное учебное содержание практики, которое предполагает задания для СРС 

различного уровня сложности и возможность углубленного изучения отдельных тем 
практики (в рамках исследовательских проектных работ).	

Таким образом, представленный подход в организации и планировании СРС на учебной 
практике с использованием социальных сетей формирует у студентов способность к 
самостоятельному аналитическому и творческому мышлению, к объективной оценке 
результатов своей деятельности и деятельности своих коллег; способствует развитию таких 
навыков человека XXI	 века, как умение работать в команде, объективно подходить к 
оценке своих достижений, умение анализировать, самостоятельно и творчески мыслить и 
ориентироваться в огромном потоке информации.	
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА 

ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 	

	
Научная и профессиональная международная коммуникация, появление новых 

доступных информационных ресурсов на иностранных языках актуализируют 
необходимость интенсификации обучения иностранному языку в профессиональной 
школе. Для обеспечения оптимальных условий интенсификации учебного процесса, а 
также учитывая специфику преподавания иностранного языка в неязыковых вузах –	 в 



21

кратчайшие сроки научить студентов пользоваться иностранным языком как средством 
межкультурного общения, актуально использование технологии концентрированного 
обучения, в которой можно  использовать отдельные положения интенсивного обучения. 	

Технология интенсивного получения знаний (Г. Лозанов, Г.А. Китайгородская и др.) 
отличается тем, что при применении  данной технологии в процессе общения на 
иностранном языке исчезают психологические преграды, появляется интерес к изучаемому 
языку и формируется соответствующий  психологический микроклимат.   Интенсивные 
методы обучения призваны не только в кратчайший срок сформировать у обучаемого 
определенный комплекс умений и навыков, но и заставить обучающегося преодолеть 
психологический барьер, возникающий при искусственном формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции.	

Методы и технологии, основанные на принципах интенсивного обучения, имеют 
большие потенциальные возможности. Можно определить следующие условия их 
эффективности: -	активизация учебной деятельности; -	реализация межпредметных связей 
в процессе обучения; -	 оптимизация учебного процесса; -	 максимальное вовлечение 
личностного и психофизиологического потенциала обучаемых; -	 заинтересованность и 
высокая квалификация преподавателя, использующего методы интенсивного обучения [4]. 	

В рамках интенсивного направления развиваются	 действующие и создаются новые 
методические системы. За последние годы многие из идей, на которых строится теория 
интенсивного обучения, стали достоянием широких педагогических кругов (Л.Ш. 
Гегечкори, И.Ю. Шехтер, В.В. Петрусинский и др.). Некоторые из них развиваются в 
научных исследованиях, другие апробируются только на практике. Именно практика 
показала, что использование даже отдельных положений интенсивного обучения дает 
положительные результаты на всех этапах обучения иностранным языкам, от дошкольного 
образования [3]	до средней и  высшей школы. 	

Сегодня, однако, интенсивное обучение и интенсификация учебного процесса шагнули 
далеко за рамки суггестопедии, релаксопедии и т.д.  Среди многих направлений в поисках 
интенсификации процесса обучения многочисленные исследования посвящены вопросам 
организации учебного процесса, его пространственным, временным, режимным 
параметрам. 	

В качестве системы обучения, в полной мере соответствующей интенсификации 
обучения, выступает концентрированное обучение. Концентрированным обучением 
называют такой процесс обучения, при котором деятельность педагогов и студентов 
направлена на изучение одной учебной дисциплины в течение длительного промежутка 
времени –	от нескольких часов до нескольких дней и недель [4]. В педагогической практике 
достаточно широко распространено другое название этого явления –	метод погружения.	

Следует отметить, что есть некоторая область пересечения концентрированного и 
интенсивного обучения. Концентрированность учебных часов и учебного материала 
является одной из внешних характеристик интенсивного обучения. Однако наличие этой 
характеристики, как отмечают И. А. Зимняя, Г. А. Китайгородская, еще не означает, что 
данное обучение -	интенсивное. «Интенсив» в понимании Г.А. Китайгородской -	 это не 
срок обучения, а напряжение [6]. Напряжение создает условия для активизации личности, 
активизации мыслительной, речевой и эмоциональной деятельности, что и позволяет 
добиться ощутимых результатов. 	

В процессе реализации концентрированного обучения целесообразно	 использование 
отдельных положений интенсивных методов обучения:	
-	ролевая (игровая) организация учебного материала и учебного процесса, коллективное 

взаимодействие  обеспечивают «плотность и непрерывность общения» [6];	
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-	 полифункциональность  упражнений, обеспечивающая тренировки в решении 
коммуникативных задач, в употреблении грамматических, лексических форм, 
позволяющая реализовать одновременное и параллельное овладение языковым материалом 
и речевой деятельностью;	
-	особым образом организованные традиционные занятия в сочетании с интерактивными 

формами проведения занятий. Проведение длительных учебных занятий обеспечивает 
большую возможность использования интерактивного обучения. Становится возможным 
более широкое применение ролевых и деловых игр, диспутов, групповых дискуссий, 
«круглых столов», при этом они органично встраиваются в структуру длительного занятия 
[1];	
-	 подключение эмоциональных факторов к обучению иностранному языку, 

активизирующие процесс усвоения. С одной стороны, это является важным стимулом для 
создания и поддержания интереса к предмету. С другой стороны, интеллектуальная 
деятельность студентов, подкрепленная эмоциональной деятельностью, обеспечивает 
наиболее эффективное запоминание материала и овладение речевыми умениями.  	
	-	 организация учебного пространства, отличная от традиционной системы обучения 

(студенты сидят полукругом или произвольно), снимает чувство скованности, 
официальную атмосферу занятия.	
	Таким образом, для обеспечения оптимальных условий интенсификации учебного 

процесса, а также учитывая специфику преподавания иностранного языка в неязыковых 
вузах  -	 в кратчайшие сроки научить студентов пользоваться иностранным языком как 
средством межкультурного общения, актуально использование технологии 
концентрированного обучения, в которой можно  использовать отдельные положения 
интенсивного обучения.	
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РОЛЬ СРЕДСТВ МОТИВИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ В 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

Вопросы спортивной подготовки, связанные с формированием мотивов спортивной 
деятельности, уже на протяжении нескольких десятилетий остаются одними из самых 
актуальных. Как и что следует делать тренеру, чтобы спортсмен максимально 
«выкладывался» на тренировках, эффективно применял свои навыки на соревнованиях, 
всецело отдавал себя спорту?	

1. Формирование мотива 
По мнению как отечественных, так и зарубежных специалистов [1, с.	63; 2, с. 3; 3, с. 72; 4, 

с. 33] процесс формирования мотива представляет собой преобразование актуальной 
потребности человека в конкретную цель по реализации этой потребности (рис. 1). 	

	
Рис. 1. Схема процесса формирования мотива	

	
Ведущим элементом в такой схеме является «Потребность». Потребности могут быть 

достаточно разными. Главное, на что следует обращать внимание –	 это субъективный 
характер потребности. То есть, человек сам чего-то хочет и готов тратить свои ресурсы на 
удовлетворение этого «чего-то».	

Вторым элементом схемы является «Цель». Цель представляет собой образ, 
представление спортсменом конкретного предмета, объекта, события, явления, с помощью 
которого будет удовлетворена потребность. При этом одну и ту же потребность можно 
удовлетворить по-разному, поставив перед собой разные цели. С точки зрения тренера, 
цель занятий спортом –	непреложна, эталонна и идеально правильна. Однако спортсмен 
может считать иначе и выбирать иные цели.	

Следующим элементом схемы является «Фильтр». Элемент подробно описал в своих 
работах Е.П. Ильин [1, с. 116]. Представляет собой «фильтр» набор индивидуально-
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психологических особенностей, которые спортсмен непрерывно накапливает в течение 
всей своей жизни. В этот набор входят: склонности и интересы спортсмена, привычки и 
хобби, морально-нравственные характеристики и чувство долга –	то есть, характеристики, 
которые тем или иным образом принимают участие в процессе формирования мотива и при 
этом могут как усилить, так и ослабить мотив.	

Наконец, четвертым элементом схемы является непосредственно «Мотив». Мотив 
представляет собой	побуждение, некоторую силу, которая позволяет начать определенную 
деятельность по удовлетворению потребности. При этом способ реализации этой 
деятельности определяется целью и имеющимися индивидуально-психологическими 
характеристиками спортсмена. Рассмотрим схему подробнее.	

2. Мотивирование. 
Одним из вариантов работы по формированию мотивов у спортсменов является… 

мотивирование. Технология эта связана и направлена, прежде всего, на актуализацию 
потребностей у спортсменов. Главное –	чтобы у спортсмена сформировалось внутренне 
желание выполнять определенные спортивные задачи. При этом, если удается грамотно 
связать потребность спортсмена и необходимую спортивную цель, спортсмен годами будет 
заниматься спортом, потому что эта деятельность будет его удовлетворять. Рассмотрим 
несколько наиболее распространенных и признанных способов мотивирования. Для 
удобства список упорядочен по мере усложнения: начиная от более простых и подходящих 
для применения в детском спорте и заканчивая более сложными и подходящими для более 
зрелых спортсменов.	

- Атмосфера радости и веселья. Даже самые тяжелые тренировки можно 
модифицировать и оптимизировать так, что спортсмены (особенно юные) будут буквально 
приползать домой, но при этом очень довольными. Это один из ключевых моментов 
мотивирования в детском спорте.	

- Высокий уровень организации занятий. Важен как хороший инвентарь, стильные 
вещи, брендовое оборудование, так и активность самих спортсменов. Чем меньше 
спортсмен будет проводить времени в ожидании, чем меньше будет ощущаться	дефицит 
тренерского внимания, тем больше остается у такого спортсмена желания продолжать 
занятия.	

- Вариативность тренировок. Этот способ позволяет значительно снизить негативные 
эффекты утомления и усталости. Вариативность упражнений при сохранении 
необходимого уровня нагрузки позволит зачастую значительно снизить психическое 
напряжение спортсменов.	

- Мини-соревнования. Небольшие, ни к чему не обязывающие игры позволяют 
задействовать сразу большое количество спортсменов, которые в короткой игре 
сбрасывают	напряжение и избавляются от усталости.	

- Сплочение команды. Работа по формированию команды ведется постоянно. 
Осуществляется поиск лидеров, выстраиваются схемы взаимодействия, определяется 
отношение игроков друг к другу. Работа заключается в непосредственном обучении и 
воспитании лидеров, а также совместном поиске единого командного духа. 
Сформированный самими членами команды этот феномен по-настоящему объединяет 
команду.	

- Работа с целями. Реально мотивирующими целями являются цели уникальные, 
поставленные индивидуально перед каждым спортсменом и перед отдельными командами. 
Все внешние атрибуты (голы, очки, победы) являются лишь статистическим анализом 
результатов деятельности спортсменов. Мотивирует спортсмена больше постановка целей, 
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достижение которых позволяют испытать сильное эмоциональное переживание успеха. 
При этом уровень достижений устанавливается индивидуально.	

- Работа с достижениями. Один из самых сложных способов мотивирования. 
Особенно актуальным является для спортсменов, которые уже собрали обширную 
коллекцию трофеев. Однако работа на этом уровне позволяет спортсмену оставаться 
активным и продуктивным в течение нескольких сезонов или даже олимпийских циклов.	

3. Стимулирование. 
Кроме рассмотренного выше мотивирования в спорте часто применяются	 технологии 

стимулирования. Главным отличием стимулирования от мотивирования является внешний 
характер стимулирования. Но как только внешние средства заканчиваются, выполнение 
работы затормаживается. Также негативным эффектом стимулирования является 
привыкание к стимулу. То есть, с течением времени для выполнения одной и той же работы 
требуется все более и более сильный стимул. В свете вышесказанного применение 
стимулирование оправдано часто только в ситуациях непродолжительного и нерегулярного 
воздействия на спортсмена для достижения той или иной цели. 	

Классифицируя технологии стимулирования, можно выделить две основные группы: 
материальное и нематериальное стимулирование.	

- Материальное стимулирование. Достаточно распространенный и относительно 
несложный способ стимулирования. Для выполнения кратковременной конкретной работы 
может быть очень эффективным. Однако к материальным ценностям у всех людей 
отношение разное, поэтому и стимулирующий эффект может сильно отличаться. Также 
материальные ресурсы просто могут закончиться в самый неподходящий момент.	

- Нематериальное стимулирование. Обширная группа способов стимулирования, в 
которую входят: нематериальное поощрение и наказание, присутствие авторитетных 
людей, прошлый опыт успехов и неудач. Как правило, способы стимулирования указанной 
группы могут обладать принципиально разным эффектом в зависимости от 
индивидуальных особенностей спортсменов.	

Резюме 
Представленные в настоящей статье технологии мотивирования и стимулирования не 

являются единственным вариантом. Они лишь указывают путь, по которому можно 
двигаться, чтобы помогать спортсменам в процессе спортивной подготовки. В статье не 
рассмотрены варианты конфликтов мотивов тренеров и спортсменов, конфликтов мотивов 
юных спортсменов и их родителей по причине большой их вариативности. Можно лишь 
акцентировать внимание на двух, на наш взгляд, важных аспектах работы с мотивами 
спортсменов:	

1. Обнаруженные у спортсмена проблемы с мотивацией позволяют предполагать о 
наличии трудностей с мотивированием этих спортсменов на более ранних этапах жизни. 
Возможно, период наиболее эффективного мотивирования был упущен или мотивирование 
было заменено на стимулирование. Восстановление мотивов, включающих в себя в 
качестве цели –	занятия спортом, может потребовать значительных ресурсов.	

2. До тех пор, пока имеется возможность, имеет смысл учитывать то обстоятельство, что 
одну и ту же цель можно достичь, задействовав разные потребности. Также как одну и ту 
же потребность можно удовлетворить разными способами. Например, спортсмену	
совершенно не обязательно хотеть заниматься спортом только ради цели стать чемпионом. 
Он может стремиться стать известной прославленной личностью. При этом спортсмен в 
условиях грамотного мотивирования может стать действительно известным спортсменом 
или же, намучавшись в спорте, может заняться другой деятельностью.	
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В завершении статьи приводим упрощенную схему технологий мотивирования и 
стимулирования, распространенную в системе спортивной подготовки в англоязычных 
странах (рис. 2).	

	
Рис. 2. Типичные технологии мотивирования и стимулирования.	

	
Подобные системы применяются и в России. В частности, некоторое время назад нами 

было проведено исследование психологических особенностей спортивной команды (22 
подростка-хоккеиста 12-13 лет), включающее в себя оценку мотивационной сферы и 
некоторые коррекционные мероприятия. Так, в процессе наблюдения и анкетирования 
подростков было выявлено, что вопросы мотивирования хоккеистов в спортивной 
подготовке рассматриваются по остаточному принципу в последнюю очередь. Совместным 
с тренерами решением была разработана пробная стратегия спортивной подготовки на 
время предсезонных сборов с включением в нее обязательных элементов мотивирования. 
Были выбраны технологии индивидуализации и командного сплочения, поскольку в 
детском спорте более характерно создание эмоционально благоприятной атмосферы на 
тренировках и увеличение дружеских связей в команде, а также генерирование как можно 
более тщательной модели-эталона той деятельности, которую выполняет каждый 
спортсмен. В последующие месяцы как спортсменами, так и тренером и руководством 
клуба было отмечено, что указанная стратегия была избрана верно: результаты команды 
были выше, чем в соответствующие периоды ранее (2 место в командном зачете по 
сравнению с 4-5 ранее), а психическое	 состояние спортсменов было значительно 
благоприятнее (в среднем 59 балла по сравнению с 45 баллами ранее по методике САН [5, 
с.141], различия достоверны на уровне p≤0,01). Разумеется, нельзя говорить о том, что 
спортсмены стали лучше выступать на соревнованиях и чувствовать себя лучше за счет 
проведенных нами коррекционных мероприятий. Для проверки выявленных связей 
требуется более серьезная экспериментальная проверка с контролем дополнительных 
факторов.	
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПАРАМЕТРОВ КВАЗИАТТРАКТОРОВ ВЕКТОРА 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА УЧИТЕЛЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СИМПТОМОВ ФАЗЫ «РЕЗИСТЕНЦИИ» СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ 
	

Введение 
Использование новых синергетических методов для анализа психофизиологических 

функций человека в фазовых пространствах состояний обеспечивает не только их 
количественную регистрацию, но и позволяет оценивать состояние как отдельных 
признаков, так и организма в целом.	

«Метод фазовых пространств в описании психофизиологических показателей человека» 
разработан и описан Валерием Матвеевичем Еськовым. Новый метод идентификации 
параметров вектора состояния организма (ВСО) человека (или ВСОЧ) в фазовом 
пространстве состояний (ФПС), разработанный  в НИИ биофизики и медицинской 
кибернетики при Сургутском государственном университете, открывает новые 
возможности в изучении биологических динамических систем (БДС), к которым относится 
и организм человека [3]. В частности, в нашем исследовании в рамках теории хаоса и 
синергетики (ТХС) при использовании разработанного метода проводился  анализ 
динамики ВСО учителей при разных состояниях эмоциональной сферы. 	

Параметры движения ВСОЧ определяли как x=x(t)=(x1,x2,...,xm)T с использованием 
компьютерной программы «Идентификация параметров квазиаттракторов поведения 
вектора состояния биосистем в m-мерном фазовом пространстве» («Identity»), 
предназначенной для изучения биосистем с хаотической организацией. Программа в 
автоматическом режиме рассчитывала и представляла в пространстве квазиаттрактор (КА) 
в виде параллелепипеда. Анализируя его параметры, можно говорить об отклонениях 
ВСОЧ. При этом для разных кластеров обследуемых определяли объем квазиаттрактора 
(Vx), расстояние между стохастическим и хаотическим центрами квазиаттракторов 
движения ВСОЧ (Z), показатель асимметрии центров (Rx).		

Эмоциональное выгорание (ЭВ) у представителей социальных профессий и, в частности, 
у педагогов продолжает представлять интерес у отечественных и зарубежных ученых. 
Анализ литературы показал, что исследования в большей своей части направлены на 
установление выраженности различных симптомов выгорания, их зависимость от вида 
учебного заведения, статуса работника, стажа работы (И.А. Курапова, Е.О. Ненарт, В.Е. 
Орёл, К.С Милевич и др.) [1, 5, 6, 10]. Продолжают исследоваться факторы, влияющие на 
формирование ЭВ и группы риска, а также разрабатываются мероприятия по профилактике 
и восстановлению педагогов (О.Н. Гнездилова, Н.С. Пряжников, Е. В. Лешукова, Maslach 
C.M. и др.) [6, 9, 12, 13, 14]. Мало исследованным остается вопрос изучения 
психофизиологических изменений, которые обеспечиваются нейро-вегетативной 
регуляцией (НВР) при развитии ЭВ [3].		

В связи с этим целью данного исследования явилось установление взаимосвязи 
эмоционального выгорания учителей, проживающих в условиях Югры, с частотными 
показателями вариабельности сердечного ритма, через	обработку и описание результатов 
новым методом «Оценки психофизиологических показателей испытуемых методом 
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фазовых пространств». Этот блок исследования связан с изучением показателей 
функциональных систем организма при разной степени сформированности симптомом 
фазы «резистенция» ЭВ учителей.  

Методика 
Данное исследование проводилось на базе общеобразовательных школ Сургутского 

района Тюменской области. В обследовании принимали участие учителя (всего 217 
женщин, средний возраст 43,49±1,07, средний педагогический стаж 19,25±1,09). Учителя 
проходили психологическое тестирование по методике –	 тест на «Эмоциональное и 
профессиональное выгорание» (Бойко В.В.) [1]. Также измерялись показатели 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) с применением пульсоксиметра «ЭЛОКС-01С2». 
В устройстве используется оптический пальцевой датчик (в виде прищепки), с помощью 
которого происходила регистрации пульсовой волны с одного из пальцев кисти. 
Исследование показателей пульсометрии производилось в положении испытуемого сидя, 
на съем информации отводилось не менее 300 кардиоинтервалов, т.е. измерение 
производилось в течение 5 минут 10 секунд. Прибор снабжен программным продуктом 
«ELOGRAPH», который в автоматическом режиме позволяет отображать изменение ряда 
показателей в режиме реального времени с одновременным построением гистограммы 
распределения длительности кардиоинтервалов [11].	

Для оценки нейровегетативной регуляции организма по показателям вариабельности 
сердечного ритма испытуемых учителей использовались наиболее значимые временные 
показатели: SIM (активность симпатического отдела вегетативной нервной системы), PAR 
(активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы), SDNN 
(стандартное отклонение всех кардиоинтервалов), IBN (индекс напряжения по Баевскому) 
и HR/SSS (частота сердечных сокращений).	

Результаты 
Эмоциональное выгорание по методике Бойко В.В. условно разделяют на 3-и фазы: фаза 

«напряжения» (переживание эмоционального напряжения в связи с неудовлетворенностью 
работой, собой и т.д.; фаза «резистенции» характеризуется сопротивлением и неадекватным 
реагированием на организационные стороны в работе, контакты с коллегами и т.п.); фаза 
«истощения» (избегание близких эмоциональных и личностных контактов, ухудшение 
состояния здоровья и др.). О степени сформированности фаз судят по количественным 
показателям:	

–	36 и менее баллов –	фаза в пределах нормы (не сформировалась);	
–	37-60 баллов –	фаза в стадии формирования;	
–	61 и более баллов –	сформировавшаяся фаза.	
Применение методики В.В. Бойко для установления эмоционального выгорания в группе 

учителей позволило распределить всех обследуемых на группы по степени 
сформированности у них фаз синдрома ЭВ. По усреднённым результатам в баллах (см. 
таблицу 1) фазы «напряжения» и «истощения» не сформированы, а фаза «резистенции» 
находится в состоянии формирования.	
	

Таблица 1 
Усреднённых результатов (в баллах) сформированности 3-х фаз 

 эмоционального выгорания у обследованных учителей 
Фазы синдрома эмоционального выгорания 

Напряжение Резистенция Истощение 
29,16 50,12 30,08 
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Для наглядности количественного распределения учителей по степени 
сформированности у них каждой фазы эмоционального выгорания ниже представлен 
таблице 2.	
	

	 Таблица 2 
Диаграмма распределения учителей  (в % от общего количества испытуемых) 

 по степени сформированности  у них каждой фазы эмоционального выгорания  
(по тесту Бойко В.В.) 

Степень 
сформированности 

фаз 

Фазы синдрома эмоционального выгорания 
Напряжение Резистенция Истощение 

В пределах нормы	 69% 25% 65,50% 
Формирующаяся 

фаза 
23,50% 49,50% 29% 

Сформированная 
фаза 

7,50% 25,50% 5,50% 

	
Если просуммировать количество учителей, которые находятся на стадиях 

формирования и сформированности фаз «напряжения» (31 % учителей), «истощения» (34,5 
% учителей), а особенно фазы «резистенции» (75 % учителей), то получаем вывод, что 
эмоциональное состояние педагогов нельзя считать благополучным. Особенно это 
выражено по симптомам фазы «резистенция». В связи с этим более детально исследовались 
показатели вариабельности сердечного ритма учителей с симптомами именно этой фазы.	

Симптомы (с V по VIII), входящие в фазу	«резистенция», следующие:	
V	–	Неадекватное эмоциональное реагирование (застревание на отрицательных эмоциях 

и их демонстрация);	
VI	 –	 Эмоционально нравственная дезориентация (сниженная ориентация на 

добропорядочные отношения в коллективе и с партнерами);	
VII	–	Расширение сферы экономии эмоций (избегание или сокращение контактов);	
VIII	 –	 Редукция профессиональных обязанностей (работа «через силу» и снижение 

эффективности труда);	
Степень выраженности симптома оценивается по сумме баллов, которые колеблются в 

пределах от 0 до 30 баллов: 9 и менее баллов –	не сложившийся симптом; 10–15 баллов –	
складывающийся симптом; 16 и более –	сложившийся симптом.	

Анализируя выраженность каждого из 4 симптомов фазы «резистенция» в баллах 
синдрома ЭВ (см. рисунок 3), следует обратить внимание на то, что все они находятся на 
стадии формирования. Симптом V –	 «Неадекватное эмоциональное реагирование» 
наиболее выражен, является почти сложившимся и в большей степени, чем другие 
симптомы этой фазы, характеризует изменение состояния эмоциональной сферы 
испытуемых учителей.	

Это исследование связано с изучением взаимосвязи показателей функциональных 
систем организма (ФСО) при разной степени сформированности симптомом 
эмоционального выгорания фазы «резистенциия» учителей.	

При построении моделей в виде квазиаттракторов ВСОЧ использовался метод 
многомерных ФПС. В нашей работе осуществлялся анализ показателей функциональных 
систем организма в 3-х мерном фазовом пространстве состояний по частотным 
характеристикам вариабельности сердечного ритма (VLF, LF, HF). Новый метод позволяет 
по мере формирования синдрома ЭВ проследить динамику влияния нейровегетативной 
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регуляции на ССС с учетом изменения одновременно всех 3-х частотных характеристик 
ВСР.	

Квазиаттракторы (КА) в 3-х мерном ФПС были построены для всех исследуемых групп 
учителей с помощью программы для ЭВМ «Идентификация параметров порядка (наиболее 
значимых диагностических признаков) методом расчета матриц расстояния». 	

Величины объемов КА формируются из показателей ВСР учителей, разделенных	 по 
группам в соответствии с показателями степени сформированности («не сформирован», 
«формирующийся», «сформирован») фазы «резистенция» синдрома ЭВ учителей (по тесту 
«Эмоциональное и профессиональное выгорание» (Бойко В.В.).	

Аналогичным образом строились	квазиаттракторы отдельно по каждому симптому фазы 
«резистенция» для групп учителей с «несформированным», «формирующимся» и 
«сформированным» симптомом. В таблице 3 представлены основные параметры 
сравниваемых квазиаттракторов. 	

При сравнительном анализе показателей XR 	 и VG	 в группах учителей с различной 
степенью сформированности каждого из 4-х симптомов фазы «резистенция» было 
обнаружено сходство динамики поведения квазиаттракторов по симптомам «Неадекватное 
эмоциональное реагирование» (V симптом) и «Эмоционально-нравственная  
дезориентация» (VI симптом). Считаем, что эти два симптома в большей степени, чем VII и 
VIII симптомы, отражают состояние эмоциональной сферы учителей и общее 
психоэмоциональное напряжение.	

 
Таблица 3 

Параметры квазиаттракторов вектора состояния организма учителей в 3- мерном 
фазовом пространстве по частотным характеристикам вариабельности сердечного 
ритма (VLF, LF, HF) в зависимости от степени сформированности  симптомов фазы 

«резистенция» синдрома эмоционального выгорания 
Пок
азате
ли 
кваз
и-
аттр
акто
ра 

Степень  
сформированн
ости 
симптомов 
фазы 
резистенция 

Симптомы фазы «резистенция» 
Неадекватн
ое 
эмоционал
ьное 
реагирован
ие 
N = 24 

Эмоционал
ьно-
нравственн
ая  
дезориента
ция 
N = 52 

Расширени
е сферы 
экономии 
эмоций 
N = 47 

Редукция 
профессионал
ьных 
обязанностей 
N = 67 

Rx	

Не 
сформирована	 1,93×103	 6,10×103	 8,39×103	 8,89×103	

Формирующаяс
я	 2,16×103	 7,62×103	 25,61×103	 11,03×103	

Сформирована	 7,38×103	 10,09×103	 9,58×103	 5,41×103	

VG 

Не 
сформирована	 1,47×10¹¹	 13,35×10¹¹	 19,37××10¹¹	 25,66×10¹¹	

Формирующаяс
я	 3,56×10¹¹	 16,32×10¹¹	 401,86××10¹

¹	 49,17×10¹¹	

Сформирована	 32,34×10¹¹	 46,62×10¹¹	 48,73×10¹¹	 9,31×10¹¹	
R12	 142,65	%	 22,32%	 1973,64%	 91,63	%	
R13	 2	098,61	%	 249,32%	 151,46%	 -63,72	%	
R23	 806,07	%	 185,87	%	 87,87%	 -81,07	
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Z12	 2	015,47	 216,29	 703,11	 577,66	
Z13	 3	033,79	 758,14	 1	945,95	 773,77	
Z23	 1	186,53	 889,04	 1	634,16	 428,73	

 
Условные обозначения: XR – расстояние между геометрическим и статистическим 

центром квазиаттрактора, VG – объем многомерного параллелепипеда, ограничивающего 
квазиаттрактор вектора состояния организма всех учителей,  R12, R23 и R13 – показатели 
степени изменения  объемов квазиаттракторов,  Z12, Z23 и Z13 –  расстояние между 
геометрическими центрами  сравниваемых квазиаттракторов (индекс 1– симптом «не 
сформирован», 2 – «формируется», 3 –  «сформирован») 

 
По мере формирования симптомов наблюдаем увеличение расстояний между 

геометрическим и стохастическим центром КА ( XR : с  1,93×103	 	 	до 2,16×103	и далее до 
7,38×103	 у.е. по V	 симптому, с 6,10×103	 до 7,62×103	 	 и далее до 10,09×103	 у.е. по VI	
симптому), а также  увеличение объемов КА (например, VG		увеличивается по V		симптому 
с 1,47×10¹¹  до 3,56×10¹¹ и далее до 32,34×10¹¹у.е.). Увеличение расстояний между 
геометрическим и стохастическим центром в 3-мерном фазовом пространстве 
характеризует увеличение меры хаотичности ВСО по частотным характеристикам. 
Возрастание меры хаотичности связано с выходом системы из относительно равновесного 
состояния, причем эта хаотичность продолжает расти и в стадии «формирования» V	и VI	
симптомов, и в стадии «сформированности». Таким образом, организм продолжает 
находиться в дезинтегрированном состоянии, что может способствовать развитию 
психосоматических изменений в связи с именно этими симптомами. Увеличивающиеся 
объемы КА (VG) по мере формирования V	и VI	симптомов ЭВ также подтверждают этот 
вывод. Величины R12,	R23	и R13		отображают	степень изменения  объемов КА, что в группе 
обследованных учителей согласуется с выше описанными величинами				 XR . Например, при 
сравнении КА трех степеней сформированности симптома «Неадекватное эмоциональное 
реагирование» (V) было обнаружено, что происходит увеличение объема КА в группе 
учителей от «несформированного» симптома к «формирующемуся»  на  142,65 % (R12), а от 
стадии «несформированного» до «сформированного» симптома –	увеличение на 2	098,61	%	
(R13).	

Параметры КА в группе учителей с симптомами  «Расширение сферы экономии эмоций» 
(VII) и  «Редукция профессиональных обязанностей» (VIII) ведут себя иначе. В состоянии 
«несформированности» этих симптомов показатели  XR 		и VG	рассматриваем как исходные 
(в состоянии стабильности и равновесия). Далее значительно увеличиваются XR 	и VG	 в 
группах с «формирующимися» VII симптомом ( XR 	 с 8,39×103до 25,61×103) и VIII 
симптомом ( XR : с 8,89×103 до 11,03×103). Возрастает мера хаотичности системы, 
осуществляется «поиск» нового равновесного состояния при изменившихся 	 условиях, 
которыми является развитие синдрома ЭВ в ответ на  воздействие внешних факторов и 
меняющееся внутреннее состояние педагогов. Состояние нестабильное, организм каждого 
работника реагирует собственным образом, включая свои адаптационные механизмы, при 
этом значительно возрастают и объемы КА. Однако, в стадии «сформированности» 
симптомов (VII и VIII) обнаружили обратное уменьшение как расстояния между 
геометрическим и статистическим центром ( XR ), так и объема многомерного 
параллелепипеда, ограничивающего квазиаттрактор  (VG). Предполагаем, что такое 
уменьшение связано с тем, что по таким симптомам как  ««Расширение сферы экономии 
эмоций» (VII) и «Редукция профессиональных обязанностей» (VIII)  нейровегетативная 
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регуляция и ССС возвращаются к сбалансированному состоянию при новом 
психоэмоциональном статусе. Возможно, этот процесс сопровождается задействованием 
разных компенсаторных и защитных механизмов, направленных, в том числе, и на 
снижение ориентации на добропорядочные отношения	 в коллективе и с учениками,  
пренебрежительное отношение к своим профессиональным обязанностям, хотя остается 
открытым вопрос о том, насколько это является экологичным для личности педагога.	

Использование метода фазовых пространств состояний позволило установить динамику 
поведения нейровегетативной регуляции функциональных систем организма учителей по 
показателям ВСР и выявить особенности этой динамики при формировании каждого из 4-х 
симптомов  фазы «резистенция».	

Применение метода моделирования в многомерных фазовых пространствах состояний в 
психофизиологических исследованиях позволило получить результаты, которые 
согласуются с результатами дискриминантного анализа об установленной взаимосвязи 
между формированием V и VI симптомов эмоционального выгорания и	 изменениями 
показателей вариабельности сердечного ритма, а это подтверждает возможность 
использования этого метода для анализа динамики психоэмоционального состояния 
человека.	
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АТТРАКТИВНОСТЬ МЕЖКАДРОВЫХ СВЯЗЕЙ  

В КЛИПОВОМ МОНТАЖЕ 
	

Концентрация энергии возникает на экране в так называемых очаговых или «узловатых 
точках максимальной аттрактивности», т.е. эмоциональной привлекательности. Такими 
точками максимальной аттрактивности, оказывающими мощное энергетическое 
воздействие на психику зрителя, прежде всего, выступают межкадровые склейки в 
клиповом монтаже.	

Как известно, все виды стыков рядом стоящих кадров по условиям психофизических 
особенностей восприятия движущегося изображения могут быть разделены на две группы. 
Если первый вид стыка кадров, подчиняясь требованиям комфортности восприятия 
зрителем перехода с кадра на кадр, преследует цель сделать этот переход логически точным 
и малозаметным для зрителя, то второй -	наоборот, подчеркивая только авторскую логику, 
строятся на контрасте, на резком внешнем отличии одного кадра от другого с тем, чтобы 
зритель резко ощутил и воспринял несовпадения кадров.	

Так, клиповая склейка является точкой максимальной аттрактивности видеоизображения 
и при восприятии создает эффект «удара по глазам». А. М. Орлов подчеркивает, что при 
просмотре экранного продукта, смонтированного в клиповой манере зритель помещается в 
ситуация «спарринга с видеорядом». Любая мысль по поводу увиденного, т.е. осознанное 
восприятие является той «задержкой», которая приводит к «пропуску удара» со стороны 
изображения и сокрушительному поражению зрителя. Межкадровая склейка в клиповом 
монтаже создает тот аттрактивный эффект, который можно назвать аттракционом формы 
экранного произведения и отнести к эстетике катексиса.	

Экранные произведения, сделанные в эстетика катексиса, А. М. Орлов называет такие 
фильмы-катекторы. В них современный художник требует от зрителя обязательной 
финальной реакции, а не очищения и чистоты. Фильмы-катекторы, отмечает Орлов, 
«непрерывно насилуют зрителя, не оставляя никакой альтернативы. Они предлагают, 
вкачивают, заряжают, но не освобождают» [1, с. 209].	

А. М. Орлов, рассматривая психоаналитическое понятие «катексиса» в 
искусствоведческом контексте соотносит его с таким важным для эстетики понятием, как 
«катарсис». Определяя важность катарсиса для произведений искусства, исследователь 
близок к идеям А. М. Лосева относительно очищающей идеи греческой трагедии. 
Анализируя структуру эстетической реакции, А. М. Орлов отмечает, что «большинство 
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современных экранных продуктов, среди которых реклама, музыкальные видеоклипы, 
компьютерные игры, некоторые мультфильмы, телевизионные программы обладают 
именно катектическим воздействием и работают, как энергетические излучатели. Они 
«накачивают» человека информацией, образами, идеями, не оставляя места для 
катартической разрядки или не преследуют этой цели» [1, с. 159].	

Что же касается идеи произвольности сополагаемых на склейке изображений, то в 
эстетическом отношении помимо очевидного вреда –	отмена традиционных требований к 
повествовательной или хотя бы ассоциативной связности монтируемых кадров позволила 
многим клипмейкерам не утруждать себя заботами и о какой бы то ни было смысловой 
связности этих кадров (это привело к тому, что для многих кинематографистов 
словосочетание «клиповая эстетика» стало синонимом кинематографической халтуры), –	
она принесла и несомненную пользу. Во-первых, смягчение любых ограничений, 
увеличивая авторскую свободу, всегда позволяет вдумчивым художникам добиваться 
новых интересных результатов –	и действительно, в некоторых клипах смысловая глубина 
монтажных ассоциаций весьма значительна. Во-вторых, многие ограничения на 
пространственные и особенно временные переходы в нормативном киноязыке были 
избыточными и, по существу, уже не соответствовали языковым возможностям 
кинематографа, сложившимся после революции начала 1960-х, и отказ от них произошел 
именно в клипах с их свободными пространственно-временными переходами, 
основанными не столько на устоявшихся условностях, сколько на сформировавшихся у 
зрителя представлениях о сути происходящего. Это привело, в-третьих, к существенному 
обогащению потенциальных повествовательных возможностей киноязыка.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЕ 

	
В современном обществе очень актуальна проблема успешного продвижения 

социальных проектов. На данном этапе еще не сформировались определенные каноны и 
правила, поэтому необходимо разрабатывать новые коммуникативные стратегии для 
увеличения социального	эффекта при реализации проектов. К продвижению социальных 
проектов невозможно применить стандартные маркетинговые приемы, потому что в них 
заложены моральные принципы общества.  «Социальный проект –	 это четко 
спланированная программа действий, направленная на улучшение социального положения 
определенной категории людей, в которой участники проекта видят результаты своего 
труда и пользу, которую они несут обществу» [4]. Продвижение проектов осуществляется 
средствами визуальных коммуникаций через многочисленные информационные каналы. 
Целями социальных проектов являются внедрение или закрепление конкретных правил и 
норм, а также легитимизация уже существующих или же только предлагающихся 
моральных и поведенческих норм» [6]. «Социальная реклама –	 вид коммуникации, 
ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и 
его нравственным ценностям, ориентированный на актуализацию проблем общества»[6].	

Социальные проекты реализуются через государственные социальные программы или 
при поддержке коммерческих организаций. Социальные проблемы: забота о детях, 
поддержка юношеского спорта, помощь больным очень актуальны в современном 
обществе, и исследовав этот рынок, коммерческие организации активно принимают 
участие в благотворительных проектах, тем самым продвигают свой бренд. Акции 
привлекают внимание СМИ, делают бренд более узнаваемым, и это положительно 
отражается на имидже компании. Коммерческие благотворительные проекты проходят 
успешнее, чем государственные, несмотря на то, что ими преследуются одни цели. 
Например: «Вместе сможем все» (Телекомпания «Четвертый канал»), «Газпром -	детям» 
(Газпром), «Государственная программа развития добровольного донорства» (Служба 
крови и партнеры) -	 эту программу продвигают коммерческие организации, формируя 
волонтерские коллективы на своих предприятиях и организуя дополнительные средства 
коммуникации проекту.  Совершенно естественно то, что государство занимается 
общественными проблемами и призывает общество к их пониманию. Однако многие 
считают социальные проекты исключительно инструментом государственной политики, 
тем самым, отстраняясь от решения социальных вопросов. Зачастую идет неоправданное 
отторжение обществом социальных проектов, несмотря на то, что они преследуют высокие 
цели -	 формирование нравственных ценностей, изменение поведенческих стереотипов 
общества. Коммерческая реклама, пропагандирующая потребительские ценности и 
независимость индивида от общества, полностью затмевает социальную рекламу 
моральных норм, потому что инструментарий, используемый государством, не способен 
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выдержать конкуренцию. Можно сделать вывод, что государство является слабым 
оратором и не может донести до социума идеи, которые оно продвигает [2].	

Целесообразно разделить общество на целевые группы, потому что стиль текста 
рекламного обращения должен отражать вкусы и ценности конкретной группы 
потребителей, чтобы заинтересовать их. Обобщенные призывы неубедительны: «Москва –	
город реальных прав и открытых возможностей». «Реальные права», «открытые 
возможности» –	 это абстрактные понятия, потребителю нужна конкретная информация, 
чтобы приступить к реальным действиям, сформировать свое отношение к предлагаемой 
позиции и понять, принимает он ее или нет. Чтобы повлиять на общество, нужно 
использовать современные приемы пиара и графического дизайна.	

Вряд ли кто-то сегодня будет оспаривать или недооценивать значение дизайнерско -	
графической деятельности в создании любого рекламного продукта, ведь дизайнер –	это, 
прежде всего, проектировщик идей, он работает и со смыслосодержащими составляющими 
рекламы и со всеми визуальными компонентами, начиная с логотипа и наименования 
продукта, заканчивая сложными рекламными комплексами и кампаниями. Дизайнер 
рекламы -	это не просто иллюстратор или компьютерный рисовальщик, это специалист, 
который	 способен соединить смысловую часть (пользу) и визуальную часть (красоту) 
рекламного продукта максимально творчески, оригинально и остроумно, как того требует 
общий замысел, называемый рекламной идеей, которая, в свою очередь, тоже является 
объектом разработки для дизайнера [1].	

Пристальное внимание известных дизайнеров к сфере социальной рекламы обусловлено 
родственной природой целей и базовых принципов дизайна и социальной рекламы -	
обостренное, чуткое восприятие социальных бед общества; принцип гуманности; 
неравнодушное отношение к человеку (пользователю, потребителю); стремление 
находиться «на острие» самых актуальных и злободневных явлений и как следствие -	
стремление к активной трансформации жизненной действительности в лучшую сторону. 
Культовая фигура	 американского дизайна Филипп Старк сказал: «Дизайнер может и 
должен участвовать в поиске смысла, в конструировании цивилизованного мира»[3]. Особо 
любимой и популярной формой дизайнерского творчества в этой сфере является плакат 
социальной рекламы.	

Существует три варианта построения макета социальной рекламы:	
1. Присутствие текста стремится к нулю.	
2. Графическое изображение и текстовая часть взаимодополняемы.	
3. Полное доминирование в социальном плакате вербального компонента.	
Для создания социальной рекламы чаще всего используется самый распространенный 

способ (макет), когда текстовая часть и графическое изображение, дополняя и усиливая 
друг друга, являются необходимыми и неотъемлемыми компонентами социального 
плаката. Графическое решение шрифта слогана и в целом шрифтовой композиции может 
быть от самого простого, как бы незаметного, до самого сложного и вычурного, с 
использованием зигзагообразных или радиальных траекторий написания, с перетеканием и 
проникновением в изобразительные элементы. Возможных графических решений –	масса, 
главный критерий качественного продукта –	 чувство меры дизайнера и соблюдение 
вышеупомянутых принципов лаконичности, читабельности и соответствия проектной 
задаче.	

В заключение следует отметить, что графический дизайн играет огромную роль в 
социальной рекламе. Иногда вся суть социальной рекламы построена на графическом 
образе. Наглядно показанные проблемы, с помощью дизайна, быстрее доходят до сознания 
и решаются.	
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ИДИОМЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ  
В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 

	
В последнее время возрастает интерес к идиоматическим выражениям. Идиомы 

являются частью национального фонда любого языка, областью отражения, хранения и 
репрезентации культурных ценностей народа. Основная функция идиом это экспрессивно-
оценочная. Важными свойствами экспрессивных идиом являются их эмоциональная 
окраска и оценочный характер. Идиомы, описывающие эмоции человека, представляют 
собой важную часть словарного состава языка народа, дающие возможность обнаружить 
значимые ментальные ценности, языковое сознание, философию и психологию народа. 
Следует отметить, что идиоматические выражения якутского языка, со стороны их 
эмоционально-оценочного значения, до сих пор не были объектом лингвистического 
анализа.	

Вследствие чего, было проведено исследование	 с целью выявления особенностей 
выражения эмоций посредством идиоматических выражений якутского языка. 
Методологической базой исследования явились труды по изучению фразеологических 
единиц В.В. Виноградова, Н.М.Шанского, В.Н. Телия, Н.С. Григорьева. Материал 
исследования был взят из фразеологических словарей А.Г. Нелунова, Н.С. Григорьева и др. 
Был использован метод сплошной выборки идиоматических выражений из 
фразеологических словарей и описательный метод.	

Основами изучения идиоматических выражений в современном языкознании, являются: 
идиома как особый вид фразеологических единиц и особенности идиоматических 
выражений языка. Несмотря на то, что лингвисты расходятся во мнениях, все 
исследователи, определяя идиому, говорят о неразложимости значения идиомы на значения 
слов-компонентов. 	

В якутском языке работ, специально посвященных фразеологии, до последнего времени 
не было. Но в процессе изучения словарного состава языка и в связи с исследованиями в 
области фольклора фразеологический материал накапливался. 	

Отдельные фразеологические единицы (ФЕ) находим уже у О.Н. Бетлингка. Хотя в его 
распоряжении был сравнительно ограниченный материал, он смог зафиксировать и дать 
точное толкование ФЕ. Среди них такие распространенные и ныне фразеологизмы как айах 
тут	 «угощать, потчевать», өлөр иһээччи	 «беспробудный пьяница», ыал устун ыыт	
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«пустить по миру, обездолить»,	тылга иҥин	 «давать повод к обсуждению, пересудам», 
кытарчы көр	«стараться, прилагать усилия; ни пуха ни пера»,	ытыскын тоһуй «просить 
подаяние», омуга төллөр	«его тошнит» и некоторые другие [2, 10].	

В якутском языке есть такое понятие, как «сомоҕо домох».	 В толковом словаре 
якутского языка имеется следующее определение: «Сомоҕо домох –	устойчивое сочетание 
слов с неизменяемой формой, передающее одно простое значение. Фразеологическая 
единица, фразеологизм» [3,	 163].	 А в якутско-русском словаре мы видим такое 
определение: «Сомоҕо домох –	устойчивое словосочетание; фразеология» [4, 332].	И само 
слово «домох» переводится как: 1) притча, присказка; 2) легенда; домох буол =стать 
легендой домоххо киирбит притца во языцех; өс домоҕо  поговорка; сомоҕо домох	идиома	
[4,	116].	

Таким образом, судя по определениям из различных словарей, мы можем отметить, что 
идиому можно отнести к фразеологической единице. Лингвисты якутского языка 
определяют следующие особенности фразеологических единиц, в состав которых входят 
идиомы: 1) ФЕ выражает простое понятие; 2) компоненты ФЕ не заменяются; 3) с точки 
зрения структуры, ФЕ может состоять и из соединения знаменательного слова со 
служебным словом; 4) форма ФЕ, в основном, бывает постоянной; 5) значение ФЕ не 
определяется прямыми значениями составляющих ее компонентов; 6)	ФЕ воспроизводятся 
в готовом виде, являясь единицами языка; 7) ФЕ отличается от слова своей яркой 
экспрессивностью, эмоциональностью. 	

Первым с начала 60-х годов фразеологизмы якутского языка специально исследовал Н.С. 
Григорьев. Именно с этого момента начинается история изучения фразеологии якутского 
языка. В своих работах основное внимание Н.С. Григорьев уделяет вопросам методики 
научного анализа ФЕ якутского языка, выяснению значений, непонятных с современной 
точки зрения слов в составе идиом (балай, ньүдьү, нохто, долоҕой, чуох-муох	и т.п.). В 
работе был привлечен	материал из других тюркских и монгольских языков, что позволило 
автору точнее и более убедительно раскрыть семантику многих ФЕ. 	

В изучении ФЕ якутского языка особое место занимает его «Фразеологический словарь 
якутского языка», который включает около 3000 ФЕ. Автор посвящает «Введение» 
теоретическим проблемам, где на основании собранного материала сжато высказывает 
свою точку зрения по основным вопросам	якутской фразеологии.	

Н.В. Емельянов в работе «Якутские пословицы и поговорки» специально выделяет 
раздел «Пословицы (поговорки) и фразеологизмы». Таким образом, он затрагивает вопрос 
об объеме фразеологии. Пользуясь известной классификацией и терминами академика В.В. 
Виноградова, автор делит ФЕ якутского языка на три типа: 1) фразеологические сращения 
или идиомы, в которых составляющие и слова (компоненты) связаны, с современной точки 
зрения, немотивированно: халлааны туойар	«несет чепуху» (дословно «воспевает небо»); 
2) фразеологические единства, которые семантически неделимы и представляют собою 
единое целостное значение, но связь компонентов здесь мотивирована: бэлэс анньан көрөр	
«пробует выпытывать»; 3) фразеологические сочетания –	 это также фразеологизмы, у 
которых, в отличие от фразеологических единств, связь составляющих их компонентов 
менее прочна, т.е. один из компонентов может быть заменен синонимом [1, 38].	

Фразеологизмы якутского языка широко используются в разговорной речи, в 
литературной речи,	придают речи яркость, образность, целостность. 	

В структурном плане идиоматические выражения имеют форму словосочетания или 
предикативного предложения.  В семантические особенности включают отражение 
неповторимого своеобразия культуры и повседневной жизни	 народа, в коннотативном 
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аспекте передают жизнь, человеческие отношения, характер, ум, глупость, настроение 
человека. 	

В рамках исследования мы проанализировали идиомы с описанием эмоционального 
состояния и идиомы с эмоционально-оценочным значением якутского языка.  Данное 
разграничение эмоций было сделано на основе классификации Н.В. Поцелуевой и Т.Н. 
Федуленковой. А также нами выявленные идиоматические выражения с описанием 
эмоций, не упомянутые в данной классификации, основаны на классификацию психолога 
К.Изарда.	
	Выявлены следующие виды эмоционального состояния, выраженные в идиоматических 

выражениях якутского языка: радость, гнев, злорадство, страх, тревога, страдание, печаль, 
досада, горе, стыд, интерес-волнение, вина, смущение, неопределенность (замешательство), 
усталость, спокойствие, отчаяние, облегчение. 	

В якутском языке преобладают идиоматические выражения с описанием: радости (16 
идиом), гнева (15 идиом) и тревоги (14 идиом). Основными лексическими компонентами в 
якутском языке идиомы со словами:	 	быар-печень,	дууһа-душа, сүрэх-сердце, ис-живот и 
т.д. В якутских идиомах, выражение отрицательных эмоций превышают  выражения 
положительных эмоций. 	

Идиомы с эмоционально-оценочным значением описывают отношение,  оценку 
человека к ситуации, к другому человеку, к самому себе. В ходе исследования нами были 
выявлены и проанализированы идиомы, описывающие оценку говорящего в виде 
удивления, раздражения, упрека, обиды, равнодушия, критики, брани, зависти грубости, 
похвалы, ненависти. Преобладают идиоматические выражения с описанием раздражения (7	
идиом), равнодушия (8 идиом), обиды (6 идиом). Не были выявлены идиомы с описанием 
вины и грубого отношения. 	

Итак, к особенностям выражения эмоций посредством идиоматических выражений 
можно отнести: наличие в составе	идиом названия частей тела, сравнения с животными, 
преобладание идиомов с описанием отрицательных эмоций, с большим количеством 
идиом, выражающие описание радости, гнева, тревоги, печали, раздражения, страха, 
страдания, спокойствия, равнодушия, отражение в идиомах менталитета, культуры, 
воспитания якутского народа.	

Таким образом, анализ идиоматических выражений с описанием выражения эмоций 
позволяет выявить особенности идиом якутского языка, позволяет описать эмоции, 
менталитет и культуру якутского народа.	
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АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ ПРИ КРУПНЫХ ПОЖАРАХ  
В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 

	
Ежегодно в мире регистрирует 6,5 -	7,5 млн. пожаров, при которых погибают около 70-75	

тыс. чел. и травмируется примерно 1 м лн. чел.. По данным ЮНЕСКО пожары зaнимaют 
пятое мecтo пo чиcлу чeлoвeчecкиx пoтepь cpeди cтиxийныx бeдcтвий [1].	

Пpoвeдён aнaлиз крупных пожаров с гибелью людей в жилых зданиях, произошедших в  
XX	-	XXI	веках, peзультaты кoтopoгo cвeдeны в тaбл. 1 [2].	

	
Тaблицa 1	

Cpaвнитeльнaя xapaктepиcтикa крупных пожаров с гибелью людей в жилых зданиях, 
произошедших в  XX	-	XXI	веках.	

Дaтa (чиcлo, гoд)	
Мecтo вoзникнoвeния крупного 

пожара	

Чиcлo 
пoгибшиx 	

(чел.)	

Чиcлo 
травмирова
нных (чeл.)	

1	 2	 3	 4	
25 декабря 1971 г.	 г.Сеул, 22-х этажный отель "Дай-

Юн-Как” (Корея)	
163	 64	

24 февраля 1972 г.	 г. Сан-Паулу (Бразилия), 27-и 
семиэтажный дом “Андраус”	

17	 376	

1 сентября 1973 г.	 г. Копенгаген (Дания), отель 
“Харниа” 	

35		 14	

1 февраля	1974	г.	
	

г.Сан-Паулу	 (Бразилия), 24-
этажного жилого здания Joelma 
Building.	

179	 300	

25 февраля 1977 г.	 г.Москва, возле Красной 
площади, гостиница "Россия"	

42	 52	

13 июля 1979 г.	 г. Сарагоса,	Avenida	Cesar	Augusto,	
41,	5-ти этажный отель “Корона де 
Арагон” (Испания)	

72	 110	

21 ноября 1980 г.	 г. Лас-Вегасе (США), 23-ти 
этажный "Гранд Отель”	

85	 679	

23 февраля	1991 г.	 г. Ленинград, Пироговская	
Набережная,	 9-ти этажная 
гостиница «Ленинград» 
(фактически 12-ти этажное)	

16	 36	
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10 февраля 1994 г.	 г. Нефтекумск, ул.Ленина, 2,	
Ставропольского края, 4-х этажная 
гостиница “Дружба”	

0	 12	

13 марта 1995 г.	 г. Иркутск, 5-ти этажное здание 
гостиницы «Сибирь»,	ул. Ленина	

7	
	

21	

11 июля 1997 г.	 Таиландский курорт Паттайя, отель 
Royal	Jomtien	

91	 6	

19 декабря 1999 г.	 г.Москва, ул. Кравченко, 7, 16-ти 
этажное общежитие МГУ им. 
Ломоносова	

12	 14	

17 мая 2001 г.	 г.Алма-Ата 26-этажная гостиница 
"Казахстан" 	

4	 13	

24 ноября 2003 г.	 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 5-
ти этажное здание общежития №6 
Российского университета дружбы 
народов (РУДН)	

44	 156	

10 ноября 2004 г.	 г. Кызыл, ул. Паротурбинная, 17а 
Республика Тува, 2-х этажное 
здание общежития ТЭЦ	

26	 190	

10 июня 2005 г.	 г. Шаньтоу в провинции Гуандун 
Китай, 4-х этажная	гостиница	

30	 15	

10 февраля 2006 г.	 г. Москва, ул. Камчатская, 9-ти 
этажное здание жилого дома	

7	 5	

14 февраля 2009 г.	 Пос. Молодежный, ул.	 Заводская, 
д. 8	п. Аксарайский, Астраханская 
область	Красноярский район,	 	 3-х 
этажное деревянное общежитие	

15	 7	

17	мая 2011 г.	 г. Москва, Большой 
Афанасьевский переулок, д. 5, к.7, 
3-х этажное жилое здание 	

7	 5	

8 февраля 2014 г.	 г. Медина Саудовской Аравии, 
отель		

15	 130	

	
Знaчитeльную угpoзу для людей и экoнoмики страны пpeдcтaвляют крупные пожары, 

которые происходят в жилых зданиях. На начало XXI	века Россия занимает первое место 
по среднему числу погибших при пожарах в год из всех имеющихся стран мира. В жилых 
зданиях погибает 80% всех жертв пожаров, в России -	90%. В среднем доля пожаров в 
жилом секторе составляет	71,4% от общего числа пожаров в России.	

Только 3-4% пожаров из всех пожаров в мире получают развитие и превращаются в 
крупные пожары, и не больше 0,1% пожаров -	катострофические пожары, но именно они 
формируют почти половину материального ущерба от всех пожаров [1]. 	

Пpoвeдeн aнaлиз человеческих жертв при крупных пожарах в жилых зданиях, 
пpoизoшeдшиx в XX	и XXI	вeкax, результаты пpeдcтaвлeны нa pиc. 1.	
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Pиc. 1. Диаграмма чeлoвeчecкиx жертв при крупных пожарах в жилых зданиях, 

пpoизoшeдшиx в XX	и XXI	вeкax.	
	
Ocнoвнoй пpичинoй чeлoвeчecкиx жертв пpи крупных пожарах в жилых зданиях 

являютcя такие факторы как быстрое распространение пожара, отрезанность людей от 
путей эвакуации, отравление угарным газом.	

Из анализа видно, что мaкcимaльнaя	 чиcлeннocть чeлoвeчecкиx жертв пpи крупных 
пожарах в жилых зданиях в XX	и XXI	вeкax нaблюдaлacь:	

25 декабря 1971 г. -	163 чел. г.Сеул, 22-х этажный отель "Дай-Юн-Как” (Корея).	
1 февраля	1974	г. -	179 чел. г.Сан-Паулу	(Бразилия), 24-этажного жилого здания Joelma 

Building.	
13 июля 1979 г. -	72 чел. г. Сарагоса, Avenida Cesar Augusto, 41, 5-ти этажный отель 

“Корона де Арагон” (Испания).	
21 ноября 1980 г. -	85 чел. г. Лас-Вегасе (США), 23-ти этажный "Гранд Отель”.	
11 июля 1997 г. -	91 чел. Таиландский курорт Паттайя, отель Royal Jomtien.	
	
Вывод: в XX	и XXI	веках при крупных пожарах в жилых зданиях, максимальное число 

погибших и пострадавших людей наблюдалось в отелях и в высотных жилых зданиях.	
	

Список использованной литературы 
1. Н. Н. Брушлинский, С. В. Соколов, П. Вагнер "Человечество и пожары". М.: ООО 

"ИПЦ Маска" 2007.	
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ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 

	
Районная нефтебаза ГСМ находится в Тульской области вблизи города 	г.Киреевска. На 

территории базы ГСМ и на прилегающей площади почвенный покров деградировал и 
полностью разрушился. Часть нефтепродуктов, особенно их легкие фракции 
просачиваются из самого верхнего слоя, и значительная их часть достигает поверхности 
грунтовых вод, на поверхности которых, из-за невысокой плотности нефтепродуктов 
образуется линза, которая распространяется по площади и смещается в сторону потока 
грунтовых вод. При сезонном колебании уровня грунтовых вод, загрязнения 
распространяются вглубь, а за пределами очага проливов и утечек -	 так же и выше 
среднегодовой глубины грунтовых вод. За 20 лет существования базы загрязненность 
составила 0,78 г/см3	 = 0,78 т/м3	 (при средней плотности нефтепродуктов). В плане 
территория базы представляет собой квадрат со стороной 150 м; площадь, занимаемая 
базой: 2,25 га. Под территорией базы и на прилегающей к ней ниже по склону площади 
сформировалось пятно загрязнения с большим содержанием нефтепродуктов. 	

Следовательно, анализ природных и хозяйственных условий показывает необходимость 
принятия срочных мер. Для этого необходимо произвести специальные инженерные 
мероприятия по локализации очага загрязнения, очистки грунтов и грунтовых вод от 
нефтепродуктов и рекультивации почвенного слоя.	

Зная запасы нефтепродуктов, можно заранее определить какое его количество можно 
удалить гидравлическим способом, то есть вытеснением водой. Однако полностью 
гидравлическим способом нефтяное пятно удалить нельзя, т.к. растворимость 
нефтепродуктов в воде (легких фракций) не велика и составляет приблизительно 10 мг/л. 
Следовательно, после этого в грунте и грунтовых водах сохраняется на долгие годы очаг 
загрязнения.	

Удаление подвижных нефтепродуктов предотвращает залповое загрязнение водотоков, 
но не снимает угрозы длительного загрязнения подземных и поверхностных вод. Поэтому 
наряду с удалением нефтепродуктов необходимы специальные мероприятия, 
локализующие очаг загрязнения.	

Для долговременной локализации очага загрязнения было предусмотрено строительство 
непроницаемой для воды и нефтепродуктов завеса в виде «стены в грунте». Она 
представляет собой траншею, заглубленную в водоупорный слой горизонтально и 
заполненную непроницаемым материалом. В качестве последнего применили песчано-
цементно-глинистую смесь (10% цемента, 60% песка, 30% глины). Технология 
строительства заключается в разработке траншеи с вертикальными стенками 
специальными землеройными механизмами. Для предотвращения обрушения откосов 
особенно под уровнем грунтовых вод траншея в процессе рытья заполняется тяжелым 
глинистым раствором плотностью прибл. 1,1 г/см3. Ширина траншеи траншеекопателем 
марки ЭГТ-570 составляет 0,6 м. Открытая до проектной отметки траншея заполняется 
предварительно подготовленной смесью по технологии подводного бетонирования.	

Для приготовления	 смеси воздушно-сухую глину разламывают до пылеобразного 
состояния и смешивают в сухом виде с песком и цементом, затем перемешивают его опять 
с цементом, доводя до нужной консистенции. Вытесняемый глинистый раствор, 
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укрепляющий стенки траншеи, очищают от крупных примесей и используют повторно. 
Глубина стены в грунте равна 7 м. Длина равна периметру пятна загрязнения 10 м. 	

На огражденной стеной в грунте территории предварительно снимают и удаляют за 
границу загрязнения чистый слой почвы толщиной 0,3 м. Работы производятся с помощью 
скрепера. Грунт для лучшего всплывания нефтепродуктов рыхлят на глубину около 30-40	
см. Затем осуществляют планировку под плоскость с уклоном, равному среднему уклону 
поверхности земли.	

Планировку осуществляют грейдерами или планировщиками с точностью плюс-минус 5 
см. На спланированном участке устраивают чеки путем отсыпки земляных валиков. Высота 
валиков, а, следовательно, и высота чеков, должна быть такой, чтобы обеспечить 
сравнительно равномерный слой затопления водой. Минимальный слой затопления должен 
на 5 см превышать максимальный слой всплывающих нефтепродуктов.	

Средняя глубина затопления чеков составит 0,226 м. Используется насос такой 
производительности, который обеспечит затопление чеков за 2 суток.	

Всплывшие нефтепродукты	 было необходимо собрать в бассейне. Для этого в 
поперечных валиках  устроены переливы в виде лотков, закрепленных полиэтиленовой 
пленкой. После окончания всплывания воду подливали в чеки так, чтобы нефтепродукты 
сливались тонким слоем. Поток нефтепродуктов с нижнего чека  направлен в небольшой 
канал, выстланный пленкой, а из него в сборный бассейн. В данном случае, при небольшом 
объеме нефтепродуктов, количество попадающих в бассейн можно регулировать, 
согласовывая с возможной скоростью их переводки на переработку. Поэтому размер 
бассейна спланирован так, чтобы в нем разместилось 10 м3	нефтепродуктов. При глубине 
1,5 м его площадь по верху будет равна 8 м2. Ложе бассейна также делается 
непроницаемым, подача воды в чеки осуществляется из ручья Прозрачный. Напорный 
трубопровод состоит из стальных труб, уложенных на поверхности земли. К нему 
присоединяются разводящие трубы, подводящие воду к пожарной скважине. В месте 
присоединения трубопровода устанавливаем задвижку и манометр, для регулирования и 
контроля в скважине для обеспечения равномерного нагнетания воды по площади участка.	

Для затопления чеков на подводящих трубопроводах устроены водовыпуски с 
задвижками.	

После удаления нефтепродуктов необходимо, прежде всего, понизить уровень 
грунтовых вод на огражденной «стеной в грунте» территории. Для этого используют 
нагнетательные скважины в качестве вертикального дренажа. С этой целью к началу 
напорного трубопровода подсоединен всасывающий патрубок насоса. Фильтр скважины 
расположен на глубине загрязненной зоны так, чтобы откачиваемая вода была бы чистой. 
Глубина понижения уровня грунтовых вод должна быть 1,5-2 м для проведения 
дальнейших работ. Необходимо разровнять валики, засыпать подводящий канал и 
сбросной бассейн. После этого была произведена глубокая вспашка для того, чтобы из 
загрязненного грунта более интенсивно испарялись нефтепродукты. Затем был возвращен 
снятый слой почвы, слегка  уплотнен, и внесены органические удобрения и посеяна 
злаково-бобовая травосмесь. На второй год можно подсеять траву, если их	всхожесть будет 
неудовлетворительной. При сильном загрязнении почвы можно вносить специальные 
микроорганизмы, разлагающие нефтепродукты. Для биологической очистки почвы 
необходимо создавать требуемый воздушный режим. В данном случае поддерживать 
влажность	почвы в пределах 0,7-0,9 ППВ. Для этого во влажные периоды, т.е. весной или 
после сильных дождей надо поддерживать глубины грунтовых вод около 1 м, используя 
для этого имеющиеся скважины. В засушливые периоды необходимо проводить поливы, 
для чего можно использовать имеющиеся трубопроводы и дождевальную технику. Также 
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можно применить стационарно дождевальный аппарат ДД-30.	Таким образом, в результате 
проделанной работы  предложен метод  очистки почв от нефтяных загрязнений при 
помощи вертикальных скважин, который отличается относительной простотой и 
дешевизной.	

© Манвелов	А.Н.,	Арсланбекова	Ф.Ф.,	Шмырев	Д.В.	2015	
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ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ПО ШИРИНЕ ТАНДЕМА МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ 

ПРИ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ НИМИ  
И ВАРИАЦИИ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основным предметом исследования в данном разделе является опытное изучение 

локального коэффициента теплообмена ряда двух моделей зданий и сооружений 
призматической формы при изменении расстояния между ними в поперечном направлении 
относительно направления движения воздушного потока L2/a	(рис 1).	

В опытах использовались две идентичные модели сечением 5050	мм и высотой 300 мм: 
передняя была без нагрева, позади нее –	с нагревом. Все эксперименты проводились при 
одном числе Рейнольдса Re	=	4,25·104	и угле атаки воздушного потока φ = 0°.	

Определяющим параметром в данном исследовании является смещение от продольной 
оси канала L2/a	(рис. 1). Эксперименты проводились при следующих калибрах: L2/a	=	0;	
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и L1/a	=	6,0.		
	

  

а      б 

 
в 

Рис. 1.	–	Схема расположения исследуемой модели 2 относительно модели 1:	
а	–	общий вид экспериментальной модели; б	–	вертикальные сечения; 	

в	–	схема расположения моделей при поперечном смещении L2/a 
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Рис. 2.	–	График распределения локального коэффициента теплоотдачи 	
по ширине модели 2 при L1/a	=	6,0,		= 0°, Re	=	4,25104,	L2/a	= 0,0÷2,0:	

♦	–	L2/a	= 0,0, ♦	–	L2/a	= 0,5, ♦	–	L2/a	= 1,0,♦	–	L2/a	= 1,5, ♦	–	L2/a	= 2,0, ♦	–	∞	
	
При больших расстояниях между моделями L1/a	=6,0 и смещении L2/a	=	0,5 (рис. 2) на 

лобовой грани (A–B)	значения теплообмена несколько выше, чем при L2/a	= 0,0, график его 
распределения симметричный. По мере увеличения смещения до L2/a	 = 1,0 значения 
локальных коэффициентов теплоотдачи увеличиваются до 13 % по сравнению с 
результатами при L2/a	=	0,0, грань находится в вихревом потоке, образованным моделью 1, 
степень его воздействия снижается при дальнейшем увеличении калибра смещения L2/a	от 
1,0 до 2,0.	

На боковой грани (B–C) при смещении на L2/a	=	0,5 происходит увеличение значений 
локальных коэффициентов теплообмена, эта грань также находится под действием 
вихревого течения, образованного моделью	1. При увеличении смещения L2/a	от	0,5 до 2,0 
грань выходит из следа впередистоящей модели, попадая под действие первичного 
отрывного течения, из-за чего наблюдается снижение теплообмена, и график его распре-
деления приобретает черты грани (B–C)	отдельно стоящей модели.	

По ширине  кормовой  грани  (C–D)  распределение симметричное. На  эту грань	при 
смещении на L2/a	=	0,5 интенсивно воздействует сводообразный вихрь, образованный за 
моделью 2. При увеличении смещения L2/a	от 	0,5 до 2,0 происходит снижение степени 
воздействия этого течения, величина теплообмена при этих смещениях значительно выше, 
чем при L2/a	=	0,0.	

При большом расстоянии между моделями боковая грань (D–A) все еще подвержена 
влиянию отрывных течений и вихреобразований между моделями 1	и	2. При смещении на 
L2/a	=	0,5	по ширине грани теплообмен возрастает до	10	%	около ребра A	на 0,725	x/a	по 
сравнению с результатами при L2/a	= 0,0. При увеличении смещения L2/a	=	0,5÷1,5 степень 
влияния вихреобразований усиливается, что приводит к росту теплообмена с 10	до 25 % на 
0,725x/a. При последующем смещении L2/a	=	1,5÷2,0 теплообмен снижается, но грань 
остается подверженной вихревому течению, образованному от модели 1.	

В целом при увеличении смещения L2/a	 от 0,0 до 2,0 происходит интенсификация 
локальных коэффициентов теплообмена по граням модели 2. Сильное изменение по 
распределению теплообмена наблюдается при максимальном сближении L1/a	= 0,5÷1,0 и 
небольшом смещении L2/a	 = 0,5 моделей, когда модель попадает в сильное вихревое 
течение, образованное моделью 1.	
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Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L2/a, как 
свидетельствуют визуализационные картины наблюдения [2], объясняется тем, что	позади 
стоящая модель выходит из аэродинамического следа впередистоящей модели, снижается 
воздействие отрывных течений и вихреобразования, что приводит к уменьшению значений 
коэффициентов теплообмена, при этом картина обтекания приближается к отдельно 
стоящей призме.	

В ходе экспериментов было обнаружено наличие сильной интенсификации локальных 
коэффициентов теплообмена при изменении расстояния L2/a	между моделями.	

Полученные данные по локальной и средней теплоотдаче для призм при вариации 
расстояния между ними (L2/a) позволяют оценить величины тепловых потерь, а также 
тепловое состояние зданий и сооружений призматической формы с соотношением сторон 
Н/a	=	6,0.	

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а).	
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КОНСТРУКЦИИ ЛИЧНОСТИ З. ФРЕЙДА И Э. ФРОММА 

 	
В зарубежной философии существуют некоторые теории, которые сводят всю 

жизнедеятельность человека к проявлениям его физической, биологической природы. 
Такие теории игнорируют человеческую историю и законы развития общества. 
Представители подобных концепций ведут речь о «собственном инстинкте», «инстинкте 
эгоизма» и т. д. Одной из самых распространенных теорий, которая и по сей день оказывает 
влияние на теорию личности, является фрейдизм и его разновидность –	 неофрейдизм. 
Различные стороны теории З. Фрейда достаточно подробно проанализированы в работах Ф. 
В. Бассина, Б. В. Зейгарника, К. Б. Клемана, Ж. Лакана, Б. Е. Рожнова, Л. Сэва и др.	

В конструкции личности З. Фрейда содержится предположение о сложности, 
многоплановости структуры поведения человека. И, тем не менее, все эти компоненты в 
основном подчинены биологическим аспектам. Так, например, в его структуре личности 
существуют три основных компонента: Оно (Ид), Я (Эго) и Сверх-я (Супер-эго). Ид является 
той ареной, где властвуют вытесненные бессознательные инстинкты, а с другой –	подчиняется 
принципу удовольствия. Эго, с одной стороны,	 следует бессознательным инстинктам, а с 
другой –	подчиняется нормативам и требованиям реальности. Супер-эго –	это совокупность 
моральных устоев общества, выполняет роль «цензора». Таким образом, по мнению Б. В. 
Зейгарника, Эго находится в конфликте, ибо требования Ид и Супер-эго несовместимы. 
Исходя из этого Эго (Я) постоянно прибегает к защитным механизмам: вытеснению, 
сублимации (само вытеснение совершается неосознанно). Для осуществления разнообразных 
функций форм деятельности Фрейд выделил систему специфических механизмов 
(сублимация, проекция, перенос, вытеснение, регрессия и т. д.). Организм рассматривается им 
как сложная энергетическая система, управляемая законом сохранения энергии. Поэтому если 
либидо (З. Фрейд выделил две потребности, которые определяют психическую деятельность 
человека –	либидозную и агрессивную) остановлено в одном из своих проявлений, оно должно 
неизбежно произвести какие-то другие эффекты. Супер-эго обеспечивает социальную 
преемственность этих эффектов, но если это ему не удается, конфликт между Ид и Супер-эго 
приобретает обостренный характер и нормальное функционирование системы нарушается, 
блокированное либидо находит свое выражение в симптомах болезни, невроза [1, 7–8].	

Есть и другие теории, например концепция «реформированного», 
«реконструированного» психоанализа (упомянутый выше неофрейдизм), которые хотя и 
обращаются к социальному фактору, но определяющей основой сознания и поведения 
человека считают предрасположения, коренящиеся в его психике в виде влечений.	

Представителем рассматриваемой концепции является Э. Фромм. Его учение является, 
если так можно выразиться, наиболее социализированным учением неофрейдизма. По 
Фромму, мысли, чувства, поступки личности нужно рассматривать как дремлющие в ней 
тенденции, которые ждут удобного случая для своего выражения [7, 180]. Несмотря на то, 
что Фромм рассматривает социальный фактор, показывая, как экономическая и 
политическая деятельность обостряет состояние человеческой отчужденности, он остается 
верен положению о первичности психических сил. «Анализ Фроммом личности, –	
справедливо считает С. К. Рощин, –	 и общественных отношений, внешне носящий 
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исторический характер, на самом деле основан на подмене факторов, имеющих 
первостепенное значение в человеческой истории, факторами совсем иного уровня» [6, 80]. 
Такие явления, как подчинение другим, стремление к власти, пассивное согласие с 
социальными нормами, стремление к разрушению, объясняются им действием особых 
психических сил, которые имеют свои корни в «родовой травме» человека	 (когда тот, 
выделившись из животного мира, осознал свою отдаленность от окружающей среды). То 
есть Фромм, впрочем, как и другие неофрейдисты, подменяет социальные явления 
психологическими (психологический редукционизм).	

На самом же деле суть не в извечно заданных психических предрасположениях, а, как 
известно, в том, что люди есть продукты обстоятельств, исторически меняющихся 
социальных условий и изменяются с изменением первых.	
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ	
		

Острая потребность в разработке концептуальных основ планирования развития 
культуры в индустриальном регионе вполне очевидна, поскольку такая разработка 
позволила бы учесть как многообразные социальные, политические и этнокультурные 
последствия принимаемых решений, так и выработать стратегию развития номенклатуры 
специальностей подготовки кадров в области культуры на долговременную перспективу.	

Отметим некоторые общие вопросы системного подхода в культуре и региональной 
культуре в частности. Наиболее значимое требование системного подхода -	рассмотрение 
объекта как целостного множества элементов в совокупности его внутренних и внешних 
связей и отношений. Отсюда вытекает необходимость:	
-во-первых, определения уровня, на котором ведется исследование, так как 

иерархичность анализа объекта, характерная для системного подхода, требует очерчивания 
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границ исследуемой системы и ее отношения к системам более высокого (и более низкого) 
порядка;	
-во-вторых, определения методов, которыми следует пользоваться;	
-в-третьих, уточнения используемого языка и категориального аппарата, описания и 

практики;	
-в-четвертых, установления системы управления (обычно выделяют три уровня 

управления -	стратегический, тактический и оперативный).	
Наиболее существенным требованием, отвечающим специфике познавательной 

практики системного подхода в социальном анализе, является определение уровня, на 
котором ведется системное исследование.	

В анализе социальных явлений в зависимости от степени их общности могут быть 
выделены три уровня:	

1 уровень -	 общесоциологическая теория. Объектом исследования на этом уровне 
выступает культурная жизнь общества в целом, а региональная культура рассматриваются 
как элемент культурной сферы (наряду с другими элементами  -	 культурной 
деятельностью, культурными отношениями). При этом используются по преимуществу 
философские и общетеоретические методы, естественный язык, а полученные знания 
ориентированы	на стратегический уровень управления культурной жизнью;	

2 уровень -	 специальная социологическая теория. Объектом исследования на этом 
уровне выступает культура как система, складывающаяся из подсистем составляющих 
элементов. Как известно, этот уровень социального анализа связан со специальной 
социологической теорией. Её  еще называют теорией среднего уровня, так как она является 
необходимым промежуточным звеном, соединяющим знания, получаемые на 
общесоциологическом уровне, с данными эмпирических исследований той сферы, которая 
принята в исследовании за самостоятельную систему. Такой теорией, анализирующей 
социальные связи культуры и региональной культуры в частности, является социология 
культуры;	

3 уровень -	 эмпирические исследования. Здесь за систему принимаются объекты, 
которые являются элементами более широкой системы культуры, к примеру, культурное 
производство, культурные потребности определенных социальных групп, региональная 
культура. Рассмотрение различных уровней исследования культуры и переход	от одного 
уровня исследования к другому демонстрирует диалектику системного анализа, показывает 
методологическую взаимосвязь всех уровней.	

В своем исследовании мы рассматриваем региональную культуру на уровне 
специальной социологической теории –	социологии культуры и на уровне эмпирических 
исследований, то есть системный анализ объекта осуществляется во взаимосвязи второго и 
третьего исследовательского уровней.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

		
Как известно, социализация, не просто сумма внешних влияний, регулирующих 

проявление имманентных индивиду биопсихологических импульсов и влечений, а 
формирующий личность целостный процесс. «Процесс социализации преобразует 
человеческого индивида всесторонне. По крайней мере, все или почти все в нем, вплоть до 
физиологических параметров, определенным образом модифицируется под влиянием 
процесса социализации. Соответственно все, или почти все, черты, свойства 
социализированного индивида социально значимы, но не все личностны. Не исключается 
ситуация, когда у социализированного индивида отсутствуют личностные черты, свойства. 
Это не препятствует тому, что такой индивид реализует себя как член (определенного) 
общества и выполняет комплекс общественно необходимых функций. Так обстояло дело в 
доклассовом обществе (в условиях первобытной общины). Периоду нерасчлененности 
общественного сознания (на формы), его синкретичности соответствует единообразие 
общественного бытия людей, их социальная однородность  [4, 77–78]. 

Несмотря на частое использование понятия «социализация», оно не имеет однозначного 
толкования и в одних случаях сближается с понятием «воспитание», в других –	 с 
«формированием» личности. Сопоставляя и обобщая различные точки зрения по этому 
вопросу, в интересах анализа поставленной проблемы	в дальнейшем ограничим круг наших 
рассуждений пределами двухфакторного подхода к формированию личности 
(наследственность и среда) и ее культурных потребностей, не забыв при этом и об 
активности самой личности как социального существа. В этой связи правомерна такая 
постановка вопроса –	«Что есть появившийся на свет человек?» Является ли он в этот мир 
существом, включающим в себя биологическое и социальное одновременно, рождается 
биологическим, а затем становится социальным, а может, изначально он или социален, или 
биосоциален? В научной литературе каждый из перечисленных подходов имеет своих 
сторонников и последователей, все они достаточно подробно проанализированы в работе 
К. А. Абульхановой [1, 115–131]. Мы же хотим добавить, что в различных концепциях 
социализации, принятых за рубежом, на одном полюсе стоят авторы, рассматривающие 
человека как биологическое существо, которое лишь приспосабливает врожденные формы 
поведения, инстинкты и т. п. к условиям существования в обществе (фрейдизм), на другом 
–	те, кто видит в личности пассивный продукт социальных влияний [2, 629]. Что касается 
отечественной философии, то такого рода примером полярных точек зрения во взглядах на 
соотношение натуры и культуры, роли биологической наследственности и культурно-
исторической	преемственности в развитии личности могут служить высказывания Д. К. 
Беляева и Н. П. Дубинина. Так, Д. К. Беляев утверждает, что «все люди уже при рождении 
потенциально ... разнокачественны как в смысле своих физических свойств, так и в плане 
психических способностей, в том числе своей одаренности и своего поведения... 
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[Разнокачественность людей] не относится к категориям межрасовой, межклассовой, 
межсоциальной разнокачественности» [2]. Н. П. Дубинин же считает, что все нормальные 
люди способны к неограниченному духовному развитию, основанием для этого служит 
универсальность возможностей мозга и тела человека. Что касается психики человека, то 
она в его генах не заложена [3].	

Проанализировав точки зрения по этому вопросу, можно сказать, что социализация	–	
процесс формирования целостной личности. Взаимодействие биологического, социального 
и индивидуального в формировании личности является сложным видом диалектического 
единства этих начал. Биологическое в человеке представляет собой естественную, 
природную	предпосылку развития духовного мира личности. Каждый человек способен к 
всестороннему развитию ввиду неспециализированности его мозга и тела, уникальности 
его генетической программы.	

В свете проблемы формирования личности можно говорить, что каждому человеку 
свойственна природой заданная уникальная интеграция задатков и что социальная жизнь 
должна, не повреждая эту первоначально согласованную систему задатков, побуждать 
индивида к развитию их в способности посредством общественно значимой деятельности 
[5,	 17–18]. Иными словами, без активности человека (как существа общественного и 
живого организма) никакие задатки не могут сформироваться в способности. А без 
сформированного деятельного (и ответственного) отношения индивида к своей личности 
не может быть полного раскрытия сущностных сил личности.	
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О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  	

		
Всеобщим признаком человека является деятельность, в том числе социальная, 

выделяющая его из остального мира. О личности мы судим по тому, насколько она как 
общественная система способствует или препятствует проявлению человеческого в 
процессе деятельности, является результатом и средством самореализации, обеспечивает 
свободу творчества. «Когда характеризуют человека, то в первую очередь говорят о его 
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деятельности –	 что он делает и как он делает» [1, 3]. Известно, что любой вид 
целенаправленной человеческой деятельности при условии ее превращения в 
самодеятельность, то есть деятельность, свободную от внешнего принуждения, может стать 
ареной раскрытия и реализации ее сущностных сил. В деятельности и через нее индивид 
включается в общественные отношения, которые складываются в ходе практики. «... 
Исследуя действительные общественные отношения и их действительное развитие, я 
исследую именно продукт деятельности живых личностей» [3].	

Основные моменты теории деятельности достаточно подробно исследованы в 
отечественной литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, А. 
Н. Маргулис, Э. С. Маркарян, А. П. Огурцов, Ю. К. Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, 
Э. Г. Юдин и др.). Тем не менее, остается не решенным вопрос о соотношении понятий 
«деятельность» и «активность». Самой распространенной точкой зрения является 
подведение человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. Демин, 
М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б. А. 
Воронович, В. П. Зинченко, В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный анализ 
различных точек зрения сделан в монографиях М. В. Демина [1] и К. Г. Рожко [5]. Так, К. Г. 
Рожко отмечает варианты понимания деятельности: через взаимодействие и отношение ее 
определяет С. Л. Рубинштейн; адаптивно-адаптирующие (приспособительно-
приспосабливающие) действия –	Э. С. Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. Боронович и Ю. К. 
Плетников; через функции общественной системы –	Л. П. Буева; способ бытия людей –	Э. 
Л. Акопов, В. А. Хотякова.	

Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш взгляд, наиболее 
оптимальной является точка зрения М. С. Кагана. Он считает, что человеческая 
деятельность «может быть определена как активность субъекта, ... а сам человек должен 
рассматриваться как субъект деятельности» [2, 43]. По М. С. Кагану, все основные виды 
деятельности (преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная) имеют по 
четыре группы разновидностей, определяемых характером или субстратом объекта:	
-	деятельность, направленная на природный предмет;	
-	 деятельность, направленная на социальный предмет (социальный институт, 

учреждение, отношение и т. п.);	
-	деятельность, направленная на другого человека;	
-	 деятельность, направленная на самого субъекта (например, самопознание и 

самоизменение) [2, 46–53].	
Классифицировав приведенные выше разновидности человеческой деятельности по 

признаку непосредственного участия в социальных отношениях, можно заметить, что 
первый и последний виды деятельности могут протекать без непосредственных контактов с 
другими людьми, хотя и зависеть от результатов их деятельности, а деятельность, 
направленная на «социальный предмет» или на другого человека, всегда находится в 
рамках контактов людей друг с другом [6, 53].	

Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с жизнью и действиями 
других людей, являются социальными действиями независимо от того, какой характер и 
какое направление они имеют. В. И. Сперанский выделяет следующие признаки, 
отличающие социальные действия от всех других (элементарных) действий личности:	
-	 социальное действие всегда прямо или опосредованно	 проявляется как 

взаимоотношения с другими людьми (отдельными индивидами или человеческой 
общностью);	
-	социальное действие –	это свободное действие, не детерминируемое жестко внешними 

обстоятельствами;	
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-	 социальное действие –	 это осознанное действие; осуществляя его, индивид 
предполагает его последствия, понимает –	 хотя и не всегда в полной мере –	 свою 
возможную ответственность [6, 58].	

Таким образом, человек –	это активно действующий социальный субъект, изменяющий 
условия своей жизнедеятельности, существо не только социально деятельное, но и 
социально мыслящее.	
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О ТОЛКОВАНИИ КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБНОСТЬ»   

 
Категория «потребность» имеет множество значений, так как различные  общественные 

науки исследуют разные стороны потребностей.   Психологическая трактовка категории 
«потребность» акцентирует внимание на реакции в самом организме носителя потребности, 
то есть выделяется ее субъективная сторона. Примеры такого видения можно найти в 
работах следующих авторов: И. А. Иванова: «Потребность личности есть переживание 
какой-то недостаточности. Без этого переживания потребности быть не может» [1]; Д. А. 
Кикнадзе: «Потребность выражает собой состояние индивида» [2]; Ю. В. Шарова: 
«Потребность является определенным состоянием организма» [3]; А. Г. Ковалева: 
«Потребности –	фундаментальные состояния личности, имеющие тенденцию определять 
направленность личности»[4] и др.  	

Особенностью этой точки зрения является то, что потребность рассматривается как 
влечение, как явление сознания –	без учета реального, объективного противоречия между 
субъектом и объектом. 	

Другие исследователи исходят из единства объективного и субъективного в 
потребностях, исходя из того, что потребности есть побудительные силы деятельности, 
выступающие как побуждение и цель. Потребность не может быть просто отнесена либо к 
объективным факторам и условиям, либо к субъективным внутренним побудительным 
силам –	 она представляет собой органическое сочетание (единство) объективных и 
субъективных моментов [см., например: 5]. 	

Таким образом, сторонники этого второго направления указывают на двойственную 
природу рассматриваемого явления.	
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В социальной психологии существуют позиции, близкие к этой точке зрения, согласно 
которым потребности рассматриваются как психологические реальности, отражающие 
отношение человека к объективному миру.	

Наконец, третья группа исследователей считает потребность объективным явлением, 
полагая, что потребность есть реальная нужда личности, социальной группы или общества 
в определенных явлениях и предметах окружающего мира. Эти авторы определяют ее как 
«внутреннюю необходимость живого организма или человеческого существа» [6] или как 
«практическое проявление необходимости». 	

С пониманием потребности как чего-то объективного можно согласиться в том случае, 
если под потребностью подразумевать реальное противоречие, возникающее между 
субъектом и объектом как порождение социальной системы в целом. Тогда потребность –	
противоречие, порождаемое всем ходом общественной практики и проявляется в виде 
влечения в субъективной сфере, которое, в свою очередь, реализуется прежде всего в 
процессе производственно-потребительской деятельности. Исходя из этого изучение 
потребности как социально-объективного явления должно осуществляться и 
осуществляется в пределах общесоциологической теории.	

Понимание потребности как объективного явления вызывает определенные трудности. 
Надо иметь в виду, что бытие самого общественного субъекта определяется объективными 
условиями жизни: ни отдельный человек, ни социальная группа, ни общество в целом не в 
состоянии выйти за пределы, поставленные объективными факторами развития 
общественного производства. Ведь известно, что степень развития общественных 
потребностей зависит не от сознания социального субъекта самого по себе, а от состояния и 
уровня развития реальной связи «субъект –	 объект». Определяющим фактором всегда 
остается одно: достигнутый к данному моменту исторического развития уровень 
общественного производства. Побудительный момент, скрытый в потребности, зависит от 
состояния реальной связи «субъект –	 объект», а уровень развития и удовлетворения 
потребностей –	 от объективных условий, порождаемых соответствующим уровнем 
развития общественного производства. Это и определяет объективный характер 
потребности, рассматриваемой в рамках общей социологии. В силу этого сущность самого 
социального субъекта оказывается объективно детерминированной: «Производство 
доставляет потребности не только материал, но и материалу потребность. Предмет 
искусства –	 то же самое происходит со всяким другим продуктом –	 создает публику, 
понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство создает, 
поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъекта для предмета» [7].	

Добавим, что общее значение понятия «потребность» выражает свойство всего живого, 
составляющее первоначальную, исходную форму его активного, избирательного 
отношения к условиям внешней среды.	
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ: ПИРИДОКСИН – ЖЕЛЕЗО (II) – 

ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ 
 

Одним из главных направлений развития современной аналитической химии 
является разработка эффективных методов исследования и анализа органических 
соединений, имеющих фармацевтическое значение. Это актуально особенно	 в 
последнее время, когда на рынке все чаще появляются некачественные препараты. 
Создание новых, удобных в работе методик и тест-систем по контролю качества 
препаратов может позволить повысить качество лечения и профилактики ряда 
заболеваний [1, c.29-31].		

В качестве объекта исследования нами был выбран  витамин В6	 (пиридоксин) –	
один  из представителей  группы оксиметилпиридиновых витаминов.  В связи с тем, 
что выбранный лекарственный препарат обладает способностью поглощать 
излучение в УФ области спектра,	 нами разработана методика 
спектрофотометрического определения пиридоксина в присутствии железа (II) и 
бромфенолого синего. В качестве металла комплексообразователя было выбрано 
железо (II), так как оно образует многочисленные комплексные соединения с 
реагентами, включающими  окси -	 и азотсодержащие функциональные группы. 
Спектрофотометрическим методом изучены условия комплексообразования в 
системе железо (II)	 -	 пиридоксин -	БФС. Максимум поглощения бромфенолового 
синего 590 нм; комплекса железо (II)	 –	 бромфеноловый синий -	 590 нм; 
трехкомпонентной системы железо (II)	 	–	пиридоксин  –	БФС -	440 нм. Изучение 
оптимальных условий комплексообразования показало, что максимальный выход  
комплекса наблюдается в нейтральной среде рН(7) [2, c.39-41] (рис.1.).	

Методом	 изомолярных серий, который основан на определении 
стехиометрического соотношения реагирующих веществ, отвечающего 
максимальному выходу образующегося комплексного соединения, определили 
стехиометрические соотношения компонентов в разнолигандном комплексе (Fe2+	 :	
БФС : В6	=	1:1:1).	

Рассчитанная методом Комаря величина молярного коэффициента 
светопоглощения разнолигандного комплекса Fe2+	-	БФС -	В6	-	ε = 4,6·103	указывает 
на высокую чувствительность данной фотометрической реакции.	
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Рис. 1.	Спектры светопоглощения. С(Fe2+)	=	
1·10-4	М; С(БФС) = 5·10-5	М; С(В6) = 7·10-4	

М; рН = 7;  l= 0,5 см; ПЭ-5400	

Рис.2.	Экспериментальный 
градуировочный график. С(БФС) =5٠10-5	
моль/л, С (Fe2+)	=	1٠10-4	моль/л, λ = 440нм, 

рН = 7.0, l	= 0,5 см, ПЭ-5400	

С использованием метода математической статистики вычислили  градуировочные 
характеристики исследуемой системы: y = (0,220±0,023) +(0,531±0,154) x (рис.2.).	
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ В 
УСЛОВИЯХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

	
Современный этап глобализации характеризуется снижением роли государства в 

экономической жизни, становлением глобального рынка, политических и 
экономических институтов, регулирующих международную торговлю. 
Экономические субъекты глобальной экономики приобретают новые качества и 
теряют старые функции. В данном случае речь идет о потере национальными 
государствами многих возможностей влияния на экономическую деятельность, о 
потере функций экономической субъектности. 	

Какие вызовы наиболее опасны для аграрного сектора в условиях роста степени 
глобализации? Одну	 из наиболее сложных проблем представляет собой должная 
корректировка направлений аграрной политики государства, чтобы оставаться в 
тренде новой реальности и эффективно реагировать на меняющиеся вызовы 
мирового рынка [1].	

Продовольственный рынок нашей страны в процессе интернационализации 
приобрел ряд специфических свойств: сформировались устойчивая тенденция к 
росту отрицательного сальдо и сегменты экспортной специализации (зерновые) и 
импортной зависимости (мясо, молоко, рыба, фрукты). По ряду продуктов имеется 
высокая импортная зависимость и определенные угрозы продовольственной 
безопасности [2]. Очевидно, что аграрная политика на продовольственном рынке 
России в условиях международной торговой интеграции должна носить 
эффективный характер. Возможная	 адаптация аграрной политики государства к 
условиям торгово-экономической интеграции представлена на Рисунке 1.		

Связанные с производством продовольствия более высокие затраты по сравнению 
с другими отраслями в большинстве стран мира производителям компенсируются. 
Широта такого инструментария в настоящее время ограничивается различными 
межгосударственными соглашениями, в частности, нормами и правилами 
Всемирной торговой организации (ВТО), однако часть издержек производителям 
возместить возможно –	 на производство определенных видов продукции, на 
единицу обрабатываемой земельной площади или на голову скота. Однако, крайне 
важно, чтобы такие меры государственного регулирования создавали равные 
условия агропредприятиям всех форм хозяйствования. В условиях высокой 
конкуренции на продовольственном рынке важно обеспечить равный доступ к 
кредитам, ресурсам и рынкам сбыта. Для малого агробизнеса этому может 
способствовать система поддержки сельскохозяйственной потребительской 
кооперации [8].	

Экономическая политика России последних лет (2014-2015 гг.) в области 
регулирования внутреннего продовольственного рынка декларирует отказ от 
импортного продовольствия по многим товарным позициям и нацеленность на 
поддержку отечественных товаропроизводителей в целом, и производителей 
продовольствия и сельскохозяйственной продукции, в частности. Идея 
импортозамещения и расширения экспорта признана на государственном уровне. 
Однако, при этом Россия продолжает декларировать приверженность принципам 
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свободной торговли, являясь членом Всемирной торговой организации (ВТО), 
выступая за углубление торговой интеграции в регионе СНГ, развивая торгово-
экономическое сотрудничество со странами БРИКС, Юго-Восточной Азии и 
Ближнего Востока [6]. Каким же образом сочетаются данные разнонаправленные 
векторы развития? 	

Продовольственный протекционизм в современных условиях глобальной 
конкуренции включает в себя множество «скрытых» инструментов, открыто не 
декларируемых в формате межгосударственных интеграционных объединений. 
Сегодня, когда любой фермер напрямую испытывает конкуренцию со стороны 
иностранных производителей, не выходя со своей продукцией даже за пределы 
своего населенного пункта, необходимо формировать реальную политику 
протекционизма на внутреннем продовольственном рынке, которая выходит за 
пределы традиционных протекционистских мер.	

Анализ произошедших за последние годы изменений в мировой экономической 
системе позволяет сказать, что степень экономической, научно-технической, 
правовой, информационной взаимозависимости национальных хозяйств достигла 
состояния, определяемого как становление глобальной экономической системы. Это 
реальность и условие реализации экономической политики любого государства, 
претендующего на некоторый оптимальный уровень экономического развития. 
Соответственно, общая концепция государственной экономической политики и 
концепция аграрной политики должны учитывать процессы глобализации, ее 
противоречия и перспективы, чтобы помочь предприятиям страны реализовать себя 
в качестве действующего субъекта современного экономического пространства [3].	

Характер международных интеграционных процессов по отношению к 
агропродовольственному рынку России позволил выявить систему воздействий на 
конкурентные преимущества процессов глобализации и государства (Рисунок 2).	

Глобальные трансформации влияют на аграрные преобразования посредством 
экономических, социальных и политических механизмов, через изменение 
культурных норм, представлений и традиций, регулирующих социальные 
взаимодействия и стратегии жизнедеятельности на селе. Как непосредственные 
участники сельхозпроизводства сельские жители ощущают на себе воздействие 
глобальных тенденций; они вынуждены искать альтернативные формы занятости, 
уметь при сокращении государственной поддержки самостоятельно решать 
проблемы [7].	

Однако, с глобализацией мировой экономики возникли новые угрозы для 
отечественного сельского хозяйства: ограничение государственных мер по защите 
внутреннего рынка; конкурентная борьба с более дешевой иностранной продукцией; 
требования международных организаций по запрету или снижению 
государственного субсидирования сельхозпроизводителей; укрупнение и 
переориентация производств на более прибыльные и экспортные отрасли; 
зависимость от мировых цен на энергоресурсы и продовольствие [5].	

Трансформация экономической системы в России поставила перед государством 
задачу обеспечения национальной безопасности во всех ее проявлениях, включая, 
прежде всего, продовольственную безопасность. Это вызвано не только переходом к 
рынку как открытой хозяйственной системе, но и появлением целого ряда 
дестабилизирующих институциональных и хозяйственных процессов, 
подрывающих экономику страны. Глобализация мировой экономики, развитие 
международного разделения труда неизбежно затрагивают и национальные 
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интересы функционирования АПК и его отраслей, продовольственную безопасность 
страны.	
	

	
Рисунок 1 –	Интерпретация отличительных черт продовольственного рынка	

	и адаптация аграрной политики государства к условиям интеграции	
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Рисунок 2 –	Схема влияния аграрной политики государства на внутренний 
продовольственный рынок в условиях торгово-экономической интеграции	
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

	
В условиях кризиса финансовое состояние предприятия пользуется повышенным 

вниманием со стороны его собственников и руководителей. Заинтересованность в этом 
вопросе резко возрастает также у субъектов, которые взаимодействуют с данным 
предприятием.	

Сохранение финансовой устойчивости предприятия в этих условиях выходит на первый 
план.	

Финансовая устойчивость предприятия обеспечивается взаимодействием двух факторов, 
а именно, состоянием существующих активов и возможностями роста. Таким образом, 
обеспечение финансовой устойчивости предприятия предполагает благоприятное 
сочетание следующих условий:	
-	высокой платежеспособности;	
-	высокой ликвидности баланса;	
-	высокой рентабельности.	
Платежеспособность предполагает способность предприятия своевременно 

расплачиваться по своим обязательствам.	
Ликвидность баланса показывает степень покрытия заемных средств активами 

предприятия.	
Показатель рентабельности характеризует прибыльность предприятия, то есть дает 

представление о возможностях его развития.	
Для соблюдения указанных условий требуется поддержание определенных балансовых 

пропорций. Существует широкий набор экономических показателей и финансовых 
коэффициентов, которые позволяют достаточно достоверно характеризовать текущую 
финансовую ситуацию на предприятии и оценивать динамику его развития.	

Основным элементом показателей, характеризующих финансовую устойчивость 
предприятия, является оборотный капитал. Структура и величина оборотного капитала 
оказывает непосредственное влияние на показатели, которые характеризуют финансовое 
состояние предприятия. Соответственно, недостаточное внимание к вопросам управления 
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оборотным капиталом предприятия может породить негативные последствия –	ухудшение 
платежеспособности и ликвидности, и привести к потере финансовой устойчивости.	

В исследовании текущей практики управления оборотным капиталом были 
задействованы 14 предприятий обрабатывающей промышленности Свердловской области. 
Для анализа использовались отчетные данные за 6 лет. Анализировались показатели, 
влияющие на финансовое состояние предприятий, и оценивалось изменение уровня 
финансовой устойчивости.	

В частности, при исследовании были получены следующие результаты.	
На всех предприятиях к концу исследуемого периода по сравнению с его началом вырос 

удельный вес дебиторской задолженности в структуре оборотного капитала, а удельный вес 
запасов снизился.	

В результате снижения доли оборотного капитала в сфере производства происходило 
сокращение объемов производства и замедление оборачиваемости оборотного капитала.	

Анализ показал, что увеличение сроков оборачиваемости оборотного капитала (ОК) 
произошло на 9 предприятиях, причем на 5 –	более, чем в 2 раза.	

На 9 предприятиях увеличение среднего остатка ОК происходило более высокими 
темпами по сравнению с ростом выручки. На 2 предприятиях средний остаток ОК вырос 
при падении выручки.	

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены недостатки 
политики управления оборотным капиталом на большинстве предприятий.	

Так как различным уровням обеспеченности запасов и затрат собственными 
источниками финансирования соответствуют различные уровни финансовой устойчивости, 
то в соответствии с полученными данными использовались 4 типа уровня финансовой 
устойчивости:	
-	абсолютная финансовая устойчивость (А);	
-	нормальная финансовая устойчивость (Н);	
-	неустойчивое финансовое состояние (НС);	
-	кризисное финансовое состояние (К).	
Оказалось, что	 в состоянии абсолютной финансовой устойчивости в течение всего 

периода исследования находилось лишь одно предприятие.	
Как уже говорилось выше, существующие методики используют для определения 

уровня финансовой устойчивости наборы финансовых показателей, для которых 
установлены нормативные значения. В частности, одни из основных показателей, которые 
используются в анализе финансовой устойчивости, имеют следующие нормативы:	
-	нормативное значение для коэффициента срочной ликвидности установлено в границах 

от	0,7 до 0,8;	
-	нормативное значение для коэффициента маневренности находится в пределах от 0,1 

до 0,3;	
-	для коэффициента автономии нормативным является значение показателя >0,6.	
Чтобы упростить первичный мониторинг состояния финансовой устойчивости 

предприятия предложено использование одного коэффициента, коэффициента финансовой 
устойчивости КФУ. Значение предлагаемого коэффициента позволяет довольно точно 
определить, устойчивым (А или Н) либо неустойчивым (НС либо К) является финансовое 
состояние предприятия.	

При уровне доверительной вероятности 95% была выявлена статистическая зависимость 
между уровнем финансовой устойчивости предприятия и значением КФУ.	

Если КФУ >1, то финансовое состояние предприятия является устойчивым, то есть 
предприятие находится в зоне абсолютной (А) или нормальной (Н) финансовой 
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устойчивости. В противном случае финансовое состояние предприятия является 
неустойчивым (Н) либо кризисным (К).	

Формула для расчета коэффициента финансовой устойчивости имеет следующий вид:	
КФУ = (СК + ДО –	ВА) / ЗАП	
где, 	
СК	-	собственный капитал,	
ДО	-	долгосрочные обязательства,	
ВА	-	внеоборотные активы,	
ЗАП	-	запасы.	
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
	
В соответствии с долгосрочной стратегией инновационного и социально-

ориентированного экономического развития отечественной экономики на период до 2020 г. 
поставлена государственная задача модернизации традиционных секторов экономического 
роста и формирования новой экономики – экономики знаний и высоких технологий [1]. 
Современные предприятия производят не столько товары или услуги, сколько знания, 
поскольку современное производство — это во многом результат интеллектуальной 
деятельности. 	

По мере развития экономики России многие предприятия сталкиваются с 
необходимостью формирования интеллектуального капитала, как фактора их эффективной 
деятельности. Его главным носителем является высококвалифицированный персонал, 
обладающий информацией, опытом, профессиональными навыками.	

В настоящее время изученность интеллектуального капитала остается недостаточной, а 
его измерение – характеризуется сложностью, поскольку должно концентрироваться на 
исследовании того, что ожидается на предприятии в будущем.	

По данным опроса, проведенного Economist Intelligents Unit, 94% руководителей 
предприятий высказались о необходимости для них разбираться в вопросах формирования 
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интеллектуального капитала, 50% ответили, что управление интеллектуальным капиталом 
представляет одну из важных и трудновыполнимых для менеджера задач, а 13% отметили, 
что это самая важная и актуальная на сегодняшний день задача [2].	

Не менее важное практическое значение имеют и разрабатываемые механизмы 
включения интеллектуального каптала в процесс создания стоимости компании и новой 
ценности бизнеса. Включение интеллектуального капитала в корпоративный 
управленческий и бизнес-процессы позволяют рыночному, структурному, социальному, 
процессному и другим капиталам получить возможность для их более эффективного 
проявления.	

Различные модели и теории интеллектуального капитала представляют собой обобщение 
практики управления интеллектуальным капиталом в различных компаниях. Поэтому 
каждая модель уникальна и отражает специфику своей компании. Однако практически все 
исследователи, при определении элементов интеллектуального капитала выделяют три 
области, его составляющие: человеческий капитал, внутренний структурный 
(организационный) капитал и внешний потребительский (клиентский) капитал (рис.1).	

Человеческий капитал — это совокупность таких составляющих, как квалификация, 
мотивация, умение работать в команде, опыт и навыки, которые необходимы для 
профессиональной деятельности и способствуют росту производительности труда на 
предприятия, а также приносят доход их обладателю. Владельцем человеческого капитала 
являются сотрудники компании. Когда они уходят из организации, их опыт, знания и 
компетенции уходят вместе с ними. Таким образом, в рамках традиционного бухгалтерского 
учета трудовые ресурсы рассматриваются как затраты предприятия, а в рамках теории 
интеллектуального капитала, трудовые ресурсы предприятия рассматриваются как 
создатели и практически основной источник дохода предприятия.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис. 1. 	
Структура интеллектуального капитала	
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Внутренний структурный (организационный) капитал — это та часть интеллектуального 
капитала предприятия, которая отличает его от других организаций и увеличивает его 
ценность на рынке: технологии, системы управления, внутренние бизнес-процессы. Это 
организационные возможности предприятия, которые отвечают за эффективность 
использования человеческого капитала.	

Внешний потребительский (клиентский) капитал — это капитал, который состоит из 
устойчивых связей и отношений с клиентами, контрагентами и потребителями. Он 
формируется в процессе взаимодействия с клиентами.	

Человеческий, организационный и потребительский капитал взаимосвязаны и 
взаимодействуют друг с другом. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день накоплен 
значительный человеческий капитал, что выражается в высоком уровне образования и 
возрастающем финансировании инновационных отраслей экономики. Однако 
организационный и потребительский капитал развиты недостаточно. Необходимо развивать 
все составляющие интеллектуального капитала, чтобы получить значительный 
синергетический эффект, выраженный в росте интеллектуального капитала страны.	

Однако, в настоящее время не существует действующего стандарта, касающегося 
измерения интеллектуального капитала. По оценкам специалистов, «75% ценности 
компании нельзя объяснить данными бухгалтерского баланса» [3].  В целом для России, 
технология эффективного управления интеллектуальным человеческим капиталом является 
наиболее перспективной с точки зрения создания новых рабочих мест, повышения 
производительности труда, а учитывая вступление в ВТО, это означает, что российский 
капитал не будет перемещаться за пределы страны, станет оседать внутри государства, 
способствуя инновационному развитию и укреплению экономики большинства регионов, а 
также росту занятости и увеличению доходов населения [4].  	
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КАНАДА КАК ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ: 

НЕКОТОРЫЕ ПОЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА КАНАДЫ 
	
К	 середине	 1970-х	 годов	 Канада	 стала	 современным	 государством	 благосостояния	

(социальным	 государством)	 с	 экспансивной	 и	 комплексной	 системой	 обеспечения	
социальной	безопасности	[4,	с.7].	
Говоря	 об	 истории	 формирования	 канадского	 государства	 благосостояния,	 стоит	

отметить	 отдельно	 период	 правительства	 Брайана	 Малруни,	 занимавшего	 должность	
Премьер-министра	 Канады	 в	 период	 с	 1984	 по	 1993	 год,	 в	 течение	 которого	 идея	
социального	государства	в	Канаде	прошла	через	значительные	изменения.	Так,	к	примеру,	
прогрессивная	 идея	 о	 том,	 что	 государство	 должно	 быть	 ответственно	 за	 то,	 насколько	
хорошо	 живут	 его	 граждане,	 дегенерировала	 до	 идеи	 о	 том,	 что	 «государство	 дает	
милостыню	неудачникам».	В	указанный	период	канадскими	органами	публичной	власти	
единогласно	была	отклонена	идея	о	том,	что	коллективное	предоставление	услуг	приносит	
благо	 для	 всего	 населения,	 и	 что	 социальные	 учреждения	 являются	 необходимыми	 для	
того,	чтобы	население	было	в	состоянии	о	самом	себе	заботиться.	В	тот	период	даже	те	
социальные	 программы,	 которые	 были	 достаточно	 популярными,	 были	 существенно	
ослаблены	или	вовсе	ликвидированы	[2,	с.9].	
По	сравнению	со	многими	другими	государствами	благосостояния,	Канада	является	не	

самым	щедрым,	но	весьма	хорошо	развитым	социальным	государством.	По	сравнению	с	
наиболее	 развитыми	 европейскими	 государствами	 благосостояния,	 Канада	 предлагает	
меньший	уровень	перераспределения	доходов,	меньшие	размеры	минимальной	заработной	
платы	 по	 сравнению	 со	 средним	 уровнем	 доходов,	 рассчитанные	 на	 меньшие	 сроки	
предоставления	пособия	по	безработице,	а	также	менее	прогрессивный	налоговый	режим	
[3].	
Важную	 роль	 в	 толковании	 конституционного	 принципа	 социальности	 государства	

играет	Верховный	суд	Канады.	
Так,	например,	в	своем	Постановлении	№	[1984]	2	SCR	447	от	22	ноября	1984	года	по	

делу	«Корпорация	Британской	Колумбии	по	развитию	против	Фридманна	(омбудсмена)»	
Верховный	Суд	Канады	отметил,	ссылаясь	на	Л.	Хилла,	что	с	появлением	современного	
государства	 благосостояния	 вторжение	 со	 стороны	 государства	 в	 жизни	 индивидов	
возросло	 в	 геометрической	 прогрессии,	 а	 кроме	 того,	 государство	 в	 настоящее	 время	
предоставляет	 такие	услуги	и	льготы,	 активно	вмешивается	в	рынок	и	выполняет	 такие	
функции,	 которые	 пятьдесят	 лет	 назад	 были	 бы	 немыслимыми.	 В	 качестве	 побочного	
эффекта	 таких	 изменений,	 а	 также	 слишком	 большого	 количества	 советов,	 агентств	 и	
государственных	корпораций,	необходимых	для	их	достижения,	выступили	повышенные	
риски	недобросовестного	управления,	злоупотребления	полномочиями.	И	развитие	более	
дистанцированной,	обезличенной,	профессиональной	структуры	управление,	как	правило,	
дегуманизирует	взаимодействие	между	гражданами	и	теми,	кто	их	обслуживает.	Данное	
мнение	было	обозначено	Верховным	Судом	Канады	в	контексте	изучения	необходимости	
возникновения	института	омбудсмена	[1].	
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По	мнению	Стефана	Диона,	известного	политического	деятеля	Канады,	немаловажную	
роль	 в	 формировании	 канадского	 государства	 благосостояния	 сыграла	 федеральная	
структура	 Канады,	 так	 как	 в	 основе	 реализации	 обоих	 принципов	 –	 и	 федерализма,	 и	
социальности	 государства,	 лежат	 два	 основных	 принципа	 свободы	 и	 солидарности.	
Социальное	государство	основывается	на	индивидуальных	свободах,	как	политических,	так	
и	 экономических,	и	на	 естественной	и	материальной	форме	 солидарности	между	 всеми	
гражданами.	 Точно	 так	 же,	 федерализм	 опирается	 на	 свободу,	 предоставленную	
определенным	органам	публичной	власти	всех	субъектов	в	рамках	федерации	принимать	
нормативно-правовые	 акты	 в	 сферах,	 определенных	 для	 них	 Конституцией,	 а	 также	
солидарность	между	ними	для	достижения	общих	интересов	страны	в	целом	[3].	
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