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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Гавриловская Юлия Викторовна
студент, кафедра психологии и педагогики детства, Тюменский государственный
университет, институт психологии и педагогики,
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Соловьева Елена Анатольевна
канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства,
ТюмГУ институт психологии и педагогики
РФ, г. Тюмень
E-mail: mih19891@mail.ru
Влияние родителей на психическое развитие ребенка пристально изучается, начиная с
20-х гг. XX в. Этой проблемой занимались такие отечественные ученые, как Т.В. Архиреева
[1], Е.В. Буренкова [2], И. Дементьева [3], С.В. Захаров [4] и др. В настоящее время в отечественной психологической традиции взаимодействию между ребенком и близким взрослым
отводится решающая роль в его развитии.
В тоже время, по данным статистики, за последние годы резко возрастает число детей
дошкольного возраста, которые воспитываются в неполных семьях, где в подавляющем
большинстве воспитателем является мать. Доказано, что данная ситуация не способствует
полному и качественному обретению ребенком своих социальных представлений, приоритетов, а также приобретению половозрастных и психических особенностей [5, 6, 7]. Со стороны матери, как правило, происходит дисгармонизация родительских функций в сторону жалости к своему ребенку, потакания его капризам, желания «загладить» (порой
неоправданную) вину за отсутствие отца в семье, гиперопеки и т.д.
С целью выявления особенностей семейного воспитания в неполных семьях и определение их взаимосвязей с основными показателями психического развития младших дошкольников было проведено эмпирическое исследование на безе МАДОУ «Детский сад
№ 61 города Тюмени». В исследовании приняли участие 30 детей 3-4 лет, которые воспитываются в неполных семьях. Также были обследованы их родители (матери) в количестве 30
человек.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что:
 воспитание в неполной семье характеризуется дисгармонизацией родительских
функций в сторону гиперпротекции, минимальности санкций и потворствования;
 особенности воспитания в неполной семье, такие как гиперпротекция, минимальность санкций потворствование, ведут к нарушению социально-коммуникативного, физического, речевого и познавательного развития младших дошкольников.
В эмпирическом исследовании использованы следующие диагностические методики:
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1. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера и
В.В. Юстицкиса;
2. Схема комплексного обследования психического развития дошкольников
О.Г. Приходько.
На основании полученных данных по методике «Анализ семейных взаимоотношений»
было установлено, что воспитание в неполной семье исследуемой выборки испытуемых характеризуется дисгармонизацией родительских функций в сторону гипрепротекции (66,6 %),
недостаточности запретов (46,6), минимальности санкций (60 %).
На основании полученных данных по комплексному обследованию психического развития младших дошкольников, был сделан вывод, что особенности воспитания в неполной
семье ведут к нарушению социально-коммуникативного, речевого и познавательного развития младших дошкольников.
Так, больше половины воспитанников (16 детей – 53,3 %) имеют низкий уровень социально-коммуникативного развития. Эти дети с большим трудом устанавливают контакт со
взрослым и сверстниками, не проявляют заинтересованности в общении; у них наблюдается
повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность; общаются дети данной группы посредством движений тела, головы, улыбки, голосовых реакций; навыками самообслуживания владеют частично.
8 детей (26,7 %) показали средний уровень, что говорит об избирательности контактов
данной группы детей; у детей также наблюдаются колебания настроения; общаются дети
посредством дифференцированных голосовых и мимических реакций, выразительного
взгляда, естественных и специальных жестов; при приеме пищи, в одевании и раздевании,
навыки личной гигиены дети этой группы выполняет действия с небольшой помощью взрослого.
Остальные 6 детей (20 %) легко и быстро устанавливают контакты, проявляет заинтересованность в общении; активны, бодры, деятельны; общаются с использованием речевых
средств; самостоятельно принимают пищу, одеваются и раздеваются, выполняют гигиенические процедуры. На основании полученных данных дети данной группы были отнесены к
высокому уровню развития социально-коммуникативной сферы.
Исследовав познавательное развитие детей, можно отметить, что в группе преобладает
средний уровень. Так, 17 детей (56,7 %) имеют низкие показатели, они хотя и принимают
задания, но выполняют их неправильно, например, при выполнении задания «Разборка и
складывание пирамидки» при сборке не учитывали размеры колец.
9 детей (30 %) были отнесены к низкому уровню развития познавательной сферы, так
как даже после обучения действовали неадекватно, например, после обучения не собирали
матрешку, а кидали, стучали, зажимали ее в руке и т.д.
Остальные 4 ребёнка (13,3 %) отнесены к высокому уровню познавательного развития,
так как сразу принимали и понимали задание, выполняли их самостоятельно.
Изучение уровня речевого развития показало, что у подавляющего большинства обследованных детей импрессивная речь развита на среднем (28 детей – 93,3 %) или высоком (1
ребенок – 3,3 %) уровне и только один дошкольник (3,3 %) отнесен к низкому уровню. В то
же время у 28 детей (93,3 %) был диагностирован низкий уровень развития экспрессивной
речи. И только двое из тридцати детей (6,7 %) показали средний уровень развития экспрессивной речи.
При определении уровня физического развития, низкий уровень не выявлен. У 13 детей
(43,3 %) выявлен средний уровень, у 17 (56,7 %) – высокий уровень.
Для проверки гипотезы исследования был проведён корреляционный анализ Пирсона
при критическом значении р<0,05 в выборках младших дошкольников и их матерей, для последующего их сравнения.
Мы обнаружили, что имеется достоверная корреляционная связь между показателями:
Шкала «гиперпротекция» связана со шкалами «социально-коммуникативное развитие»
(r = 0,399**) и «речевое развитие» (r = 0,408**). Чем сильнее выражена гиперпротекция, тем
7

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 3, май, 2019 г.

сложнее ребенку нормально социализироваться в обществе. Вероятно, это связано с тем, что
одинокие мамы проявляют излишнюю опеку ребенку, все внимание, ресурсы концентрируют
на нем. Все это сказывается и на речевом развитии ребенка.
Шкала «недостаточность требований» связана со шкалой «познавательное развитие»
(r = 426**). Чем меньше требований предъявляется к ребенку, тем хуже у него развиваются
познавательные процессы. Вероятно то можно объяснить тем, что контроль за поведением
ребенка в разумных пределах необходим и даже положительно влияет на его психическое
развитие.
Шкала «минимальность санкций» связана со шкалой «социально-коммуникативное
развитие» (r = 0,395**). Чем больше выражена минимальность санкций, тем ниже развита
социально-коммуникативная сфера психического развития ребенка. Ребенок не понимает и
не видит границ других людей, так как дома у него не было подобного опыта, адаптация в
обществе может быть сильно затруднена.
Таким образом, корреляционный анализ Пирсона на выборке диад «ребенок – одинокая
мать», определил, что низкий уровень психического развития детей младшего дошкольного
возраста связан с выраженностью гиперпротекции, недостаточности запретов и минимальности санкций со стороны одиноких матерей по отношению к детям. Гипотеза частично подтвердилась.
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//
Социологические
исследования.
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=21531574. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения:
16.11.2018).
4. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия [Электронный ресурс]:
учебник. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/78753. – Заглавие с экрана. – (Дата
обращения: 09.12.2018).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМЫ
НА МОЛОДЕЖНУЮ АУДИТОРИЮ
Чесалова Юлия Юрьевна
студент, кафедра психологии и педагогики ПГУ,
РФ, г. Пенза
Гузун Вера Дмитриевна
студент, кафедра психологии и педагогики ПГУ,
РФ, г. Пенза
E-mail:chesalova2016@yandex.ru
Влияние рекламы на молодежную аудиторию неоспоримо. Независимо от того, смотрят
ли молодые люди телевизор или пролистывают журнал, они постоянно подвержены рекламной информации - куда бы они ни пошли и где бы ни оказались.
Телевизионные продюсеры, руководители сетей, кинокомпании и другие представители средств массовой информации отрицают какое-либо психологическое воздействие на молодежную аудиторию. И в то же время они продолжают тратить миллионы на спецэффекты
и маркетинг, направленные на повышение привлекательности своего продукта для молодежных рынков.
Актуальность поднятой нами проблемы обусловлена тем, что реклама воспринимается
современной молодёжью как неотъемлемый элемент массовой культуры. Обращаясь к повседневным сферам человеческого общения, реклама создаёт определённые стереотипные
формы, выраженные в стиле, которые являются её специфическим механизмом социализации. Учитывая, что сознание молодёжи является наименее защищенным, чем сознание
взрослого человека, и потому оказывает меньшее сопротивление воздействию массовой
культуры, можно сделать вывод, что реклама способна стать средством просвещения молодёжного населения в современном обществе, выступая недорогим и удобным источником
информации. [2]
Однако не всей молодёжью как социальной группой реклама воспринимается одинаково. Множество факторов влияют на восприимчивость индивида к рекламной информации,
такие как семейные ценности, общественный статус, образованность. Целью нашего исследования является выяснение и анализ уровня восприимчивости молодежи к рекламе.
Многие исследователи справедливо считают, что современная молодежь отдает предпочтение ценностям западного общества с его отличительными признаками (индивидуализм,
прагматизм, инициативность, самостоятельность в решении проблем), постоянно тиражируемыми в средствах массовой информации. Молодежь подвергается массированной атаке
мировых групп, которые служат для индивида своеобразным стандартом — брендов, исходящих от наиболее развитых стран мира (CocaCola, Levis, AmericanExpress, Microsoft, Ford,
DuPont, GeneralMotors).
Сложившиеся молодежные субкультуры не отличаются особой устойчивостью, поскольку их появление - это во многом продукт заказной рекламы целых отраслей индустрии,
существование которых напрямую зависит от удовлетворения спроса населения от 16 до 30
лет. Мнимая свобода выбора оборачивается своеобразным рабством, зависимостью от конъюнктуры рынка. [1]
Для того чтобы заинтересовать в продукте потребителя, необходимо оказать влияние
на его поведение, поскольку основным механизмом психологического воздействия рекламы
на человека является привлечение внимания. Именно внимание отвечает за восприятие человеком информации и за ее обработку в сознании. В то же время внимание избирательно, это
фильтр, который исключает ненужные сообщения и таким образом защищает психику от
чрезмерного потока информации. Рекламодатели скрывают манипулятивные части рекламы,
потому что люди не примут ее, если заметят, что ими пытаются манипулировать. Реклама
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должна казаться ненавязчивой, «невинной», чтобы потребители считали, что они сами решили приобрести товар или услугу.
Чтобы добиться психологического воздействия, необходимо применять различные методы и способы рекламного воздействия на различные психические структуры человека, как
на сознательном, так и на бессознательном уровне. [3]
Часто, чтобы привлечь внимание, по словам Мазера, создается ситуация, в которой
определенная проблема должна быть решена и выполнена быстро и эффективно. Такая постановка вопроса приводит к размышлениям, вызывает необходимость глубже вникать в
суть проблемы. [4]
Молодежь реагирует на визуальную рекламу больше, чем на другие формы. Это связано с тем, что молодая аудитория хочет представлять на себе потенциальный товар или услугу. Например, компания выпускает новую шляпу. Вы слышите рекламу этой шляпы по радио. Вам может быть любопытно, но вы не можете визуализировать это на себя. Далее вы
видите объявление в газете. Теперь вы можете визуализировать продукт, но это только фото,
вы не знаете понравиться вам шляпа, пойдет ли она вам. Теперь вы видите рекламный ролик.
Люди в рекламе кататься на сноуборде и веселятся. В рекламе звучит песня, которая привлекает ваше внимание. И тогда вы подсознательно ассоциируете продукт с весельем, азартом и
стилем. Теперь вы хотите пойти и купить эту шляпу. Это прямой пример того, как СМИ в
простейшей форме влияют на молодежную культуру. Создавая образ, привлекательный для
молодежи, СМИ контролируют разнообразие материалов, которые молодежь использует в
своей повседневной жизни. [5]
Мы провели исследование среди студентов первого курса Пензенского государственного университета, что понять, насколько же сильно молодёжь подверженная рекламному влиянию из интернета. Ведь интернет для современных подростков самый доступный и быстрый источник информации. Однако следует отметить, что реклама не является источником
объективной информации. Яркая сторона продукции компании выделяется исключительно.
Ни одно объявление о продаваемом товаре не перечислит его плюсы и минусы продукта.
Потому реклама также не является источником полной информации, поскольку объем реальной информации в объявлениях обычно очень минимален, если на самом деле вообще существует.
Для исследования нами был составлен опрос из 10 пунктов, в котором приняли участие
39 студентов. Опрос подразумевал ответы в формате да или нет. Далее представлено содержание анкеты:
1. Доверяете ли вы информации представленной в рекламе?
2. Мотивирует ли вас реклама на больший заработок?
3. После просмотра рекламы появляется ли желание незамедлительно испробовать новый продукт?
4. Появляется ли у вас чувство, что товар или услуга в рекламе сделает вас более уважаемым в обществе?
5. Считаете ли вы, что продукт, представленный в рекламе, улучшит ваш досуг?
6. Совершали ли вы импульсивные покупки после просмотра рекламы?
7. Влияет ли реклама на ваш выбор товара или услуги определенной категории?
8. Считаете ли вы, что реклама влияет на человека как на личность?
9. Бывали ли ситуации, когда просмотр того или иного рекламного ролика вызывал у
Вас какие - либо эмоции (раздражение, смех)?
10. Считаете ли вы, что реклама напрямую влияет с вашим восприятием представленного в ней продукта?
По результатам исследования, в котором приняли участие студенты 1 курса, 69,5 %
опрошенных характеризуют рекламу в интернете, как яркую и приятную, толкающую на
формирование своих ценностных ориентиров. Но 24,2 % процента испытуемых утверждают,
что вовсе не замечают всплывающую в интернете рекламу. Остальных же 6,3 % студентов
первого курса раздражает абсолютно вся увиденная реклама. Исследование показало, что в
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российском обществе реклама оказывает непосредственное влияние на формирование ценностных ориентаций молодых людей в интернете.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОТРУДНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Евсюкова Наталья Витальевна
магистрант, кафедра психологии, ПГУ,
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь
E-mail: natali_evs@mail.ru
Сотрудники уголовного розыска МВД ПМР на сегодняшний день сталкиваются с достаточно сложными и экстремальными ситуациями. Для того, чтобы эффективно нести
службу и не испытывать психологические срывы, сотрудникам уголовного розыска необходимо обладать психологической стабильностью, то есть психологической устойчивостью. И
чем выше психологическая устойчивость у сотрудников уголовного розыска, тем более оперативно и эффективно они смогут нести свою службу, более точно принимать строго выверенные, рациональные решения. Каждое действие сотрудника уголовного розыска в момент
опасности для себя и окружающих, благодаря психологической устойчивости, будет продуктивно и направлено на предотвращение усугубления экстремальной ситуаций.
Особенно важна психологическая устойчивость сотрудников уголовного розыска к экстремальным или чрезвычайным ситуациям. Необходимо разобраться в том, чем является
экстремальная ситуация
«Экстремальная ситуация (лат. extremum - крайнее, предельное; situatio - положение)
- понятие, посредством которого дается интегративная характеристика радикально или внезапно изменившейся обстановки, связанных с этим особо неблагоприятных или угрожающих
факторов для жизнедеятельности человека, а также высокой напряженностью и риском в
реализации целесообразной деятельности в данных условиях» [10].
Профессиональная деятельность сотрудников уголовного розыска связана с повышенным психологическим стрессом. Основными факторами, которые влияют на сотрудников,
при исполнении служебных обязанностей являются: осуществление оперативно-розыскной
деятельности часто в ситуациях опасных для здоровья и жизни; ведение наблюдения и слежки в состоянии ожидания, бездействия, однообразия; психологическое и физическое переутомление; удаленность от места постоянного размещения; внезапность событий, нехватка
времени, информационная перегрузка в этих условиях. Профессиональные факторы негативно влияют на сотрудников, а также членов их семей. Экстремальные ситуации характеризуются психотравмирующим влиянием на психику сотрудников. Этот эффект может быть
однократным или многократным, поэтому необходим период адаптации к постоянным источникам стресса. Эффективность сотрудников в условиях повышенного риска во многом
определяется степенью их психологической устойчивости [3 c. 12].
Психологическая устойчивость – это одна из важных базовых характеристик личности,
которая необходима сотрудникам уголовного розыска. Н.А. Аминов и С.А. Изюмова рассматривают эмоциональную устойчивость, так как в отечественной психологии понятие
«психологическая устойчивость» изучалась как «эмоциональная», как «способность индивида противостоять тем эмоциональным раздражителям, которые могут отрицательно влиять
на протекание деятельности».

Значимость психологической устойчивости личности в эффективном
осуществлении деятельности отмечают Л.М. Аболин, М.М. Баландин,
Б.С. Басаров, В.В. Варваров, Л.А. Китаев-Смык, Л.М. Митинаи и другие. В основе психологической или эмоциональной устойчивости по мнению
Л.М. Аболина находятся внешние и внутренние условия деятельности человека. К внутренним условиям Л.М. Аболин относит эмоционально-физиологическую возбудимость индивида, свойства его нервной системы и эмоциональные свойства, приобретенные в течение
жизни. В.И. Медведев полагает, что проблема устойчивости связана с адаптацией к объему
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информации, Б.С. Басаров утверждает, что устойчивость: «Это единство наличного и перспективного в психологических процессах, состояниях в свойствах личности, обнаруживающихся в генеральных мотивах и соответствующих их способах поведения» [7 с. 80].
В.Е. Клочко и О.В. Лукьянов отмечают, что «устойчивость – свойство целостного организма,
активность самоорганизации» [4 с. 3].
Психологическую устойчивость можно рассматривать, как эмоциональную устойчивость и стрессоустойчивость.
Проанализируем, что же представляет собой понятие «устойчивость». Обратимся сначала к «Толковому словарю» С.И. Ожегова: «Устойчивый – стоящий, держащийся твердо, не
колеблясь, не падая. Устойчивое равновесие (восстанавливающееся после незначительного
отклонения). Оксфордский толковый словарь по психологии под ред. А. Ребера дает определение «устойчивости» - «Характеристика индивида, поведение которого является относительно надежным и последовательным» [6].
Эмоциональную устойчивость определяли эквивалентно эмоциональной стабильности Т. Рибо, Е.А. Милерян, О.А. Черникова, Н.А. Аминов и другие ученые. Л.П. Баданина,
проникая в суть в эмоциональной неустойчивостиотнесла кпризнакамданного свойства страхи, тревожность, нейротизм, фрустрированность. Дж. Гилфордом эмоциональная неустойчивость трактуется как колебание настроения, легкую возбудимость, озабоченность, пессимистичность. Понятие «аффективная устойчивость» Р. Кеттеллом, подразумевается
устойчивость интересов, отсутствие невротических симптомов, спокойствие. П. Фресс считал эмоциональную неустойчивость (невротичность), как чувствительностью индивида к
эмоциогенным условиям.
Таким образом, эмоциональную устойчивость, на основании мнения названных выше
авторов, можно определить как эмоциональной невозмутимостью, т. е. нереагированием человека на экстремальные раздражители, ситуации.
Стрессоустойчивость – человека - умение преодолевать трудности, подавлять свои
эмоции, понимать человеческие настроения, проявляя выдержку и такт.
Стрессоустойчивость определяется набором личностных качеств, которые позволяют
человеку переносить интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные
особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья [8].
Психологическая устойчивость - это совокупность определенных качеств и свойств
психики, благодаря которым организм сохраняет способность к адекватной и эффективной
жизнедеятельности под воздействием каких-либо неблагоприятных факторов [11 с.29].
В контексте обсуждения устойчивости обратимся к пониманию М.А. Сибирко такое
понятие, как морально-психологическая устойчивость. Под морально-психологической
устойчивостью сотрудника органов внутренних дел он понимает «систему его личностных
качеств (знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, мотивов, установок, черт характера
и др.)», которые определяют «способность сотрудника сохранять высокую функциональную
активность и успешно выполнять поставленные задачи в любых, в том числе экстремальных
условиях» [12].
Т.В. Рогачева анализируя понятие «психологическая устойчивость» и близкое к ней
понятие «эмоциональная устойчивость» отечественных и зарубежных авторов, считает что
«С новых позиций психологическую устойчивость можно рассматривать как особую организацию существования личности как системы, которая обеспечивает максимально эффективное функционирование более сложной системы «человек среда» в конкретной ситуации. Исходя из этого определения, можно задавать границы психологической устойчивости,
которые сводятся к потенциальным возможностям человека и объективным требованиям
конкретной ситуации. Другими словами, данное определение указывает на наличие или отсутствие гармоничных отношений системы «человек – среда» [7 с. 84].
Таким образом, психологическая устойчивость определяется учеными, как элемент системы личности, одной из части целостности человека, который связан с характерными осо13
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бенностями профессиональной деятельности и его устойчивости к воздействием внешней
среды [5 с. 16].
При подготовке сотрудников уголовного розыска на различных этапах обучения необходимо включать мероприятия, направленные на усиление мотивации профессиональной
деятельности и повышение психологической устойчивости сотрудников.
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EXPERIENCE IN DEVELOPING A PROGRAM OF ADAPTIVE PHYSICAL
EDUCATION FOR CHILDREN IN VIOLATION OF THE MUSCULOSKELETAL
SYSTEM
Ilya Smirnov
Master student, department of special psychology, FSBEI of HE «Kostroma State University»
Kostroma, Russia
Аннотация. В статье представлен опыт разработки программы адаптивной физкультуры для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, обосновываются цели и задачи
этой работы, определяются основные направления, структура и содержание этапов ее реализации. Также сформулирован ряд условий реализации программы адаптивной физкультуры
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА), организации контроля по
реализации потребностей детей с НОДА.
Annotation. The article presents the experience of developing an adaptive physical education
program for children with disorders of the musculoskeletal system, justifies the goals and objectives
of this work, identifies the main directions, structure and content of the stages of its implementation.
Annotation: the article presents the experience of developing an adaptive physical education program for children with disorders of the musculoskeletal system, justifies the goals and objectives of
this work, identifies the main directions, structure and content of the stages of its implementation. A
number of conditions were also formulated for the implementation of the program of adaptive physical education for children with disorders of the musculoskeletal system (NODA), and the organization of monitoring the fulfillment of the needs of children with NODA.
Ключевые слова: адаптивная физкультура, дети с ОВЗ, дети с нарушением опорнодвигательного аппарата, двигательные качества, двигательный опыт, физическое развитие.
Keywords: adaptive physical education, children with disabilities, children with disorders of
the musculoskeletal system, motor skills, motor experience, physical development.
Образовательные потребности детей с ОВЗ являются важнейшими культурными потребностям, реализация которых связана с решением актуальных проблем их адаптации к
условиям обучения, что включает разработку программы, выбор методов, форм и средств
обучения, развития и воспитания; обеспечение индивидуального и комплексного подхода в
социальном, физическом развитии детей с ОВЗ, подготовка специалистов к работе с особыми детьми, создание доступной среды для детей с ОВЗ.
Одним из средств, обеспечивающих реализацию образовательных потребностей детей с
ОВЗ, является адаптивная физкультура.
Адаптивная физкультура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера,
направленных «на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих
ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в
социальное развитие общества (А.А. Белова) [2].
15
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В ходе исследовательской работы была разработана и апробирована в группах детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) программа адаптивной физкультуры по
направлениям: физкультурно-коррекционная, оздоровительная работа; просветительская
работа: медико-профилактическая работа; сотрудничество с родителями в процессе регулярных консультаций, бесед, разъяснений содержания и задач адаптивной физкультурой.
Цель программы: создать условия для физического, социально-коммуникативного,
эмоционально-волевого, личностного развития детей дошкольного возраста.
Задачи программы:
Развивающие:
1. Развивать физические качества: координацию движений, равновесие, лазание, метание, мелкую моторику);
2. Развивать социально-коммуникативные умения (отвечать на вопросы, общаться и
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, проявлять активность и инициативность в
играх и игровых упражнениях);
3. Развивать эмоционально-волевые качества (адекватно реагировать на успех и неудачу в играх, проявлять выдержку, решительность, настойчивость в достижении результата,
действовать по правилам);
4. Развивать личностные качества, создавать ситуации успеха, способствующие повышению самооценки, уверенности в себе.
Обучающие:
1. Совершенствовать основные движения детей: ходьба, перешагивание, бег, лазанье,
метание, бросание мяча, прыжки и др.;
2. Обучать игровым действиям в паре, в группе сверстников, вступать в диалог, задавать вопросы;
3. Приучать действовать в играх и упражнения по установленным правилам, запоминать правила игр;
4. Побуждать к самооценке своих достижений, к определению будущих результатов.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес и желание заниматься физическими упражнениями и подвижными играми.
2. Приучать к правилам здорового образа жизни.
3. Создавать мотивацию к саморазвитию.
Модель разработанной программы дана на рис. 1.
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Реализация образовательных потребностей детей с ОВЗ
средствами адаптивной физкультуры
Сбор информации,
опрос педагогов, родителей,
специалистов

Анализ среды,
оздоровительных
мероприятий

Анализ показателей
физ. развития детей

Требуется коррекция ряда функций

Ряд функций в норме

Разработка системы
коррекционных занятий

Продолжение работы
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Обсуждение форм, методов,
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Формирование программы адаптивной физкультуры

Определение организационных задач Определение исполнителей Организация контроля

Реализация программы адаптивной физкультуры, оценка результатов
Эффективно

Не эффективно
Внедрение в образовательную деятельность ОУ

Рисунок 1. Модель реализации программы адаптивной физкультуры по реализации
образовательных потребностей детей с НОДА
Формирование содержания программы осуществлялось поэтапно.
На первом подготовительном этапе проводились:
 сбор информации, опрос педагогов, родителей, специалистов;
 анализ среды, проводимых оздоровительных мероприятий;
 анализ показателей физического развития детей с НОДА.
Для реализации программы адаптивной физкультуры предусматривается:
1. Проведение педагогических совещаний с целью определения материальнотехнического оборудования среды спортивного зала, прогулочных площадок.
2. Анализ мер техники безопасности эксплуатации физкультурно-спортивного оборудования.
3. Внесение коррективов в режимные моменты возрастных групп для включения мероприятий и форм физкультурно-оздоровительной работы.
4. Планирование и проведение контрольных замеров врачом моторной и общей плотности физкультурных занятий, утренних зарядок, организации подвижных игр.
5. Усиление контроля за организацией прогулок, игр на свежем воздухе, третьего занятия физической культурой на участке ДОУ.
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Таким образом, программа адаптивной физкультуры позволяет охватить различные
направления образовательной работы с детьми с НОДА, что позволяет рассматривать ее
средство реализации образовательных потребностей детей с НОДА.
Анализ результатов исследовательской работы подтвердил эффективность реализации
разработанной в ходе исследования программы адаптивной физкультуры.
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В наше время производство электронных изделий и компонентов развивается стремительными темпами. Происходит повышение производительности и функциональности, а
габаритные размеры самих изделий и компонентов продолжают уменьшаться. Повышение
интеграции микроэлектроники приводит к разработке новейших конструкторских и технологических решений, которые способствуют не только повышению производительности и
надежности микроэлектроники, но и уменьшению их размеров. Этому способствует все
большая автоматизация технологических процессов при изготовлении микроэлектроники,
что значительно увеличивает точность изготовления, быстроту и надежность микроэлектроники при меньших финансовых и временных ресурсов. В настоящее время одной из главных
характеристик электроники является размеры и быстродействие. Из этого следует, что развитие электроники – это стремление к миниатюризации электроники и повышение ее быстродействия.
Повышение конструктивных и технологических требований к печатному монтажу четко прослеживаются в области вычислительной техники. Повышение быстродействия элементной базы значительно зависит от длины связей между логическими элементами, так как
длина проводника микросхемы оказывается сильное влияние на задержку передаваемого
сигнала. Следует, что для повышения быстродействия и уменьшения размеров элементов
микросхемы необходимо максимально снизить задержки в межсоединениях – сократить
длину проводников микросхемы. Это происходит при увеличении степени интеграции логических элементов, создании более плотной компоновки микросхемы на ПП за счет увеличения частоты межсоединений и уменьшении длины проводников.
Плотность межсоединений и длина проводников МПП связана с технологическим процессом изготовления печатной платы, а также с точностью проектируемой конструкции.
Разберем главные проблемы увеличения плотности межсоединений ПП:
1. Воздействие контактных площадок.
2. Уменьшение ширины линий связи и зазоров.
3. Повышение числа проводящих слоев.
1. Воздействие контактных площадок.
Основной проблемой повышения плотности межсоединений необходимой для уменьшения габаритов ПП, являются контактные площадки (КП) микросхемы большого диаметра,
что значительно уменьшает пространство под проводники между отверстиями (рис.1)
[1, c. 84]. Размер КП определяются тем, что они являются целью для сверла при сверлении
отверстий. Увеличение погрешности совмещения межсоединений в пространстве, способствует большему размеру КП. Поэтому поясок КП нужен для того, чтобы компенсировать
смещения компонентов в МПП относительно друг друга и не допустить попадания отверстия
за пределы КП. Данные несовпадения вызываются из-за несоответствия размерной составляющей материала печатной платы и из-за перемещения основания при производстве платы.
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Рисунок 1. Трассировочное пространство ПП
Для правильного функционирования необходимо чтобы КП опоясывала переходное отверстие (рис.2). При выходе переходного отверстия за границу КП (рис.3,4) появляется вероятность стыковочного присоединения проводника с металлизацией отверстия. Данное соединения в печатной плате непрочное, что может привести к повреждению при пайке и
другим нежелательным последствиям.

Рисунок 2. Рекомендуемое попадание отверстия в КП (слева) и допустимое смещение
отверстия относительно КП(справа)

Рисунок 3. Нежелательное смещение отверстия

Рисунок 4. Недопустимое смещение отверстия
Следовательно, надежное соединение производится только при существовании гарантированного пояска охвата КП. Минимальные размеры, чаще всего, принимаются равной
толщине фольги [2, с. 18]. Минимальный размер КП высчитывается из условий обеспечения
минимальной ширины гарантированного пояска охвата, учитывая все погрешности производства.
Формула грубого расчета размера КП [3, с. 90]:
𝐽𝑚𝑖𝑛 = 𝑀 + 2𝐺 + 2𝑇
Jmin - минимальный размер КП;
М - диаметр сверления;
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G - минимальная ширина пояска охвата металлизированного отверстия КП;
T - смещение центра КП из за погрешности технологического характера;
Двукратное уменьшение диаметра КП позволяет трехкратно выиграть в плотности разводки линий связи. Это позволяет убрать как минимум от половины слоев ПП.
2. Уменьшение ширины линий связи и зазоров.
Чем меньше ширина проводников и зазоров, тем большее количество линий связи
можно расположить на любом слое платы. Но понижать ширину проводников постоянно
невозможно. Такое уменьшение ограничено токонесущими характеристиками и сопротивлениями проводников [3, с.90]. Еще сказываются технологические ограничения проводников,
объединенные непосредственно с процессом изготовления. Имеются ограничения и на изоляционные зазоры.
При достижении уменьшения ширины проводников учтя описанные ограничения можно продуктивно повлиять на плотность соединений и понизить себестоимость производства
ПП.
Еще одним технологическим параметром, мешающий уменьшению ширины проводников и зазоров, является экспоненциальное увеличение числа дефектов, выявляющиеся при
формировании рисунка слоев (рисунок 5).

Рисунок 5. Выход годных плат в зависимости от ширины проводника
Переход от 5 к 6 классу точности сопровождается десятикратным повышением числа
дефектов. Многие их этих дефектов исправляются на этапах межоперационного контроля
(для выявления и ликвидации дефектов на слоях требует дорогое и современное оборудование), но процент бракованных изделий неминуемо повышается. Всё это приводит к увеличению стоимости продукции с низкими значениями соотношения проводник - зазор при прочих равных параметрах ПП.
3. Повышение числа проводящих слоев.
Повышение числа проводящих слоев – одно из самых лучших решений повышения
плотности межсоединений, которое способствует уменьшению габаритных размеров плат.
Этот подход широко применялся в прошлом, тем не менее, когда результативность затрат на
изготовление подложек стала иметь высокое значение, необходимым стало проводить внимательный анализ проекта для уменьшения числа слоев ПП, потому что с каждым дополнительным слоем значительно повышаются затраты на производство платы. Как видно из рисунка 6, существует линейная зависимость между тратами на изготовление платы и
количеством слоев. Всякое повышение числа слоев сигнальной разводки в платах, действующих на высоких (>1ГГц) частотах, удвоит общее число слоев из-за необходимости использования экранных слоев (слоев заземления или слоев питания) между слоями сигнальной
разводки.
Типичный пример влияния числа слоев на конечную стоимость изготовления можно
видеть на рисунке 6 [4, с. 50].
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Рисунок 6. Сравнительная цена МПП в зависимости от количества слоев и ширины
проводника
Повышение производительности и уменьшение габаритов печатных плат связано с
большим числом проблем на производственном уровне. Тем не менее при разработке новых
конструкторских и технологических решений, связанных с повышением плотности и надежности межсоединений в печатных платах, позволяет изготавливать изделия все меньшего
размера без потери их функциональности, что является одним из важнейших факторов при
производстве современной микроэлектроники.
Список литературы:
1. Медведев А. Печатные платы. Конструкции и материалы. – М.: Техносфера, 2005.
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3. Лезе А., Шойерман У. Трассировка силовых цепей на печатных платах FR4: рекомендации и ограничения // Компоненты и Технологии. 2010. № 1. С. 90-93.
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В настоящее время институт религиоведческой экспертизы в России, а также законодательство по вопросам защиты прав и свобод человека находится в процессе формирования.
Одна из наиболее проблемных областей – вопрос о разжигании розни и ненависти по признаку религии. Деяния такого рода относятся к категории экстремизма и являются уголовно
наказуемыми в первую очередь по ст. 282 УК РФ. Судебная практика по указанной статье
вызывает существенный резонанс в обществе еще с самого начала ее применения. Яркий
пример – дело 2005 г. с организаторами выставки «Осторожно, религия!», которые были
осуждены по ст. 282 УК РФ, хотя вопрос изначально стоял об оскорблении чувств верующих, о чем заявляли тогда православные активисты. Также многие исследователи данного
вопроса говорят о том, что в настоящей формулировке закона под возбуждением розни и
ненависти можно понимать фактически, что угодно и статья несостоятельно еще по ряду
причин.
Учитывая, насколько дискуссионной является проблема с судебной практикой по
ст.282 УК РФ, (также существует еще ряд статей, в которых разжигание розни и ненависти в
частности по признаку религии может рассматриваться как часть преступления или косвенно
иметь отношения к административным правонарушениям), еще больше вопросов вызывает
разжигание розни и ненависти по признаку отношения или принадлежности к религии. Это
является частным случаем, и при возникновении необходимости выяснить данную составляющую преступления, суд может обратиться к эксперту-религиоведу за разъяснениями.
Что касается процесса проведения непосредственно самой религиоведческой экспертизы, то у эксперта-религиоведа возникает не меньше проблем, чем у суда, в том случае, когда
разжигание религиозной розни и ненависти становится предметом судебной религиоведческой экспертизы.
Во-первых, эксперту требуется понимание того, какие требования выдвигает к нему законодатель. Во-вторых, качественно разбираться в том, что с научной точки зрения является
обозначением разжигания розни и ненависти по признаку религии, и что имеется в виду под
действиями, направленными на это, а также мотивами, поскольку они могут быть религиозны у обвиняемого. В-третьих, вопрос о том, каким образом эксперт-религиовед будет осуществлять поиск необходимых ему данных в предоставленных для экспертизы материалах,
ведь тексты, изображения, музыка религиозного содержания зачастую неоднозначны, и их
трактовка или интерпретация сопряжена с рядом проблем.
При работе над данным вопросом, было выявлено, что активно разрабатываются в
настоящее время, но практически отсутствуют полноценные монографии по изучаемому
вопросу, из источников и литературы в основном статьи, интервью юристов, адвокатов, дис23
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сертационные исследования из области юриспруденции. Разработка проблемы ведется в
рамках усовершенствования действующего законодательства и комментариев к нему, в частности ФЗ №125 «О свободе совести и о религиозных объединениях», ФЗ №144 «О противодействии экстремисткой деятельности», УК РФ, КоАП, УПК, АПК, ГПК и др.
Чаще всего разжигание религиозной розни и ненависти в литературе рассматривается
как мотив совершения преступления, поскольку это наиболее часто упоминаемый случай в
законодательстве (этот мотив как отягчающее обстоятельство применим к 11 видам уголовно
наказуемых преступлений, а также выделен в отдельную категорию по статьям о вандализме
и хулиганстве, все это помимо известной ст.282 УК РФ).
Изучение вопроса в подобных работах зачастую идет в контексте изучения указанного
мотива в рамках конкретного преступного деяния. В таком ключе этот вопрос рассматривали
Е.П. Сергун, В.И. Власова, С.Н.Панасенко, Л.Г. Шнайдер, А.А. Кунашева и др.
Очень часто проблема разжигания религиозной розни не выделяется в отдельную категорию, но к ней косвенно относится рассмотрение исследователями проблемы религиозного
экстремизма в целом. Основными здесь являются работы Нуруллаев А.А., Нуруллаева Л.А.
Ханбабаев К.М., Забияко А.П. и др.
Методологические проблемы интерпретации объекта экспертизы, которые исключительно важны для нашего исследования описываются в работах Политовой С.П., Астаховой Л.С., Загребиной И.В., Пчелинцева А.П., Леонтьева Д.А., Петрова К.Ю., Элбакян Е.С.,
Орлов М.О. и др.
Мы, в свою очередь, рассмотрели основные моменты, касающиеся вопроса о разжигании религиозной розни и ненависти, в Конституции РФ, в ФЗ №125 «О свободе совести и о
религиозных объединениях» и ФЗ №144 «О противодействии экстремистской деятельности»,
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», а также основные
статьи по делам, связанным с разжиганием религиозной розни и ненависти, КоАП и УК РФ и
комментарии к ним.
На основании изученных нормативно-правовых актов мы можем сделать следующие
выводы:
1. Существуют ситуации, в рассмотрении которых требуется помощь экспертарелигиоведа по вопросу о разжигании религиозной вражды и ненависти. Конечно, некоторые
случаи описаны в Приказе Минюста России от 18.02.2009 № 53 «О государственной религиоведческой экспертизе», но там отсутствуют те случаи, в которых поднимается вопрос о
разжигании религиозной розни и ненависти как мотиве совершения уголовных преступлений
и данном мотиве как отягчающем обстоятельстве. Также там не говорится о деятельности
отдельных лиц, которые не входят в организацию, и деятельности нерелигиозных организаций.
2. Разжиганием религиозной розни и ненависти, согласно законодательству, являются
действия, публичные призывы (или побуждения) к действию, с соответствующей целью, а
также оправдание, утверждение необходимости данных действий, которое может быть выражено в любом формате. Не являются разжиганием религиозной розни – критика, высказывание фактов из истории в контексте научной или политической дискуссии. В рассматриваемой законодательной базе нет четкого пояснения, где граница между допустимой критикой и
разжиганием розни.
3. В законодательстве есть косвенное указание на то, что религиоведческое экспертное
заключение должно идти в комплексе с лингвистическим. Из этого формируется вывод, что
эксперт-религиовед в своей работе не должен выходить за рамки своей компетенции, определяя мотив автора или цель текста. Он должен рассматривать лишь содержание текста,
расшифровывая значение и смысл религиозных образов и символов и вычленяя в них признаки разжигания розни и ненависти на основании отношения к религии. При этом он должен помнить о неприкосновенности ряда текстов и цитат из них (Библия, Коран, Танах и
др.), которые не могут быть признаны экстремистскими.
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4. В законодательстве, так и в официальных комментариях к нему, отсутствует определение и разграничение понятий «разжигание религиозной ненависти и вражды», «унижение
достоинства человека или группы лиц». Добавим, что на практике, статья 282 УК иногда
смешивается со ст. 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Яркий пример, вызывавший существенный резонанс – события 2005 г., когда организаторов выставки (ее тогда еще
разгромили православные активисты) обвинили в разжигании религиозной розни (был вынесен приговор организаторам выставки по ст.282), хотя изначально проблема состояла в том,
что выставка оскорбила некоторую часть верующих. В данной работе мы не будем обсуждать, что такое оскорбление чувств верующих, поскольку это выходит за рамки исследования данной статьи, но вопрос об определении того, что такое разжигание религиозной розни
касается напрямую данного исследования и является базой для более детального рассмотрения.
Подытожим - в настоящее время нет единой интерпретации того, как понимать разжигание религиозной розни и ненависти и как искать признаки этого явления в объекте судебной религиоведческой экспертизы среди экспертов-религиоведов. Данная тема является дискуссионной, и будет своевременным предложить собственный вариант решения проблемы
определения и критериев разжигания религиозной розни и ненависти. В частности, более
детальная разработка проблемы поиска признаков разжигания религиозной розни и ненависти позволит углубить понимание самого понятия «разжигание розни и ненависти по признаку религии», а также даст предпосылки для формирования метода изучения данного вопроса как объекта религиоведческой экспертизы.
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Избыточные фазы коррозионностойких сталей и возможные пути их
влияния на коррозионную стойкость
Промышленные коррозионностойкие стали обычно представляют собой гетерогенные
системы. Чаще всего это твердый раствор с включениями других фаз, называемых избыточными или структурными фазами. Состав и структура избыточных фаз, а также их количество
определяются химическим составом стали и условиями термического воздействия на нее
(температура и продолжительность термического воздействия, условия охлаждения).
В последние годы усилилось внимание к изучению коррозионно-электрохимических
свойств наиболее часто встречающихся в сталях избыточных фаз, поскольку становится все
более очевидным, что знание этих свойств может быть весьма полезным при выяснении и
решении следующих задач:
1) Влияние фаз на коррозионную стойкость сталей;
2) Определение оптимальных условий электрохимического, а также химического дифференцированного травления фаз в структуре стали (задачи металловедения);
3) Разработка ускоренных методов коррозионных испытаний сталей;
4) Выявление условий, в которых материалы на основе избыточных фаз могут быть использованы в качестве новых коррозионностойких материалов;
5) Определение оптимальных условий электрохимического селективного изолирования
фаз из сталей (задачи фазового анализа).
Зависимость стационарной скорости растворения от потенциала наиболее полно отражает коррозионные свойства фазы или структурной фазовой составляющей [1-4].
В процессе растворения на поверхности стали возможно накопление фазы в том случае,
если при φкор скорость растворения твердого раствора будет превосходить скорость растворения фазы.
Это накопление может тормозить скорость растворения за счет уменьшения растворяющейся поверхности стали, а также (особенно при высоком содержании фазы) за счет затруднения процессов подвода компонентов раствора и отводов продуктов растворения.
Очень сильное тормозящее влияние накапливающейся фазы удается наблюдать, когда
начальный φкор соответствует активному состоянию [5, 6]. Так как при этом может происходить процесс самопассивации стали за счет увеличения суммарной скорости катодного процесса вследствие более низкого перенапряжения этого процесса на фазе и значительной величины ее поверхности, а также вследствие уменьшения абсолютной величины критического
тока пассивации. Однако возможно и отрицательное влияние на коррозионную стойкость
стали накопления фазы на поверхности. Это может происходить в том случае, когда φкор
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смещается в положительную сторону лишь в пределах активного участка или, когда φкор под
воздействием накапливающейся фазы способен сместиться из пассивной области в область
перепассивации.
Если имеются условия для развития питтинговой коррозии, то место селективного растворения фазы может служить очагом, способствующим последующему росту питтинга.
Подобную роль, по мнению ряда авторов [7], выполняют включения некоторых сульфидов.
Особенно большую опасность избирательное растворение избыточной фазы представляет в тех случаях, когда последняя образует в стали протяженные цепочки, например, по
границам зерен. При этом коррозионное разрушение приобретает чрезвычайно опасный
межкристаллитный характер.
Наиболее характерными избыточными фазами коррозионностойких сталей, практически постоянно в них присутствующими, являются карбиды. В зависимости от химического
состава стали и условий термического воздействия на нее часто образуются следующие типы
карбидных фаз:
1) MC (M= Ti, Nb, W, V, Zr, Ta);
2) M2C (M= W, Mo);
3) M3C (на основе железа, характерен для низколегированных сталей и кратковременных нагревов);
4) M7C3 и M23C6 (на основе хрома);
5) Mn1Mm2C (M1= Fe, Ni, Co, Si; M2= W, Mo, Ta, V, Cr, Nb), часто n+m=6;
6) M12C.
Наряду с карбидными возможно образование других фаз, представляющих собой соединения компонентов стали с неметаллами (нитриды, сульфиды, бориды и др.), а также
интерметаллидных фаз (σ, χ), фаз типа Лавеса (Fe2Mo, Fe3W, Fe2Nb), упрочняющих фаз
(M3Ti) и др.
Выделение указанных избыточных фаз, обычно в значительной мере обогащенных отдельными компонентами твердого раствора, приводит вследствие низких скоростей диффузии к изменению химического состава твердого раствора вокруг выделившейся фазы. Вследствие этого в структуре стали появляются участки (зоны), играющие часто исключительно
важную роль в коррозионных процессах, в частности в развитии локализованных типов коррозии. В средах, по отношению к которым содержание коррозионностойких компонентов в
указанных зонах оказывается недостаточным, происходит избирательное растворение этих
зон.
Следует отметить, что, поскольку избыточная фаза и прилегающая к ней зона, обедненная компонентами, вошедшими в фазу, часто обладают в данной среде противоположными коррозионными свойствами, при выделении избыточной фазы обычно имеется вероятность избирательной структурной коррозии за счет растворения или избыточной фазы, или
прилегающей к ней зоны.
В последнее время обнаружено, что преимущественное растворение твердого раствора
вокруг избыточной фазы или включения возможно в том случае, когда состав прилегающих
к ним участков существенно не отличается от состава твердого раствора [5, 8, 9]. Высказываются мнения, что это является следствием высокой дефектности твердого раствора возле
фазы или включения. В случае сульфидного включения предполагается также активирующее
действие продуктов его разложения (сульфид-ион, H2S) [10].
Особенностью фазового превращения в твердой анизотропной среде является то, что
кристаллографическая ориентация зародыша новой фазы связана с кристаллографической
ориентацией зародыша новой фазы. Чем больше сходство кристаллического строения старой
и новой фаз, тем интенсивнее происходит образование зародыша новой фазы и ее рост.
Другой особенностью является возникновение внутренних напряжений при росте зародыша, в результате происходит искажение кристаллических решеток на границе раздела фаз
и возможные различия удельных объемов исходной и вновь образующейся среды.

27

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 3, май, 2019 г.

В уравнении, дающем изменение свободной энергии системы при образовании новой
частицы появляется член Е – упругая энергия, и изменение свободной энергии будет равно:
∆Ф = −𝑉∆𝑓 + 𝑆𝛿 + 𝐸,
где V – объем частицы;
∆𝑓 – разность свободной энергии образующейся и новой фазы;
S – поверхность частицы;
𝛿– поверхностное натяжение на границе раздела фаз.
При возникновении новой фазы на границе раздела почти сохраняется конфигурация в
расположении атомов, свойственная исходной фазе, в этом случае имеется в виду когерентность решеток, что приводит к упругой связи между фазами.
В процессе роста новой фазы упругие напряжения на границе раздела фаз увеличиваются до тех пор, пока они не превысят предел упругости среды. В этот момент происходит
пластическая деформация и когерентность нарушается, одновременно происходит снятие
внутренних напряжений. Дальнейший рост новой фазы может происходить за счет некогерентного роста, скорость которого значительно ниже.
На границах зерен кристаллическая решетка искажена, эти участки имеют повышенный уровень свободной энергии и там легче всего образуется зародыши новой фазы (карбиды при МКК), также присутствуют примеси, поэтому не случайно образование карбидов
начинается по границам зерен.
Чем меньше размер зерна в стали, тем больше межзеренная поверхность, тем больше
зародышевых центров и большая вероятность образования и роста новой фазы. Также нужно
учитывать, что образование зародышей высокотемпературной фазы (карбида) происходит
преимущественно по границам зерен, т.е. чем меньше зерно, тем скорее происходит процесс
превращения.
Из изложенного следует насущная необходимость обстоятельного изучения влияния
различных факторов на количество, морфологию и распределение избыточных фаз в сталях,
изменение структуры и субмикроструктуры твердого раствора вблизи фазы, а также изучение коррозионно-электрохимических свойств избыточных фаз. При этом очевидно, что
наиболее полную информацию о коррозионно-электрохимических свойствах фаз можно получить, исследуя их поведение в индивидуальном состоянии, когда исключено мешающее
влияние доминирующей фазы стали – твердого раствора. Однако эти исследования должны
сочетаться с изучением поведения стали в состоянии, содержащем и не содержащем интересующую фазу. Такое комплексное изучение позволяет выяснить механизм влияния фаз на
коррозионную стойкость сталей, а также предсказывать это влияние и определять рациональные способы повышения коррозионной стойкости.
Список литературы:
1. Я.М. Колотыркин, В.М. Княжева, Ж. физ. Химии, 1956, 30, 1990.
2. В.П. Батраков, Сб. Коррозия и защита металлов, М., Оборонгиз, 1962, стр. 33.
3. В.М. Княжева, Я.М. Колотыркин, Н.С. Нейман, Материалы XI Коллоквиумацентральных
заводских лабораторий, М., Черметинформация, 1969, стр. 114.
4. V. Cihal, M Prazak, Hutnicke listy, 1958, 13, 496.
5. В.М. Княжева, И.С. Сумакова, Я.М. Колотыркин, А.А. Кружковская, Защита металлов,
1966, 2, 628.
6. Г.С. Раскин, Г.М. Флорианович, Я.М. Колотыркин, Э.А. Медведев, А.М. Зубко, М.А. Веденеева, Защита металлов, 1972, 8, 259.
7. B. E. Wilde, J.S. Armijo, Corrosion, 1967, 23, 208; S. Steineman, Rev. metallurgie, 1968, 65,
551; Z. Szklarska-Smialowska, Corrosion, 1972, 28, 388.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 3, май, 2019 г.

8. Я.М. Колотыркин, В.М. Княжева, Изв. Северо-Кавказского научн. Центра Высшей школы. Сер. Естественных наук, 1974, 2, 11.
9. Я.М. Колотыркин, Л.И. Фрейман, Г.С. Раскин, Ж.О. Гайнацкая, Л.Ф. Муравьева, Докл.
АН СССР, 1975, 220, 156.
10. G. Wranglen, U.R. Evans, International Conference on Localized Corrosion, Williamsburg,
USA, Dec. 1971; G. Eklund, ib: S. Brennert, G. Eklund, International Society of Electrochemistry (I.S.E.), 23-rd Meeting, Stockholm, Sweden, August – September, 1972, p. 374

29

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 3, май, 2019 г.

РУБРИКА
«СОЦИОЛОГИЯ»

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХИ СТУДЕНТОВ
Вандерлинская Екатерина Руслановна
студент, лечебный факультет КубГМУ,
РФ, г. Краснодар
E-mail: Lady.linette@list.ru
Ковелина Татьяна Афанасьевна
д-р филос. наук, профессор, кафедра философии, психологии и педагогики, КубГМУ,
РФ, г. Краснодар
Давно известно, что страх — это эмоция, защитный механизм, который активируется
при наступлении опасности. Он помогает избежать ситуаций, угрожающих жизни. В современном мире у человека страх чаще всего возникает в момент важных событий в общественной жизни: при сдаче экзамена, при прохождении собеседования, при выступлении перед
аудиторией. Страх провоцирует различные физиологические изменения в нашем организме:
учащенное сердцебиение, нарушение тонуса мускулатуры, покраснение, заикание, выделение пота. Многие переживают, что окружающие заметят эти изменения, поэтому начинают
бояться еще больше. Без сомнений, каждому хочется избавиться от этих эмоций, ведь они
мешают нам достигать своих целей. Социальные страхи не угрожают жизни, но приносят
вред социальному статусу. В наше время важно знать, как побороть свои страхи. Особенно
это важно в студенческие годы, ведь именно в это время человек формируется как личность,
окончательно складывается его характер.
Цель данной статьи - проанализировать особенности переживания страха студентами
медицинского университета первого и шестого курсов. Данная цель предполагает решение
следующих задач: определить, понять особенности социального страха и его переживания
студентами-медиками младших и старших курсов. Для этого был выбран в качестве базы
исследования КубГМУ
(Краснодар).
Методы исследования:
монографическийописательный, метод социологического анкетирования и опроса, а также антропный и деятельностный подходы.
В отечественной и зарубежной философско-антропологической психологии не сложилось единого мнения о понятии "социальный страх". Анализируя разные источники, не было
найдено точного определения страха, поэтому можно привести несколько определений. В
толковом словаре Ушакова было предложено следующее определение: “Страх - состояние
крайней тревоги и беспокойства от испуга, от грозящей или ожидаемой опасности, боязнь,
ужас"[1]. "Страх — это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую
реакцию человека или животного при переживании ими реальной или мнимой опасности для
их здоровья и благополучия" [2, с. 59]. Психолог Захаров Александр Иванович в своих трудах привел следующее определение. "Страх — это эмоция, возникающая у ребенка при
представлении опасности, т.е. при знании того, что данный объект или ситуация могут причинить вред нам и нашей жизни" [3]. Из всех приведенных определений можно сделать вывод: страх наступает в момент переживания опасности. Это важно учитывать при работе со
своими страхами. Не стоит путать страх с такими понятиями, как беспокойство, тревожность, боязнь, фобия. Они не являются его синонимами, т.к. механизм их возникновения не
всегда связан с наступлением опасности. "Боязнь — это опасение по поводу вероятности
того или иного события" - замечает Захаров [3]. Боязнь возникает и в тех случаях, когда мы
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видим объект, к которому испытываем отвращение (например, насекомые). Следовательно,
можно утверждать, что страх и боязнь - разные феномены. Некоторые психологи относят
социальные страхи к боязням. Тревога — это эмоциональное состояние, которые возникает у
человека перед ответственной деятельностью, в успешном осуществлении которой он не
уверен [2, с. 177]. Фобия — это навязчивый страх, не имеющий логической обоснованности.
Причин страха может быть множество. Психологи и психиатры по-разному классифицировали причины: природные и произвольные (Дж. Боулби), внешние и внутренние
(К. Изард) и т.д. Социальные страхи - способ адаптации к социальной ситуации или социальной среде, обладающей для индивида той или иной степенью неопределенности [4]. Социальные страхи не представляют прямой угрозы для жизни человека, но могут существенно
навредить его положению в обществе, статусу, личной жизни.
Среди студентов медицинского университета первого и шестого курса в возрасте от 16
до 28 лет был проведен опрос, в котором приняли участие 115 человек, из них 55 - первокурсники, 60 - шестикурсники.
Наибольший интерес вызвал вопрос об объектах страха современных студентов. Опрос
показал, что большинство респондентов боятся различных социальных взаимодействий, связанных с их учебной деятельностью (55,5% среди первокурсников, 42,8% среди шестикурсников). Менее высокий, но все же важный показатель - страх за будущее (24% среди первокурсников, 28,5% среди шестикурсников). У обеих групп присутствуют страх за близких,
страх перед экзаменом. Ниже представлена таблица, более подробно представляющая результаты опроса.
Таблица 1.
Страхи студентов 1 и 6 курсов
Страх
Социальные взаимодействия (знакомства, публичные выступления, быть в центре внимания)
Будущее
Темнота
Болезнь
Учебный процесс
Животные (в т.ч. насекомые)
Одиночество
Экзамены
Ничего
Смерть
Потеря близких
Потусторонние силы

1 курс, %

6 курс, %

55,5

42,8

24
20
4,4
4,4
4,4
2,2
2,2
2,2
2,2
1
0

28,5
0
0
0
0
0
14,4
1,2
1
18,2
1,1

Проанализировав результаты, можно сделать вывод: почти в равном отношении первокурсники и шестикурсники боятся за свой социальный статус и за будущее. Некоторых первокурсников пугает темнота, учебный процесс (преподаватели, большое количество домашнего задания), насекомые. У шестикурсников не отмечается такого рода страхов.
Первокурсники в меньшей степени испытывают страх за экзамены, в отличие от шестикурсников. Среди шестикурсников встречаются лица, боящиеся потусторонних сил. Также среди
обеих групп найдены представители, утверждающие, что ничего не боятся.
Результаты также показали, что у большинства студентов (71,4 %) страх усиливается с
годами. Примерно такой же процент (70 %) утверждают, что будут переживать чувство страха перед первым днем выхода на работу. Эти данные - одна из главных причин научиться
бороться со своими страхами, ведь по окончанию университета студентам важно уметь контролировать свои эмоции и принимать правильные решения.
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91,4 % опрошенных уверены, что можно побороть страх. В связи с этим, у большинства
студентов получится это сделать, если приложить определенные усилия. Более половины
(62,9%) считают, что страх является деструктивным.
Обобщение результатов позволяет сделать выводы:
1. Студенты первого курса подвержены разнообразным страхам (страх перед преподавателями, большим количеством домашнего задания, насекомыми, собаками)
2. У студентов шестого курса наблюдается выраженность определенных видов страха
(страх за будущее, потеря близких).
3. Первокурсники в большей степени, чем шестикурсники боятся социальных взаимодействий. Это связано с тем, что многие выпускники за годы обучения научились справляться с ситуациями проверки и контроля знаний.
Список литературы:
1. Толковый словарь Ушакова: сайт. Режим доступа: https://ushakovdictionary.ru (дата обращения 7.02.2019)
2. Ильин Е.П. Психология страха: учебное пособие. - Спб: Питер, 2017. - С.59.
3. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. - Спб., 2004.
4. Амбарова П.А. Общественные страхи: понятие, сущность, стратегии преодоления //
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АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Грунюшкина Ирина Юрьевна
студент 4 курса факультета медицинской психологии
Самарского государственного медицинского университета,
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Фильштинская Елена Геннадьевна
старший преподаватель СамГМУ,
РФ, г. Самара
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Молодежь составляет 27 % от общей численности населения России – это около 39,6
млн. человек. Именно она является важнейшим ресурсом общества и с ней связаны перспективы дальнейшего развития России. Молодежь должна стать активным субъектом социальных изменений, оказывающих существенное влияние на жизнь общества. В связи с этим
действия по развитию политической активности молодежи активизируются на государственном уровне [2].
Через несколько лет важные для страны стратегические решения предстоит принимать
современной молодежи. Но на настоящий момент в молодежной среде отмечаются две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, это стремление принимать активное участие в
социально-политической жизни страны, с другой – полное безразличие ко всем происходящим в стране процессам. Важно отметить, что вторая тенденция главным образом проявляется в отказе молодых людей от участия в политических выборах или в протестном голосовании. Нередко молодежи не хватает конкретных знаний в политико-правовой сфере, в связи
с чем низкий уровень политической культуры не позволяет молодым людям ориентироваться в обширном и сложном мире политической информации [3].
Проявления социальной активности молодежи в общественно политической сфере минимальны, чему способствует как молодежная политика, так и развитие индивидуалистических жизненных стратегий. Пассивность значительной части молодежи в общественных,
политических мероприятиях обедняет их образ жизни, деформирует гражданскую позицию,
позволяя развиваться правовому нигилизму [1]. Чтобы минимизировать социальную пассивность и политический нигилизм в молодежной среде, необходимо проводить социально значимые мероприятия по воспитанию ее гражданственно-идеологической позиции [4].
Целью исследования стало изучение политической активности лиц молодого возраста и
разработка рекомендаций по формированию политической активности молодежи. С целью
изучения политической активности молодых людей, их электорального поведения, отношения к политическим событиям было проведено исследование на основе анкетирования. В
нем приняли участие студенты 3-5-х курсов и молодые преподаватели Самарского государственного медицинского университета в количестве 30 человек, чей возраст на момент проведения исследования составлял от 18 до 35 лет. Распределение выборки по полу составило
20 женщин и 10 мужчин.
Авторская анкета включала 18 вопросов, из них 3 вопроса паспортной части и 15 вопросов, касающихся политической активности, интереса к политической жизни страны, факторов формирования политической активности, отношения к представителям политических
партий.
Результаты анализа интереса молодежи к политической жизни страны говорят о том,
что количество респондентов, четко уверенных в том, что они имеют интерес к политике или
не имеют его, очень невелико (по 13 %). Более 70% респондентов сомневаются в том, что
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политическая жизнь страны может быть им интересна, но могут изменить свое мнение, причем 41 % в сторону появления такого интереса.
Подавляющее большинство респондентов (64 %) в качестве источника информации о
политических событиях предпочитают Интернет, на втором месте (23 %) – телевизор, другие
источники не пользуются популярностью у молодежи. За последнюю неделю 43 % респондентов смотрели политические программы 1 или 2 раза, 20 % - 3 или 4 раза и только 7 % делали это ежедневно. Среди тех, кто смотрит программы ежедневно, лица в возрасте старше
26 лет. Можно предположить, что с возрастом у людей появляется интерес к политической
жизни, что связано с развитием личностной и социальной зрелости и ответственности.
По мнению большинства респондентов (77 %), политическая ситуация в той или иной
мере влияет на жизнь каждого респондента. Лишь 23 % полагают, что политика существует
отдельно от жизни конкретных людей и никак их не касается. Более половины всех респондентов (54 %) выражают сомнение в том, что в России в настоящее время существуют условия для привлечения молодежи к политической жизни, а 33 % уверены в том, что таких
условий нет. Только 13 % видят в настоящей ситуации возможность для организации участия молодежи в политике.
Подавляющее большинство респондентов (80 %) не являлось членом каких-либо общественных организаций, никогда не принимая участия в общественной жизни, а 10 % не уверены в этом, так как не имеют представления о том, что является общественной организацией, а что нет. Большинство обследуемых также (73 %) никогда не было членом органа
местного самоуправления, не проявляло выраженной социальной активности, являясь пассивным членом школьного или университетского сообщества.
Большинство респондентов (70 %) принимает участие в выборах и лишь единицы не
делают этого или делают иногда. Те 20 %, которые не принимают участия в выборах или
принимают не каждый раз, в качестве причины этого называют бессмысленность участия
или занятие более важными делами. Подавляющее большинство респондентов принимает
участие в выборах не по своей инициативе или желанию, а по принуждению, что свидетельствует о крайне низкой политической активности и мотивации участия в жизни общества.
При крайне низкой добровольной политической активности, 70% респондентов отмечает, что хочет принимать участие в жизни своего города или страны, но не предпринимает
для этого никаких самостоятельных шагов. 30% признается, что не имеет желания принимать личного участия в общественных делах. Более половины респондентов (51 %) принимали участие в волонтерских мероприятиях и получили, в связи с этим, приятные впечатления и эмоции, всего 3% участвовали, но им не понравилось. 33 % ни разу не участвовали в
волонтерских мероприятиях, но имеют такое желание и думают, что им бы это понравилось.
13% ни разу не участвовали и не хотели бы.
Последний вопрос анкеты посвящен выяснению эффективности причин, которые могли
бы побудить молодых людей стать активным гражданином и принимать участие в политической жизни. По мнению респондентов, наиболее эффективными причинами, которые могли
бы побудить их к участию в политической деятельности, являются личность политического
лидера, который способен увлечь и повести за собой, возможность открыто выражать свое
мнение, которое будет услышано другими, а также возможность карьерного роста в политической структуре. При этом большинство респондентов считают, что нет таких причин, которые повлияли бы на их политическую активность.
Завершение изложения и анализа результатов анкетирования позволяет перейти к формулировке выводов:
1. Подавляющее большинство респондентов сомневается в том, что политическая
жизнь страны может быть им интересна. Но с возрастом у людей проявляется больший интерес к политической жизни общества, что связано с развитием личностной и социальной зрелости и ответственности.
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2. Респонденты молодого возраста плохо информированы о политической структуре
общества. В качестве источника информации о политических событиях большинство обследованных предпочитает Интернет, на втором месте – телевизор.
3. По мнению большинства респондентов, политическая ситуация влияет на жизнь
каждого респондента. При этом более половины обследованных выражает сомнение в том,
что в России в настоящее время существуют условия для привлечения молодежи к политической жизни.
4. Большинство респондентов молодого возраста принимает участие в выборах не по
своей инициативе или желанию, а по принуждению, что свидетельствует о крайне низкой
политической активности и мотивации участия в жизни общества. При этом они отмечают,
что хотели бы принимать участие в жизни своего города или страны, но не предпринимают
для этого никаких самостоятельных шагов, хотя более половины респондентов принимали
участие в волонтерских мероприятиях и получили, в связи с этим, приятные впечатления и
эмоции.
5. Большинство респондентов считают, что нет таких причин, которые повлияли бы на
их политическую активность. По мнению некоторых респондентов, побудительными причинами участия в политической деятельности являются личность политического лидера, возможность открыто выражать свое мнение, а также возможность карьерного роста в политической структуре.
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Одна из актуальных проблем современного общества - проблема трудоустройства молодежи. Данная проблема связана с привличением квалифицированных кадров и влияет на
наше с вами экономическое благополучие. Молодежь – это будущее нашей страны. По логике вещей, молодые специалисты должны быть наиболее востребованы при трудоустройстве.
Но как показывает практика – это совсем не так.
По данным Росстата, среди безработных с высшим образованием доля молодых специалистов составляет 48,6 %, то есть около половины. Среди молодых специалистов с высшим
образованием доля безработных составляет 6,8 %. Это цифры неутешительной для современного российского рынка труда статистики.
Безработица среди молодого населения может привести к:
 к обнищанию бюджета молодых семей;
 снижение социальной защищенности и неадекватная оценка молодежного труда
приводит к падению национального патриотизма и к оттоку молодых специалистов в развитые капиталистические страны, а так же способствует повышению интереса к поиску альтернативных форм заработка в сфере неформальной экономики и теневого бизнеса. Способствует снижению заинтересованности к получению образования [2].
Анализируя проблему занятости молодежи, определяются следующие тенденции:
1. Наблюдается уменьшение притока молодежи в сферу производства. Это обуславливается тем, что снижается уровень производства в целом. Это приводит к тому, что у молодых людей сформировалось убеждение о бесперспективности профессионального роста в
этом направлении; в сфере производства преобладают низкие и нестабильные заработки;
непрестижность для молодежи профессий, связанных с производственной сферой, в связи с
вышеуказанными проблемами.
2. Значительная часть молодежи желает сменить полученную профессию, место работы. Это объясняется поисками более высокого заработка. Данная тенденция имеет две стороны: с одной - она тесно связана с проблемой малой информированности молодежи о мире
профессий. Желая получить ту или иную профессию, человек руководствуется только своими представлениями о ее престижности или о высокой заработной плате, но не учитывает
при этом востребованность данной профессии на рынке труда в настоящий момент. В результате этого, во многих регионах отмечены случаи, когда на рынке трудна переизбыток
таких профессий, как юрист, экономист, менеджер, финансист. А специалистов в области
промышленности, строительства, транспорта, сферы обслуживания, ЖКХ, социальнотрудовой сферы не хватает.
3. Наблюдается падение значимости духовных и нравственных целей в процессе профессионального самоопределения молодых людей. В новой социально-экономической ситуации происходит переоценка нравственных ценностей, что находит свое отражение, в
первую очередь, в формирующемся самосознании молодых людей. Исследования указывают
на снижение значимости ценности труда и профессионализма, а также на существование в
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молодежном сознании противоположных тенденций профессиональной ориентации. С одной
стороны, это позитивные жизненные ориентации, связанные со стремлением продуктивно
трудиться, с другой – потребительская позиция, стремление делать деньги любой ценой [5].
Рассмотрим, какие программы, методы и приемы используют социальные службы в
различных субъектах РФ для снижения остроты проблемы молодежной безработицы и оказания помощи выпускникам профессиональных учебных учреждений в трудоустройстве.
В настоящее время активно развивается система законодательного регулирования по
вопросам занятости, в том числе молодежи. На основе Федерального закона «О занятости
населения» разворачивается система региональных законов и федеральных подзаконных
нормативных актов, отражающих различные аспекты организации занятости молодежи, систему квотирования рабочих мест, предоставления льгот. Государственная политика содействия занятости молодежи может и должна осуществляться по линии специальных государственных программ, таких как: «Молодежь России», «Адаптация молодежи, вступающей на
рынок труда», «Субсидирование занятости молодежи». В некоторых регионах в рамках указанных программ уже накоплен определенный положительный опыт посредством использования различных форм занятости. При этом следует учитывать, что формированию российского рынка труда присущи регионализация, территориальные различия в наборе и остроте
проблем [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Эффективным средством социальной защиты молодежи являются реализация определенных государством гарантий по страхованию от безработицы и социальная поддержка в
случае наступления вынужденной незанятости. Согласно существующему законодательству,
государство гарантирует молодым гражданам, имеющим статус безработного: выплату пособия, стипендии в период профессиональной подготовки, повышение квалификации, переподготовку по направлению органов службы занятости, возможность участия в оплачиваемых
общественных работах и др. [3].
Социальная работа с безработными понимается как вид практической деятельности в
рамках социальной работы, направленной на реализацию политики содействия занятости
населения [3].
В данном случае под технологиями социальной работы можно понимать совокупность
методов, приемов, воздействий, применяемых социальными службами, учреждениями, работниками для достижения поставленных целей в процессе решения задач трудоустройства
лиц молодого возраста без опыта работы [5].
В своей повседневной деятельности специалисты службы занятости используют такие
социальные технологии, как социальное консультирование, социальная профилактика, социальная реабилитация, социальная адаптация и социальная диагностика. Социальное консультирование заключается в предоставлении клиентам социальных служб информации о профессиях, востребованных на рынке труда, о местах получения этих профессий, а также
осуществление информирования учащихся школ в рамках профориентационной работы.
Технология социальной профилактики реализуется, например, через организацию экскурсий
школьников на предприятия, проведение «Дней карьеры». Данная технология направлена на
предупреждение избыточного появления специалистов, не востребованных на рынке труда
профессий. Технологии социальной адаптации и реабилитации реализуются в случаях потери работы, в отношении инвалидов, желающих найти работу, с лицами, вышедшими из мест
лишения свободы. Для них предлагаются варианты временного трудоустройства, участие в
общественных работах, психологическая поддержка. Одной из эффективных технологий
социально-психологической работы с безработными гражданами является тренинг, создающий условия для активных самостоятельных действий самих участников в контексте выбора
и определения своего профессионального пути.
Мероприятия, которые должны способствовать решению проблем молодежи, не имеющей опыта работы, в трудоустройстве, приводят В.В. Паршина, Н.В. Рехтина и
Г.А. Краснова:
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1. Образование молодежи – необходимо вести целенаправленную, систематическую
профориентационную работу с абитуриентами, которая должна содействовать личности в
профессиональном самоопределении с учетом не только потребностей и возможностей, но и
ситуации на рынке труда.
2. Содействие профессиональной подготовке молодежи - службой занятости должна
вестись активная работа, базирующаяся на организационной и финансовой поддержке, реализации соответствующих социальных программ для молодежи, их методического обеспечения, на различных формах повышения квалификации кадров.
3. Изменение порядка приема молодых людей на работу - основной мерой по социальной поддержке молодежи может стать смягчение критериев приема на работу, трудоустройство без опыта работы, создание гибкого графика работы для студентов дневной формы обучения и др.
4. Квотирование мест для молодежи - в некоторых муниципальных образованиях приняты постановления о квотировании рабочих мест для молодежи, однако вследствие отсутствия закона о квотировании рабочих мест для данной категории населения в большинстве
случаев получение рабочих мест не гарантируется [4; 5].
Таким образом, весь сложный механизм работы по организации и осуществлению профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения может успешно
функционировать при условии тесного взаимодействия органов службы занятости с органами образования, образовательными организациями, предприятиями (работодателями) и социальным службам отводится значительная роль в этом процессе. Наряду с традиционными
технологиями, применяемыми для оказания помощи молодым людям в трудоустройстве
(консультирование, профилактика, реабилитация, адаптация, диагностика) следует уделять
внимание инновационным современным технологиям, основанным на сетевом общении.
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В данной статье рассматривается объект для исследования - процесс газодобывающего
оборудования компрессорной станции. Данный процесс можно отнести к типу «Автоматизированные системы управления специальными технологическими процессами».
Главная цель процесса – организация бесперебойной работы газодобывающего оборудования на компрессорной станции.
Задача процесса – организовать безопасную и эффективную работу персонала с оборудованием компрессорной станции.
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Рисунок 1. Мнемосхема процесса управления компрессорной станции до разработки
информационной системы
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Существующий процесс управления компрессорной станции обладает существенными
недостатками.
Процесс управления газокомпрессорной станции не автоматизирован, что создает
определенные трудности как в плане контроля и управления за технологическими процессами, так и в плане обеспечения безопасности персонала компрессорной станции.
Из-за отсутствия средств автоматизации на данной компрессорной станции возникают
следующие проблемы:
 необходимость содержания большого штата сотрудников для контроля и обслуживания оборудования компрессорной станции;
 необходимость постоянного нахождения сотрудников в опасной зоне для контроля
показателей контрольно-измерительных приборов и проверки оборудования;
 отсутствие средств автоматической сигнализации и защиты;
 невозможность оперативного реагирования на аварийные ситуации.
 процесс изменения конфигурации оборудования может занимать очень долгое время.
 невозможность сохранять показатели контрольно-измерительных приборов и оборудования за определенный промежуток времени;
 для воздействия на регулирующее оборудование (клапана, задвижки, впускные и
выпускные жалюзи и т.д.) оператор должен довести устное распоряжение до слесарей, которые в свою очередь займутся наладкой необходимого оборудования. Иногда это приводит к
долгим простоям в работе компрессорной станции, что негативно сказывается на её работе в
целом;
 невозможность быстрой установки допусков контрольно- измерительных приборов,
т.к. каждый датчик настраивается индивидуально и вручную;
 невозможность быстрой установки режимов работы оборудования компрессорной
станции.
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса «управление компрессорной станции
месторождения газа»
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Данная автоматизированная компрессорная система позволит вносить изменения в технологические режимы оборудования без непосредственного контакта с этим оборудованием.
Технолог со своего автоматизированного рабочего места панели сможет задать установки и
допуски для контрольно-измерительных приборов и режимы работы для оборудования компрессорной станции.
Разрабатываемая ИС учитывает множество аварийных ситуаций, вследствие чего можно избежать чрезвычайных ситуаций и поломок дорогостоящего оборудования.
Теперь технолог, основываясь на требованиях технической документации, сам вносит
допуски контрольно-измерительных приборов и технологические режимы работы оборудования компрессорной станцией со своего автоматизированного рабочего места. При изменении технологических норм технолог может удаленно изменять допуски контрольноизмерительных приборов и режимы оборудования компрессорной станцией, а также управлять всем оборудованием компрессорной станцией.
Главным же достоинством данной системы является то, что теперь отпадает необходимость нахождения персонала в помещении с компрессорной установкой для наладки оборудования, что, с одной стороны, позволяет сократить штат сотрудников и уменьшить затраты
на их содержание, и, с другой стороны, повышает безопасность персонала.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ультразвуковой, оптический, лазерный
методы измерения толщины плоских изделий. Описан принцип работы и устройство разработанного измерителя толщины плоских изделий с неравномерным сечением. Устройство
может применяться в кожевенной промышленности для измерения толщины, площади и веса
материала с необходимой точностью.
Abstract. In this article ultrasonic, optical, laser methods of measurement of thickness of flat
articles are considered. The principle of work and the device of the developed measuring instrument
of thickness of flat articles with uneven section is described. The device can be used in the tanning
industry to measurement of thickness, the area and weight of material with a necessary accuracy.
Ключевые слова: методы измерения толщины, измеритель толщины, плоские изделия
с неравномерным сечением, кожевенная промышленность.
Keywords: methods of measurement of thickness, thickness measuring instrument, flat articles with uneven section, the tanning industry.
В настоящее время для замеров толщины существует большое количество методов и
средств, некоторые из них обеспечивают точность с погрешность в несколько микрон, некоторые же наоборот имеют грубую погрешность, но более низкую стоимость. Произведем
анализ существующих методов измерения толщины и область их применения.
Ультразвуковой метод измерения толщины металлов был открыт еще в 19 веке, но
для полного освоения была необходима электронная база, вследствие этого данный метод
получил свое промышленное освоение только в начале 20 века. Первый патент на измерение
в области ультразвукового измерения толщины поверхности датируется 1931 годом. Первый
практический толщиномер, называемый рефлектоскопом, был запатентован профессором
Флойдом Файрстоном из Мичиганского университета в 1940 году.
Ультразвуковой датчик (рис. 1) плотно прижимается к материалу, который необходимо
измерить, в некоторых случая применяется даже специальный проводящий гель, после чего
датчик посылает ультразвуковые волны, проходящие через материал и отражаемые от подложки материала, после чего датчик фиксирует время прохождения ультразвуковой волны
внутри покрытия и обратно. На основании этого времени фиксируется толщина материала по
формуле:
𝑡

ℎ = ∗ 𝜗,
2

где h – это толщина,
t – время полного прохождения ультразвуковой волны,
𝜗 – скорость ультразвуковой волны.
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Рисунок 1. Принцип работы ультразвукового датчика
Данный метод хорошо подходит для измерения толщины покрытия материалов, толщин металлов, для ручных замеров, материалов с ровной текстурой.
Оптический или лазерный метод измерения толщины. Триангуляционные лазерные
3D-сканеры (рис. 2) используют лазерный луч для того, чтобы прозондировать объект. Камера фиксирует расположение точки, куда попал лазер. Теодолит представляет собой телескоп,
установленный на двух осях вращения. Угол на объект отслеживается точно. Измеряя угловые измерения из разных положений, может быть получено расстояние до объекта. Современные теодолиты управляются компьютером для автоматического отслеживания измеряемого объекта при его перемещении.[1] Триангуляционный метод контроля основан на
расчете искомого расстояния через соотношения треугольника с использованием известных
параметров системы (рис. 3).

Рисунок 2. Лазерный измеритель толщины

Рисунок 3. Принцип работы лазерного измерителя толщины
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Технология называется триангуляцией потому, что камера, лазерный излучатель и сама
лазерная точка на поверхности объекта образуют своеобразный треугольник. В этой системе
известна длина одной из сторон треугольника – это расстояние между лазерным излучателем
и камерой. Также известен угол лазерного излучателя, а угол камеры определяется по расположению лазерной точки в поле обзора камеры. Эти три характеристики полностью формируют размер треугольника и указывают на расположение угла лазерной точки. Лазерная триангуляции осуществляется путем проектирования лазерной линии или точки на объект, а
затем регистрации ее отражения с помощью датчиков, расположенных на известном расстоянии от лазерного источника. В результате угол отражения может быть интерпретирован как
информация о рельефе.
Бесконтактные лазерные триангуляционные методы измерения геометрических параметров поверхностей используется давно. Высокая точность и хорошие результаты достигнуты триангуляционными измерителями в основном для ровных гладких поверхностей. Измерение шероховатых поверхностей сложной формы, имеющих различный коэффициент
отражения по поверхности, вызывает при использовании триангуляционного метода значительные ошибки. Это обусловлено деформацией индикатрисы рассеяния и влиянием «зеркальной» составляющей в отраженном сигнале. Отражение направленного лазерного пучка
света от шероховатой поверхности не может описываться с позиций геометрической оптики
как Френелевское отражение, так как всегда присутствует рассеянное излучение. [2]
Данный метод хорошо подходит для измерения листовых тел, с гладкой поверхностью,
плюсом является возможность бесконтактного замера тела на расстоянии, а так же возможность высокоточных замеров. Из минусов же можно выделить высокую стоимость данного
оборудования, а также не возможность замерять шероховатые материалы.
Метод определения толщины по средствам алгоритма применятся в кожевенной
промышленности, и обеспечивает точное определение толщины кожи фактически без участия в этом процессе оператора. Разработанный измеритель толщины плоских изделий с неравномерным сечением (рис. 4) работает следующим образом: на струнный конвейер подаётся кусок материала, по мере прохождения материала датчиком фиксируется его положение
и при прохождении данного материала над электронными весами происходит поднятие
платформы весов за счет электромагнита, фиксируется вес, после чего весы опускаются, материал продолжает движение по струнному конвейеру к датчику замера площади, на датчике
замера площади фиксируется площадь материала. Данные замеров поступают на устройство.

Рисунок 4. Измеритель толщины плоских изделий с неравномерным сечением
Толщина материала рассчитывается по формуле:
ℎ=𝑃

𝑃

0 ∗𝑆

где h – это толщина,
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P – масса изделия,
𝑃0 – плотность материала (зависит от типа кожи),
S – площадь материала.
Блок-схема алгоритма работы измерителя толщины плоских изделий с неравномерным
сечением приведен на рисунке 5.
Данный метод применяется в кожевенной промышленности, обеспечивая необходимую
точность, также данный метод помимо замера толщины, выдает такие параметры как площадь и вес материала, которые необходимы при производстве кожи. К плюсам можно отнести минимальное вмешательство оператора в работу устройства.

Рисунок 5. Алгоритм работы измерителя толщины плоских изделий с неравномерным
сечением
В статье рассмотрены разные методы измерений толщины, возможные варианты применения этих методов. Из всего вышерассмотренного можно сделать вывод, что универсального толщиномера не существует и под конкретные задачи необходим свой уникальный метод измерения.
Список литературы:
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РУБРИКА
«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ГОРОДСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ В Г. КАЛИНИНГРАДЕ
Думброван Марина Игоревна
магистрант, Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта
РФ, г. Калининград
E-mail: masha_9505@mail.ru
Актуальность данной работы обусловлена тем, что исследуемый перекресток является
одной из главных артерий транспортной системы города Калининграда, где наблюдаются
транспортные заторы, которые мешают нормальному функционированию перекрестка.
Объектом для исследования был выбран перекресток, расположенный в Ленинградском
районе. Перекрестком называется место пересечения автомобильных дорог, находящихся на
одном уровне.
На рисунке 1 представлен исследуемый перекресток, представляющий собой пересечение улиц Фрунзе - 9 апреля и второго эстакадного моста. Перекресток является регулируемым, так как там есть светофорное регулирование, разделяющее во времени движение автотранспорта и пешеходов по конфликтующим направлениям.

Рисунок 1. Схема исследуемого перекрестка
По всем улицам осуществляется двухстороннее движение, представляя собой шестиполосную дорогу, по три полосы в каждом направлении на ул. 9 апреля и 2 эстакадный мост, и
по одной полосе на ул. Фрунзе. Направления движения транспортных средств показано на
рисунке 2. Скорость машины может достигать до 80 км/ч. Вдоль улицы 9 апреля предусмотрены автостоянки, их около 79.
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Рисунок 2. Схема движения транспортных средств на исследуемом перекрестке
Интенсивность движения (количество транспортных средств, проходящих через перекресток) всех видов транспортных видов по направлениям в разное время суток представлена в таблице 1:
Таблица 1.
Интенсивность движения в разное время суток
Время суток
Утро
День
Вечер

N1
300
302
297

N2
312
344
340

N3
755
749
744

Направление движения, авт.
N4
N5
N6
N7
N8
N9
855 191 263 63 182 216
840 181 240 69 174 172
845 188 263 58 170 224

N10
305
240
344

N11
310
278
299

N12
186
187
191

На рисунке 3 можно наблюдать на исследуемом перекрестке есть конфликтны точки,
которые необходимо устранить для оптимизации дорожного движения.

Рисунок 3. Запуск построенной транспортной модели
В данной зоне транспортный затор происходит из-за того, что одновременно срабатывает светофор для пешеходов и параллельного горит разрешающий сигнал светофора для
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автомобилей. На рисунке 4 видно, что автомобили со стороны 2-го эстакадного моста пропускают пешеходов, у которых тоже зеленый сигнал светофора, и не успевают проехать на
разрешающий им зеленый сигнал, поэтому с крайней правой полосы образуется транспортный затор. Но усугубляет ситуацию то, что с 9 апреля автомобили, поворачивающие на ул.
Фрунзе, должны влиться в транспортный поток, идущий со 2-го эстакадного моста на ул.
Фрунзе.

Рисунок 4. Транспортный затор
Также большая интенсивность наблюдается по улице Фрунзе от дворца бракосочетания
к Королевским воротам. Со стороны дворца в прямом направлении идет две полосы, которые
преобразуются в одну к Королевским воротам, также является проблемой. На рисунке 5 видно, как автомобили не успевают проехать по улице Фрунзе и препятствуют дальнейшему
движению транспортных средств со стороны 2-го эстакадного моста. Также как и в прошлом
случае у пешеходов зеленый сигнал светофора, и транспортный затор будет до тех пор, пока
пешеходы не пройдут.

Рисунок 5. Транспортный затор
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Эта конфликтная точка транспорт – пешеход является главной проблемой исследуемого перекрестка [1].
Были анализированы выше перечисленные показатели существующей на сегодня
транспортной модели в зонах, где наблюдаются транспортные заторы. Для разрешения поставленных целей будет создано несколько моделей с разными исходами.
1.
Запрет пересечения транспортных и пешеходных потоков
На сегодняшний день на перекрестке предусмотрено ограничение времени зеленого
сигнала для пешеходов, при одновременно параллельном движении для транспортных
средств.
Такое решение является противоречащим ГОСТу изменением. Но такие решения повсеместно используют, обосновывая такое решение необязательностью ГОСТ Р 52289-2004.
Так как конфликт транспорт – пешеход полностью не исчезает, хоть и сократилась длительность конфликта, следует полностью ликвидировать конфликт. Для этого надо запретить
пересечение транспортных и пешеходных потоков [4].
С февраля 2014 года на всех регулируемых перекрестках запрещено одновременное
движение транспорта и пешеходов в случае, если их траектории пересекаются. Если до этого
нововведения было разрешено совмещать потоки поворачивающего (налево или направо)
транспорта с параллельным пешеходным движением, то сейчас это делать запрещается [3].
Устранение конфликтов транспорт – пешеход на регулируемых перекрестках ведет к
появлению дополнительных фаз в цикле светофорного регулирования, следовательно, это
приведет к увлечению продолжительности светофорного цикла.
Добавление выделенной фазы светофорного регулирования для пешеходов приведет к
увеличению задержек, как для автомобилей, так и для пешеходов. Обычно, проектировщики
при расчете циклов светофорного регулирования приоритетной потребностью делают для
автомобильного транспорта, а пешеходов учитывают по остаточному принципу. В результате такой общепринятой практики можно предположить, что задержи, для пешеходов, увеличатся больше, чем задержки автомобиля. И если в часы пик за пешеходами не будут наблюдаться нарушения из-за плотного транспортного потока, то в межпиковые периоды, вполне
возможно, будет приводить к нарушениям со стороны пешеходов из-за не терпеливого ожидания.
В существующей на сегодня модели был устранен конфликт транспорт – пешеход. Для
этого добавляется отдельная фаза движения для пешеходов, следовательно, увеличивается
светофорный цикл (рис. 6)

Рисунок 6. Светофорное регулирование для новой модели
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Таким образом, когда включен зеленый сигнал для движения пешеходов, для транспортных средств во всех направлениях работает красный сигнал светофора (рис. 7). И,
наоборот, во время движения транспортных средств, сигнал для пешеходов - красный.

Рисунок 7. Разрешающий сигнал светофора для движения пешеходов
Во время имитации наметилась тенденция образования еще больших транспортных заторов, чем есть на самом деле, во всех прилегающих к исследуемому перекрестку направлениях. Можно сделать вывод, что введение запрета не приводит к совершенствованию организации дорожного движения на перекрестке. А лишь усугубляет данную проблему с
транспортным затором.
Поэтому будет рассмотрен другой вариант решения для поставленной цели.
2. Расширение дороги на ул. Фрунзе в сторону Королевских ворот
Самым правильным решением будет добавление второй полосы на ул.Фрунзе в сторону
Королевских ворот, таким образом получится дорога из 4 полос, по 2 полосы в каждую сторону. Как сейчас наблюдается одной полосы в сторону Королевских ворот недостаточно для
такого большого количества транспортных средств, идущих с двух направлений.
Для построения новой модели за основу была принята существующая модель дорожного движения. Далее была добавлена одна полоса по ул. Фрунзе (рис.8).

Рисунок 8. Добавление полосы на ул. Фрунзе
Светофорное регулирование также было изменено, так как ширина дороги стала больше, то пешеходы не будут успевать переходить ее за время в существующей модели. Также
как показала практика, следует увеличить светофорный цикл на пешеходе через 9 апреля.
При запуске имитации наблюдаются мелкие заторы, которые образуются из-за запаздывания реакции водителей. К концу имитации ситуация кардинально не изменилась, значительных заторов на примыкающих улицах не было обнаружено.
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Транспортная модель с добавлением одной полосы по ул. Фрунзе в сторону Королевских ворот может изменить дорожную ситуацию в лучшую сторону на исследуемом перекрестке.
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На сегодняшний день нельзя представить современный мир без логистики. Если говорить о транспортной логистике, то ежедневно все виды транспорта, в частности грузовой
автомобильный транспорт, перемещают различные грузы (товары) по территориям различных государств. Сообща с транспортной также работают и другие виды логистик (закупочная, сбытовая, таможенная, распределительная, складская и т.д.), которые обеспечивают потребителей необходимыми товарами. От своевременности доставки товара, его сохранности,
себестоимости перевозки складывается общая оценка логистического процесса, а также
оценка каждого показателя в отдельности.
Центральное место среди многих логистических процедур принятия решений по транспортировке занимает процедура выбора перевозчика (или нескольких перевозчиков). Часто
эта процедура производится логистическим менеджером транспортно-экспедиционной фирме, с которой у грузовладельца имеются давние установившиеся деловые отношения. При
этом экспедитору задаются определенные характеристики груза, критерии и ограничения [1].
В тех случаях, когда логистический менеджер самостоятельно решает проблему выбора
перевозчика, он должен основываться на определенной схеме выбора. Если определен вид
транспорта, то должен быть проведен анализ специфического рынка транспортных услуг, на
котором действует, как правило, достаточно большое количество перевозчиков, имеющих
разную организационно-правовую форму. Особенно активно и динамично в России развивается рынок автотранспортных услуг. Основными критериями предварительного отбора перевозчиков являются затраты на перевозку груза, надежность времени доставки, сохранность
груза при перевозке.
Как правило, при выборе перевозчика применяют специально разработанные ранговые
системы показателей [2]:
 Надежность времени доставки
 Затраты на транспортировку
 Общее время доставки
 Готовность к изменению тарифа
 Финансовая стабильность
 Наличие дополнительного оборудования переработки груза
 Наличие дополнительных услуг по комплектации и доставке
 Сохранность груза от потерь и хищения
 Экспедирование
 Квалификация персонала
 Мониторинг
 Готовность к изменению сервис
 Гибкость маршрутов
 Пакетный сервис
 Процедура заказа
Схема выбора перевозчика с помощью ранжированных систем критериев заключается
в прямом сравнении суммарного рейтинга перевозчиков, полученного по алгоритму:
 отбор и ранжирование факторов-критериев;
 предварительный выбор перевозчиков на рынке транспортных услуг (на основе маркетингового анализа);
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 оценка степени удовлетворения перевозчиком выбранных критериев (на основе экспертного анализа);
 вычисление рейтинга перевозчика по каждому фактору;
 оценка суммарного рейтинга и выбор перевозчика.
Вычисление рейтинга перевозчика по каждому фактору производится с учетом весовых
коэффициентов, полученных из расчета общего количества факторов, деленного на соответствующий ранг. Несмотря на то, что по оценке экспертов суммарный рейтинг у всех перевозчиков (сумма баллов) оказывается одинаковым и равным 10, учет ранга фактора с весовым коэффициентом позволяет выделить наиболее предпочтительного.
Данный простейший алгоритм выбора перевозчика может быть использован для предварительной оценки. Для окончательного выбора применяются, как правило, более сложные
количественные методы и модели, основанные, например, на теоретическом аппарате исследования операций, методах функционально-стоимостного анализа и т. п.
Как упоминалось выше, при анализе перевозчика также важным является учет экспедитора, который за вознаграждение и за счет грузоотправителя или грузополучателя обязуется
выполнить или организовать выполнение определенных услуг:
 организацию перевозок по маршруту;
 заключение договора перевозки и обеспечение отправки и получения груза;
 получение и оформление документов для экспорта-импорта грузов;
 выполнение таможенной очистки и др. формальностей;
 контроль за состоянием и количеством груза;
 уплата пошлин, сборов и др. расходов по транспортировке;
 контроль за хранением, складированием, сортировкой, комплектацией и т. п. грузов;
 оказание информационных, страховых и т. п. услуг.
В выборе перевозчика также имеет смысл обратить внимание на такой параметр как
«уровень надёжности». Уровень надёжности представляет собой процентную шкалу и складывается из следующих параметров:
 Подтверждение документов модераторами +35 %
 Дополнительный телефон +5 %
 Автопарк (информация и фотографии) +15 %
 Дополнительная информация об адресах головного офиса, филиалов и образце договора +10 %
 10 выполненных заказов +15 %
 Отношение положительных и отрицательных заказов не менее 20 к 1 +20 %
Безусловно, немаловажным фактором при покупке услуги «грузоперевозка» является и
ее стоимость. Так на сайте каждой компании есть онлайн – калькулятор, который поможет
рассчитать стоимость перевозки каждого клиента индивидуально. Стоимость перевозки зависит от многих параметров: массы груза, его габаритов (длинномерные, негабаритные грузы), дальности перевозки, способа перевозки (мультимодальная перевозка), температурного
режима (перевозка рефрижератором), класса опасности, срока хранения и т.д. В России существуют тысячи транспортных компания, которые занимаются перевозкой различных грузов. На рынке транспортных услуг есть и «проверенные старички», но есть и много «новичков», они, в свою очередь, пытаются завлечь клиентов, выставляя тарифы на услуги ниже,
чем у имеющихся конкурентов. Таким образом, выхода у этих фирм два: либо они набирают
базу клиентов, и их дела идут в гору, либо пропадают в огромном море конкурентов из-за
своей нерентабельности.
В основном все транспортные выставляют тарифы на перевозку груза до 20 кг, затем от
20 до 50 и т.д., тем самым они понимают, будет это сборный груз или целая фура одного
товара от одного грузоотправителя. Важно при заявке указывать все необходимые составляющие груза: вес, габариты, вид груза, тип, материал, меры предосторожности (при необходимости) при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах и тп, это необходимо для
более точного расчета стоимости перевозки груза.
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К выбору перевозчика нужно относиться внимательно, избегая сомнительные фирмы,
начавшие работать недавно и предлагающие перевозку по очень низкой цене, хотя, возможно, это своего рода «фишка» начинающей компании, чтобы побыстрее набрать клиентскую
базу и в будущем иметь хорошую прибыль. Вообще, заказчик грузоперевозки по разным
критериям выбирает перевозчика: кто-то полагается на опыт работы компании, кого-то волнуют хорошие отзывы о выбранном перевозчике, другие ищут дешевый вариант, хотя, стоит
отметить, что себестоимость перевозки является для большинства клиентов главным показателем, и чем она меньше, тем лучше для заказчика, учитывая, безусловно, при этом и качество перевозки.
Самым надежным подтверждением серьезности фирмы все же служат рекомендации. У
хороших экспедиторов всегда есть постоянные клиенты и рекомендации от них. И контактные данные, которые предоставит перевозчик, нужно проверить в справочниках и в интернете. Нужно лично найти контактные данные той или иной компании, позвонить, и спросить
указанную особу в рекомендациях [3]. Следуя всем вышеперечисленным советам, можно
максимально верно и выгодно найти нужного вам грузоперевозчика, который доставит груз в
назначенные сроки в целости и сохранности.
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Ещё с древних времён нашим предкам было свойственно жить в близком контакте с
сородичами, вставать вместе с утренней зарей и ложиться спать вместе с вечерними сумерками, все они жили в тесной связи с природой. С появлением оружия, человеку приходилось
совершенствовать своё физическое «Я» для успешной охоты и для собственно самосохранения.
Уже в Древней Греции уделялось особое внимание к физическому воспитанию. В те
времена необразованным человеком считали такую личность, которая не занималась не
только умственной деятельностью, но и физической. В те времена основные виды физических дисциплин являлись: гимнастика, фехтование, бег, плавание и многое другое. Именно
этому времени было свойственно создание Олимпийских игр.
Для средних веков было характерно военно-физическое воспитание. Воин-рыцарь должен был владеть верховой ездой, фехтованием, стрельбой из лука, плаванием, охотой.
В период императора Петра I стали внедряться физические дисциплины для обучения
солдат, офицеров и людей, имеющих иной чин. Впоследствии времени началось введение
данных дисциплин уже в учебные заведения. Великая заслуга в этом принадлежит
А.В. Суворову.
Во второй половине XIX в. физическое развитие берёт своё начало в форме спортивных
кружков и клубов. К 1957 г. было построено более 1500 стадионов, свыше 5 тыс. спортплощадок, около 7 тыс. гимнастических залов, был открыт стадион им. В.И. Ленина в Лужниках.
Занятия физическими упражнениями как никогда актуальны и сегодня.
Одна из отрицательных черт нашего времени – ограничение физических активностей
современного человека.
Большинство людей проживают каждый день в беглом ритме и в динамичных социальных условиях, утрачивая свой привычный образ жизни. Однако условия работы и быта
предъявляют завышенные запросы к выпускникам высших учебных заведений. Применение
широкого спектра средств автоматизации, компьютеризация которых приводит к значительному сокращению общего объема физических работ. Смена упора с подвижной области на
интеллектуальную, психоэмоциональную приводит к уменьшению обыденной двигательной
активности, что приводит к развитию функциональных и адаптационных возможностей организма за счет двигательной активности.
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В рамках существующей системы физического воспитания студентов преобладает модель с узкими задачами и использованием традиционного набора средств физической культуры и спорта для их решения. Прежде всего, цель и задачи сводятся к повышению уровня
физической подготовленности, сохранению и укреплению здоровья, улучшению осанки студентов, занимающихся физическими упражнениями. При организации спортивно-массовой
работы преобладает направленность на подготовку и выполнение контрольных нормативов и
спортивных разрядов. В то же время упускаются задачи по формированию у студентов глубоких и полных знаний о физическом состоянии организма и путях улучшения его кондиций, осознания необходимости оптимальной двигательной активности как основного компонента ведения здорового образа жизни. В сложившейся системе физического воспитания
формы работы не связаны с различными видами духовно-творческой деятельности, что сказывается на развитии личностных качеств студентов. В учебном процессе по физическому
воспитанию студентов вузов на второстепенном плане остаются вопросы реализации принципов гуманизации. Эти недостатки вызывают необходимость усиления экологовалеологического содержания физического воспитания студентов. Следовательно, можно
утверждать, что существующая в вузах система физического воспитания, не учитывает современные проблемы и требования окружающей как природной, так и социальной среды.
«Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения; укрепление здоровья, повышение работоспособности, творческого долголетия и
продления жизни человека.» [5]
Спортивно-массовая работа является необходимой частью образовательного процесса и
включает не только отдельные физкультурно-спортивные мероприятия (соревнования, дни
здоровья и т.п.), но и занятия в спортивных секциях, группах лечебной физической культуры. Все упомянутые виды деятельности обеспечены материально-технической базой, инвентарем и оборудованием, кадровым составом. Тем не менее, на практике указанный потенциал часто используется не вполне эффективно. Об этом свидетельствуют данные о реальных
знаниях и значимости интереса у студентов в области физической культуры и ее влияния на
состояние здоровье, а также показатели двигательной активности обучающихся. В частности, целенаправленные исследования, дающиеся в форме опроса, анкетирования и принятия
зачета по предмету «Физическая культура», выявили следующие проблемные области:
1. Самооценка состояния здоровья: лишь около половины студентов (в среднем 49,5 %)
оценили его как хорошее, остальные – как среднее (32,0 %) и плохое (18,5 %); в целом эти
результаты соответствуют объективным данным, т.к. отсутствие хронических заболеваний
диагностировано у 58,3 % обучающихся.
2. Знание характеристик здоровья, способов и значения его диагностики. Несмотря на
то, что большинство опрошенных (73,3 %) утверждали, что следят за своим здоровьем, лишь
21,1 % респондентов смогли назвать параметры здоровья (уровень холестерина в крови, давление, вес и пр.); кроме того, даже те студенты, которые уверены, что уделяют достаточно
внимания своему здоровью, зачастую не считают это обязательным (33,7 %).
3. Понимание сути и осознание важности здорового образа жизни: собственный образ
жизни оценили, как в норме 66,5 % студентов, объяснив свой ответ, прежде всего, тем, что
они не имеют вредных привычек; занятия физическими упражнениями как показатель «здоровья» их образа жизни назвали только 38,1 % опрошенных; 22,4 % студентов вообще не
считают нужным обращать внимание на показатели своего образа жизни.
4. Знания об оздоровительных средствах физической культуры: только четверть опрошенных (26,1 %) смогли назвать физические упражнения, которые можно использовать для
конкретных оздоровительных целей; факторы, обусловливающие позитивное влияние двигательной активности на здоровье и самочувствие человека, смогли назвать 23,6 % студентов.
5. Использование средств физического воспитания в целях сохранения и укрепления
здоровья: более половины респондентов (56,9 %) вообще не занимаются физической культурой и спортом в оздоровительных целях, физические упражнения выполняют исключительно
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в рамках академических занятий по физической культуре; из тех, кто использует оздоровительные средства физической культуры, большинство делают это раз в 2–3 дня, а продолжительность их занятий – до 30 мин.
Следовательно, работа по популяризации здорового образа жизни и вовлечению студентов в физкультурно-спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность является
актуальной и требует специальной организации. Анализ научной литературы по проблеме
использования средств физического воспитания в целях сохранения и укрепления здоровья
учащейся молодежи, результаты собственной практической деятельности и существующего
педагогического опыта позволили сделать вывод о том, что первым шагом в повышении здоровьесберегающей эффективности процесса физического воспитания должно стать физкультурно-оздоровительное просвещение студентов по следующим основным аспектам:
1) общепедагогическим (применяемые во всех случаях обучения и воспитания);
2) специфическим (характерные только для процесса физического воспитания);
Из общепедагогических методов, широко используемых в физическом воспитании,
следует выделить словесные методы. Практически вся деятельность в процессе обучения и
воспитания связана с использованием метода словесного воздействия. С его помощью сообщают знания, дают задания, руководят их выполнением, анализируют и оценивают результаты, управляют поведением занимающихся. К словесным методам относятся: лекции, беседы,
рассказ, объяснения, указания, распоряжения и команды, словесные оценки, комментарии,
замечания и многое другое. Применение того или иного словесного метода зависит от возраста занимающихся, этапа обучения двигательному действию, уровня физическое и интеллектуальной подготовленности.
К специфическим методам физического воспитания относятся методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы.
Сущность методов строго регламентированного упражнения, заключается в том, что
каждое физическое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной физической нагрузкой. Эти методы позволяют: 1) строго регламентировать нагрузку по
объему и интенсивности, управлять её динамикой в зависимости от психофизического состояния студента; 2) точно дозировать интервалы отдыха между частями нагрузки, не взывая
перенапряжения функциональных систем организма; 3) избирательно воспитывать физические качества; 4) эффективно осваивать технику физических упражнений.
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Одна из самых распространенных проблем современного спорта – допинг. Почти каждый месяц происходит скандал, связанный с применением допинговых препаратов. И это
оставляет темные пятна на репутации спортсменов, тренеров и истории современного спорта
в целом. Однако это явление всегда существовало и играло немаловажную роль в истории
многих видов спорта.
Первое упоминание об использование стимуляторов в спортивных целях, как считается, датируется периодом Древней Греции, но именно в 1920-х появились ограничения в употреблении стимулирующих веществ в спорте. В 1928 Международная ассоциация Федераций
легкой атлетики (ИААФ) - мировое руководство легкой атлетики - стала первой международной спортивной федерацией, которая запретит допинг.
Антидопинговый контроль получил повсеместное признание после ряда инцидентов, в
том числе смерти датского гонщика Кнуда Энмарка Йенсена на командном времени Олимпийских игр 1960 года, который в то время использовал амфетамины.
После этого в 1966 мировые руководства велоспорта и футбола были первыми, кто ввели допинг-тесты на собственных чемпионатах мира. Вскоре после этого в 1968 было проведено первое Олимпийское антидопинговое тестирование на Зимних играх в Гренобле и Летних Играх в Мексике. К 1970-м большинство Международных федераций ввело допингконтроль.
Главный допинговый скандал произошёл на Тур де Франс 1998 года. Этот случай подчеркнул потребность в независимом международном агентстве, чтобы установить нормы в
антидопинговой работе. Всемирное антидопинговое агентство (Wada) было основано в следующем году.
В январе 2013 американский велосипедист на пенсии Лэнс Армстронг признался в использовании стимулирующих веществ во время своей карьеры и был лишен всех своих семи
побед в Тур де.
Спортсмены прибегают к допингу для повышения своей результативности. Однако такого поведение считается неэтичным и поэтому запрещено в большинстве международных
спортивных организаций, в том числе Международным олимпийским комитетом. Кроме
того, спортсмены (или спортивные программы), принимающие явные меры для уклонения от
обнаружения, усугубляют этическое нарушение путем открытого обмана.
Тем не менее, даже в наши дни положительные тесты не редкость.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) является правящим органом по борьбе с
допингом для более чем 600 спортивных организаций по всему миру. Существуют антидопинговые комитеты и в каждой стране – их основная задача контролировать вопрос во
время проведения внутренних соревнований. Для проверки на допинг WADA или государственный антидопинговый комитет страны, в которой проживает спортсмен, имеют право
попросить его в любой момент сдать анализы. Анализы хранят 10 лет в лаборатории, чтобы
58

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 3, май, 2019 г.

была возможность перепроверить результаты. Ведь методы определения допинга всегда отстают от технологии производства стимуляторов, поэтому новейшие препараты не всегда
удается определить сразу после получения анализов от спортсменов.
Анализы делят на несколько проб:
1.Проба A– сначала проводят её анализ. При получении отрицательного результата,
действия со второй пробой не выполняются.
2.Проба B – при получения положительного результата при анализе в первом случае,
специалисты проводят повторный анализ с этой пробой.
В случае получения положительного результата в двух пробах анализов спортсмена,
представители специальной комиссии обсуждают меры наказаний. В большинстве видов
спорта за прием стимуляторов спортсмена отстраняют от соревнований на 2 года. При повторном употреблении допинга срок дисквалификации увеличивается до 4 лет. А особо тяжкие нарушения могут быть причиной отстранения от соревнований навсегда.
В некоторых ситуациях спортсмены могут получить разрешение на употребление допинга. Такие ситуации называются терапевтическим исключением. Но это возможно только
в том случае, если спортсмену удастся доказать, что прием препаратов жизненно необходим
для его здоровья.
Однако данная практика постоянно подвергается критике. Но даже среди олимпийских
чемпионов есть спортсмены, которые по состоянию здоровья употребляют запрещенные
WADA препараты, и их победы пока еще никто не оспорил. Этот вопрос активно обсуждается последние несколько лет и стал горячей темой для любителей спорта.
Есть пять классов запрещенных веществ, наиболее распространенные из которых –
стимуляторы и гормоны. Их приём вызывает риск для здоровья.
Обычно используемые вещества являются андрогенными веществами, такими как анаболические стероиды. Они позволяют спортсменам сильнее тренироваться, быстрее восстанавливать силы и наращивать больше мышц, но они могут привести к почечной недостаточности и увеличенной агрессии. Среди других побочных эффектов стоит отметить облысение,
бесплодие у мужчин, и увеличение волос на лице и изменение голоса у женщин.
Помимо этого, существуют стимуляторы, которые вызывают у спортсменов чувство
тревоги и помогают преодолеть чувство усталости путем увеличения количества сердечных
сокращений и повышения кровяного давления. Но к их использованию прибегают в крайних
случаях, так как они могут привести к сердечной недостаточности.
Мочегонные средства и маскирующие агенты используются, чтобы удалить жидкость
из тела. Они могут скрыть другое употребление наркотиков или, в спорте, таком как бокс и
скачки, помочь конкурентам «согнать вес».
Ещё один вид допинга - использование эритропоэтина (EPO), гормона, вырабатываемого почками, который увеличивает массу, прочность и количество эритроцитов и дает
спортсменам больше энергии - и HGH (человеческий гормон роста), который наращивает
мышцы.
Наркотические анальгезирующие средства и каннабиноиды используются, чтобы замаскировать боль, вызванную травмой или усталостью - но на практике могут только ухудшить состояние. Вещества, такие как морфий и оксикодон запрещаются, но полученный из
опиата болеутоляющий кодеин допустим.
Глюкокортикоиды маскируют серьезную травму, потому что являются противовоспалительными средствами и влияют на метаболизм углеводов, жира и белков, а также регулируют уровни кровяного давления и гликогена.
Бета-блокаторы могут быть предписаны для профилактики рисков сердечного приступа
и высокого кровяного давления. Однако они запрещены в таких видах спорта, как стрельба
из лука и стрельба, потому что поддерживают сердечный ритм на низком уровне и уменьшают дрожь в руках.
Отношение к допингу может быть разное. Некоторые стоят на стороне спортсменов,
другие – на стороне допинг запретов. Существует мнение, что надо разрешить к применению
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препараты, компенсирующие виды болезней и травмы, вызванные занятием профессиональным спортом. Это спорный вопрос. Однако тот факт, что за последние годы данная проблема
приобрела глобальные масштабы, неоспорим. За последние годы многие известные спортсмены провалили тесты на допинг контроль. К ним относятся и представители нашей страны,
такие как Мария Шарапова, Павел Кулижников, Семен Елистратов.
В России особое значение вопрос о допинге приобрел после скандала, начавшегося в
2015 году после обвинения российских легкоатлетов в массовом применении запрещенных
препаратов. В последствие многие спортсмены были отстранены от соревнований, а сборная
России была не допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. При этом
международная организация заявила о намерении соблюдать права «чистых» спортсменов:
атлеты, которые соответствовали предложенным критериям, могли выступить на Играх в
статусе "олимпийских атлетов из России".
Окончательное решение было принято на основании материалов двух комиссий организации, работавших с июля 2016 года. Комиссия Дениса Освальда была уполномочена перепроверить допинг-пробы российских спортсменов с XXII зимних Олимпийских игр 2014
года в Сочи. Комиссия под руководством Самуэля Шмида расследовала причастность сотрудников Минспорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.
12 декабря 2017 года Олимпийское собрание - высший руководящий орган ОКР - приняло единогласное решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане. 25
января 2018 года стало известно, что МОК допустил к ним 169 олимпийских атлетов из России. При этом изначально ОКР подавал в международную организацию список из 500
спортсменов.
Одной из причин широкого распространения запрещенных препаратов в современном
спорте является мнение многих спортсменов и их тренеров о том, что без использования
допинга невозможно добиться серьезных результатов на профессиональном уровне. Современная система допинг контроля помогает ограничить применение запрещенных веществ и
методов в спорте, но, к сожалению, не способна полностью решить данную проблему.
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Сон - это состояние физического и психического покоя, в котором человек становится
относительно неактивным и не осознает окружающую среду. По сути, сон - это частичная
оторванность от мира, где большинство внешних раздражителей заблокировано от чувств.
Нормальный сон характеризуется общим снижением температуры тела, артериального
давления, частоты дыхания и большинства других функций организма. Напротив, человеческий мозг никогда не уменьшает пассивность. Исследования показали, что мозг во время сна
так же активен, как и в состоянии бодрствования.
Требования сна
По мере развития детей меняются как распределение сна за 24-часовой период, так и
общие потребности во сне. Новорожденному ребенку требуется от 16 до 18 часов сна в сутки, снижение до 14 или 15 часов в возрасте 1 года, 10 или 12 лет в возрасте 4 лет и менее 10 в
возрасте 10 лет. Сон нуждается в дальнейшем снижении по мере развития подросткового
возраста, стабилизируясь на 7 или 8 часов в зрелом возрасте. Пожилые люди, как правило,
теряют способность к длительному сну. Ночью они могут спать очень мало, но днем дремать, возвращаясь к многостадийному образу сна в детстве.
Сколько сна нам нужно?
Шесть-восемь часов в день - это среднее количество сна, которое нужно человеку. Это
примерно треть жизни! Как население мы спим примерно на 1–1,5 часа меньше, чем 100 лет
назад.
Требования к сну варьируются от человека к человеку - некоторые люди, естественно,
имеют короткие или длинные спящие. Томас Эдисон, Марта Стюарт и Джей Лено отметили,
что они спят менее пяти часов за ночь. Альберт Эйнштейн и Кэлвин Кулидж, напротив,
утверждали, что им нужно десять или более часов в сутки. Другие известные люди, такие как
Рональд Рейган и Уинстон Черчилль, спали в течение дня.
Некоторые эксперты предполагают, что лучший способ определить личные потребности во сне - проснуться без будильника. Количество времени, проведенного во сне, будет
личным требованием. Другие эксперты предполагают, что идеальное количество сна - это
количество, необходимое для того, чтобы чувствовать себя свежим и хорошо отдохнувшим
по утрам и бодрым в течение всего дня.
Вопреки распространенному мнению, количество сна, в котором нуждается человек, не
уменьшается с возрастом. Реальность такова, что модели сна и циркадные ритмы меняются с
возрастом. Младенцы тратят 50 % своего времени на сон без REM и 50 % на сон REM. Было
показано, что глубокий сон совпадает с выбросом гормонов роста, необходимых для растущих детей. Взрослые тратят примерно 20% на быстрый сон, в то время как пожилые люди
могут тратить только 15% на быстрый сон. Пожилые люди, как правило, проводят большую
часть своего времени сна на стадии 1 небыстрого сна. Следовательно, они имеют меньше
быстрого сна и сообщают о частых пробуждениях.
Что определяет, когда мы спим?
Основная причина, по которой люди спят, связана с циркадными ритмами, также известными как биологические часы. Цикл, который длится 24 часа, называется циркадным.
Некоторые физиологические функции, которые являются циркадными, включают темпера61
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туру тела и определенные гормональные выделения. Точно так же у людей есть естественный цикл приблизительно длиной одного дня.
Небольшие структуры в мозге, называемые супрахиазматическими ядрами (SCN), координируют циркадные ритмы. SCN, в свою очередь, очень чувствителен к наличию или
отсутствию света. Это может объяснить, почему дневной сон оказался менее спокойным, чем
ночной сон.
Сон и бодрствование чередуются, как правило, между днем и ночью соответственно.
Для большинства людей сонные пики возникают каждые 12 часов, ночью и около полудня.
Посредством сложного процесса гормональных и неврологических изменений дневной свет
естественным образом вызывает периоды бодрствования. Исследования показали, однако,
что отсутствие света не отключает наши биологические часы.
Чем дольше человек не спит, тем больше ему нужно сна; таким образом, потребность
во сне накапливается во время бодрствования. Это регулирование называется гомеостатическим, потому что оно позволяет организму обратить сонливость во сне.
Нормальные пики настороженности возникают в светлое время суток. Падение в середине дня, называемое постпрандиальным падением (после обеда), вызвано естественным
снижением температуры тела. Когда наша температура тела начинает падать, мы становимся
более сонными, чем когда она начинает расти.
Зачем нам спать?
Сон не пустая трата времени. Хотя исследователи не совсем уверены, зачем нам спать,
есть две основные теории:
Восстанавливающий - сон позволяет телу и разуму омолодиться, восстановить силы и
восстановить силы. Когда человек спит, считается, что мозг выполняет жизненно важные
домашние задачи, такие как организация долговременной памяти, интеграция новой информации, восстановление и обновление тканей, нервных клеток и других биохимических веществ. Сон позволяет телу отдыхать, а разум - сортировать прошлые, настоящие и будущие
действия и чувства.
Адаптивный - сон может развиваться как пища для нахождения защитного приспособления в дневное время, а прятаться ночью легче. Почти каждое животное в какой-то степени
спит. Таким образом, имеет смысл только то, что хищники спят больше, чем животные, которые являются добычей. Для людей количество и качество сна прямо пропорционально
количеству и качеству продуктивности на следующий день.
Почему сон важен?
Сон является необходимой и жизненно важной биологической функцией. Это важно
для физического и эмоционального благополучия человека. Исследования показали, что без
достаточного количества сна способность человека выполнять даже простые задачи резко
снижается.
Средний человек, лишенный сна, может испытывать снижение работоспособности,
раздражительность, недостаток концентрации и сонливость в дневное время. Они менее бдительны, внимательны и не способны эффективно концентрироваться. Кроме того, поскольку
сон связан с восстановительными процессами в иммунной системе, лишение сна у нормального взрослого человека вызывает биологическую реакцию, подобную борьбе организма с
инфекцией.
Постоянное недосыпание может вызывать значительные перепады настроения, неустойчивое поведение, галлюцинации и, в наиболее редких, но редких случаях, смерть. Жюри до сих пор не знает о долгосрочных последствиях лишения сна для здоровья. Современные исследования в этой области изучают влияние лишения сна на иммунную систему.
Пионер в исследовании сна, доктор Уильям Демент, отметил, что большинство студентов поступают в колледж с некоторыми знаниями личного здоровья, но практически не знают о ценности сна. Он предлагает всем ученикам не только осознать важность физической
подготовки и правильного питания, но и здорового сна, назвав всех трех «фундаментальным
триумвиратом здоровья».
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Каковы последствия лишения сна?
В сегодняшнем круглосуточном обществе все больше людей лишены сна, чем когдалибо. Людям нужен буквальный звонок для пробуждения, чтобы понять, насколько распространено лишение сна.
На самом деле, по оценкам, почти 50 % взрослого населения в Соединенных Штатах
лишены сна. Это может быть связано с более продолжительным рабочим временем и увеличенным временем в пути. Похоже, что цена повышения производительности - это снижение
сна.
Итак, что происходит со всеми этими истощенными людьми? Многие трагедии, которые были связаны с человеческими ошибками, произошли из-за истощения. Некоторые исторические примеры тяжелого недосыпания включают разлив нефти в Эксоне-Вальдесе,
взрыв челнока NASA Challenger и аварию на Чернобыльской АЭС. К сожалению, несчастные
случаи могут легко произойти в результате любого количества потерянного сна.
Самым распространенным последствием потери сна стала проблема общественного
здравоохранения - спать за рулем. Одна треть всех водителей уснет во время вождения хотя
бы раз в жизни. Денежные затраты оцениваются в более чем 30 миллиардов долларов в год, а
человеческие издержки - примерно 100 000 аварий, 71 000 травм и 1500 погибших в год. Эти
цифры, вероятно, очень консервативны из-за неточной статистики. Более того, эта оценка не
учитывает других операторов «за рулем», таких как пилоты авиакомпаний, капитаны лодок и
железнодорожные проводники.
Что такое долг сна?
Согласно доктору Уильяму Дементу, долг сна возникает, когда не соблюдаются личные
требования сна. Это особенно верно в отношении студентов, занятых руководителей, сменных рабочих, молодых родителей, а также большей части оставшегося населения. Плохая
новость заключается в том, что задолженность по сну накапливается, быстро накапливается
и не уменьшается спонтанно. Хорошей новостью является то, что старая поговорка «Ты не
можешь наверстать потерянный сон» не соответствует действительности. Погашение долга
сна требует сверх обычных требований. В большинстве случаев долг сна имеет естественный
способ решить сам. Гомеостатические отношения между бодрствованием и сном не позволяют нормальным людям стать опасно лишенными сна.
Как измеряется сон? Как диагностировать нарушения сна?
В последние сорок лет исследования сна стали считаться ценными и актуальными.
Американская медицинская ассоциация только недавно признала медицину сна специальностью. Достижения в медицине сна происходят с беспрецедентной скоростью. Используя машины и тесты, описанные ниже, исследователи сна смогли изучить цикл сна и связанные со
сном расстройства.
Первоначальный подход, который специалисты и исследователи по сну используют для
точной диагностики нарушений сна, включает физическое обследование, историю болезни и
несколько анкет.
Такие устройства, как электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электроокулограмма (ЭОГ) и
электромиограмма (ЭМГ), используются для измерения режима сна. ЭЭГ регистрирует активность мозговых волн. Датчики, расположенные с обеих сторон храма, подключены к полиграфической машине, которая отображает активность мозга. EOG - это устройство, которое отслеживает движения глаз, которые особенно активны во время быстрого сна.
Мышечное напряжение измеряется с помощью ЭМГ. Типичные области, где расположены
электроды EMG, находятся под подбородком и на ногах.
Таким образом, можно сделать вывод, что сон является неотъемлемой частью жизнедеятельности каждого из нас. Сон может как улучшать, так и значительно ухудшать состояние
организма. Необходимо соблюдать режим сна, так как это важно для физического и эмоционального благополучия человека.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения соревновательных и тренировочных нагрузок у лыжников-гонщиков техническими и физиотерапевтическими средствами.
Abstract. The article deals with the issues of increasing competitive and training loads for
skiers-racers by technical and physiotherapy means.
Ключевые слова: лыжероллеры, массаж, обмен веществ, восстановление, адаптация.
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Технические средства в подготовке лыжников
К техническим средствам в подготовке лыжников относят различные искусственно созданные механизмы, которые могут оказывать тренирующее или восстанавливающее воздействие на механизм спортсмена, а также помогающее контролировать процесс подготовки.
Одним из самых важных и необходимых технических средств для любого спортсмена
цикличного вида спорта, который желает добиться каких-либо результатов является пульсометр или монитор сердечного ритма. Задача данного средства – контролировать состояние
спортсмена и отслеживать реакцию организма на нагрузку. Такие устройства состоят из часов-мониторов, датчиков пульса, а также иногда комплектуются GPS-датчиками для отслеживания пройденной дистанции, ее рельефа и для расчета особо тяжелых для спортсмена
участков.
Пульсометры помогают спортсменам вести свой личный спортивный дневник и корректировать свой темп во время тренировки относительно задач, поставленных тренером
(работать в определенной пульсовой зоне), а также позволяют тренеру регулировать нагрузку в цикле и предотвращать перетренированность спортсменов. Самые популярные на сегодняшний день пульсометры это: POLAR, GARMIN, SUUNTO. В лыжных гонках самыми
популярными являются пульсометры фирмы POLAR, из-за своей неприхотливости относительно условий тренировки, набора нужного функционала и отсутствия не нужных режимов
для спортсмена.
Следующая группа технических средств помогает усиливать тренировочное воздействие непосредственным участием в процессе тренировки – к этой группе можно отнести
следующий инвентарь:
 лыжероллеры;
 тренажер лыжника;
 тренировочные маски.
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Лыжероллеры – металлические или реже композитные платформы с колесами на концах, на которые устанавливаются лыжные крепления. Используются для тренировки лыжников без снежного покрытия. Бывают различны по стилю передвижения: классические, коньковые и комбинированные; а также для различных покрытий: асфальтовые и внедорожные.
Данное техническое средство позволяет достаточно эффективно имитировать передвижения
на лыжах и часто решает проблему нехватки лыжного километража перед началом сезона.
Лыжероллеры позволяют за долгое время без лыжной практики не забывать основные технические движения и моменты отталкиваний.
Лыжероллеры неотъемлемая часть тренировочного процесса в подготовке старшего
возраста, но использовать один тип колес и роллеров в течение подготовительного периода
может уменьшить тренировочное воздействие данного средства. Смена колес на разные по
типу резины позволяет изменять нагрузку от более силовой к более скоростной. Сами по
себе роллеры также различаются по скорости и сопротивлению качению. Для этого в арсенале тренера и спортсмена должно быть несколько типов колес и роллеров.
Тренажер лыжника – магнитный или лопастной тренажер для развития мышц рук,
верхнего плечевого пояса, брюшного пресса, спины. Данное средство позволяет в виде силовой тренировки имитировать работу рук лыжника, тем самым укрепляя мышцы. Также, используя меньшее количество лопастей или регулируя уровень на магнитном, можно регулировать нагрузку и использовать данный тренажер в скоростно-силовой подготовке.
Работа с данным тренажером идет круглый год, но большинство работы проводят в
бесснежный период и на вкатке.
Тренировочные маски – являются помехой на пути вдыхаемого и выдыхаемого спортсменом воздуха, что позволяет имитировать горный воздух (условия низкого давления). В
сильный холод помимо тренировочного воздействия могут оказывать воздействие на вдыхаемый воздух – согревая его, тем самым предохраняя спортсмена от простудных заболеваний
и вдоха холодного воздуха.
Технические средства для восстановления и реабилитации достаточно дороги, но применение оправдывает средства, так как может позволить получить преимущество в многодневных соревнованиях. Такие средства используются сборными командами нашей страны.
Криосауна – помещение спортсмена на короткое время в температуру до -130 градусов.
Данная процедура позволяет быстро восстановиться и вывести молочную кислоту из мышц.
Достаточно затратная, но очень эффективная технология.
Охлаждающие штаны – технология похожа на криосауну лишь с тем исключением, что
в холоде остаются лишь мышцы ног, при этом совершаются действия на велотренажере для
ускоренного выведения продуктов обмена из мышц ног.
Физиотерапевтические средства
Физиотерапевтические средства включают воздействие на организм естественными силами природы: водой, воздухом, давлением, температурой и т.д.
Воздействие воды.
Плавание - простое плавание в бассейне или природном водоеме благотворно влияет на
организм спортсмена. Мышцы тела расслабляются, происходит закаливание, развиваются
легкие. Правильно использовать плавание в соревновательный период или до того, как высокоскоростные тренировки невозможны из-за расслабления мышц и их неправильной работы
в воде.
Душ – физическое воздействие воды под давлением на кожу человека. Бывают различные типы и виды душей, но все они влияют давлением и температурой на кожу и не глубокие мышцы тела, тем самым позволяют выгонять молочную кислоту, облегчают мышечные
боли, успокаивают и восстанавливают после больших нагрузок.
Ванны. Широко распространенные, они используются в гигиенических, реставрационных и лечебных целях. Вода может быть пресной или содержать различные добавки: морская
соль, экстракт сосны и т. Д. Есть: свежая, горячая, контрастная, вибрационная, гипертермическая, гальваническая, ароматическая и многие другие с различными добавками.
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Баня - тепловое воздействие на организм спортсмена водой и паром. Эта процедура
тренирует сердечно-сосудистую систему, а также обеспечивает воздействие на вегетативную
нервную систему и мышечно-суставной аппарат.
Применяйте ванну с метлой, затем также действует как тактильный массажный эффект,
оказывает физическое воздействие на мышцы и кожу человека. Баня используется как средство для восстановления после длительных нагрузок, как средство расслабления мышц, а
также для ускорения процесса акклиматизации. Использовать перед запуском не рекомендуется.
Сауна - это воздействие температуры и сухого воздуха на организм человека. Это более
эффективное средство для восстановления здоровья, при этом не наносит ущерба форме
спортсмена. В то же время, в отношении сауны должны строго соблюдаться хорошо известные гигиенические правила и требования. Рекомендуется посещать баню (сауну) для гигиенических, закалочных целей, а также для восстановления и улучшения работоспособности не
чаще 1–2 раз в неделю, в противном случае может развиться адаптация и привыкание тела к
жарким условиям, в результате чего эффективность этого продукта снизится. Необходимо
строго соблюдать общепринятые правила посещения сауны: не ходить натощак, в состоянии
крайней усталости, сразу после обеда и перед сном. После физических нагрузок вы должны
немного расслабиться, а затем принять ванну. Воздух в сауне должен быть всегда чистым,
вентиляция должна обеспечивать своевременное удаление CO2 и паров. Оптимальные и
максимальные периоды пребывания в суховоздушной ванне для отдельных лиц значительно
варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей.
Сочетание массажа и ванны является наиболее удобным, доступным и широко используемым в спортивной практике. Установлено, что восстановительный эффект от использования массажа и сауны в комплексе является более значительным, чем от применения каждого
средства в отдельности. Была определена техника такой комбинации - 10-минутное посещение сауны при 70-80 градусов и относительной влажности 3-5 %, затем 10-минутный индивидуальный сеанс и 15-минутный сеанс общего массажа.
Массаж - дозированное механическое раздражение организма человека специальные
техники, выполняемые рукой массажиста или с специальные устройства. В то же время органы и системы организма не остаются равнодушными к этому раздражению, они реагируют
на него различными изменениями активности. По характеру воздействия на организм массаж
условно подразделяют на местный и общий. В первом случае отдельные части тела (или
мышцы, связки и т. Д.) Подвергаются массажным манипуляциям, во втором случае - всему
телу. Тем не менее, было бы неправильно предполагать, что физиологические эффекты
местного массажа ограничены только теми, что на сайте.
Степень воздействия общего и локального массажа на организм человека зависит от
продолжительности сеанса массажа, применяемых массажных приемов, общего состояния
организма и т.д.
Основные приемы массажа:
 поглаживание
 растирание
 разминание
 вибрация
При поглаживании улучшается кожное дыхание, активизируется секреторная функция
кожи, усиливаются обменные процессы, повышается тонус костно- мышечного аппарата,
активизируется тканевый обмен и т.д.
Растирание направлено на усиление притока крови к тканям, улучшение питания, повышение тонуса мышц, снижение нервной возбудимости.
Разминание – непрерывистое или прерывистое захватывание, оттягивание и отжимание
ткани. Такое воздействие является пассивной гимнастикой для мышц.
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Вибрация - это передача колебательных движений массируемой части тела. Эта техника улучшает трофику и регенерацию, усиливает работу внутренних органов, а также снимает
боль и тяжесть в мышцах.
Тот же массаж положительно влияет на обмен веществ в организме. Все исследования
влияния массажа на обмен веществ в организме человека показывают, что под действием
массажа увеличивается выделение мочи, увеличивается потребление кислорода на 10-15 %,
увеличивается потоотделение (а затем соли, некоторые азотистые вещества, молочная кислота). освобожден от тела. Под воздействием массажа крупных мышечных групп, которые не
участвовали в работе, увеличивается скорость окисления молочной кислоты. Это способствует более экономичным показателям перегрузки спортсмена, что имеет большое практическое значение в спорте.
Таким образом, технические и физиотерапевтические средства являются средством
поддержания формы и здоровья спортсмена, а также помогают ему восстановиться и адаптироваться к меняющимся условиям тренировок и соревнований.
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Образ рабства в литературе особенно яркий и не оставляет читателя равнодушным.
Рабство – это форма социальной стратификации, при которой одни люди в буквальном
смысле принадлежат другим как их собственность. [2, с. 150].
Явление, называемое рабством, стоит у самых истоков человеческой цивилизации и
прослеживается на протяжении веков. Постыдная картина угнетения людей затронула и одно
из самых ярких высокоразвитых древних государств – Древнюю Грецию. Несмотря на все
культурное наследие, что оставила нам эта истинная прародительница наук и искусства, античная Греция, не смогла миновать такого позорного пятна в своей истории, как рабство. А.
Валлон утверждает, что рабство принизило там расы самые блестящие, оно поглотило поколения народов и героев. [1, с. 1]. Именно в Древней Греции рабство, как институт, впервые в
истории человечества стал ключевым, доминирующим.
После упадка Древней Греции
наследником ее грандиозной культуры стал ее преемник Древний Рим, с существованием
которого продолжила развитие античная цивилизация. Это великое государство так же имеет
в своей истории темную страницу: явление рабства было в Древнем Риме колоссально и получило наибольшее распространение в сравнении с остальными древними государствами.
Более того, в Древнем Риме институт рабства приобрел еще большую силу и стал крепче.
Рабовладение в Римской империи способствовало ее активному взлету, поэтому период расцвета данного античного государства неразрывно связан с ее рабовладельческим строем. В
античном Риме значение раба было двойственным: раб являлся бесплатной рабочей силой,
которая находилась в полном подчинении и распоряжении его хозяина. Второе значение
раба состояло в том, что его наличие прямым образом придавало статус хозяину раба, являлось показателем его обеспеченности и господства. Раб являлся разменной монетой, согласно понятиям того времени он не смел равняться со свободным человеком, античный мир и
допустить не мог, что мысли, чувства раба имеют хоть какое-либо значение. Соответственно,
никакими свободами и правами рабы тоже не обладали. Отношение же к рабу в Древнем
Риме было вопиюще жестоким и ужасающим, даже по тем принятым нормам и меркам.
Рассмотрим проявление всей бесчеловечной сущности такого явления, как рабство в
самых его исторических началах на материале исторического романа «Спартак» Рафаэлло
Джованьоли. В романе Р. Джованьоли мы встречаемся с излюбленным развлечением всех
древних римлян – гладиаторскими боями. Во всем своем великолепии нам представляется
картина трехдневного пиршества, устроенного римским диктатором Луцием Корнелием
Суллой Счастливым. Сулла Счастливый проявил неслыханную щедрость: на эти празднества
и игры, устроенные в честь Геркулеса, он пожертвовал десятую часть своих богатств. Избыток приготовленных кушаний был так велик, что ежедневно огромное количество яств бросали в реку. [3, с. 1].
Тем временем тысячи зрителей ревет от предвкушения главной части пышного празднества – жестоких кровопролитных гладиаторских боев. Таким предстает перед нами античный мир. На фоне сказочного банкета, гремящего на весь Рим, безжалостная картина всеобщей радости, связанной со скорым проведением гладиаторских боев, выглядит еще более
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поражающей и жестокой. Среди этих ста тысяч зрителей восседали на лучших местах матроны, патриции, всадники, откупщики, менялы, богатые иностранцы, которые приезжали со
всех концов Италии и стекались со всего света в Вечный город. [3, с. 2]. Под восторженные
возгласы и рукоплескания зрителей сотня гладиаторов обходит арену, приветствуют Суллу.
Задачей гладиатора является сражение с дикими животными и с другими бойцами на смерть,
иначе говоря, его задача – выжить любой ценой. При этом очень важно понравиться зрителям, так как от этого часто зависел успех исхода боя. Р. Джованьоли довольно полно представляет картину проведения гладиаторских боев, подчеркивая всю дикость этого явления
через изображение положительного отношения общества к «бойне на потеху».
Но с истинной жестокостью мы сталкиваемся, когда первая борьба оканчивается не
убийством одного гладиатора другим, а самоубийством отчаявшегося бойца: многие зрители
проголосовали за его смерть. Тело ретиария выгнулось в жестокой агонии, он крикнул
страшным голосом, в котором уже не было ничего человеческого:
— Проклятые! — и мертвым упал навзничь. [3, с. 5].
Но Р. Джованьоли дает нам понять, что это не было самоубийство, потому что настоящим палачом гладиатора был народ. Среди девяноста тысяч человек, обрекших ретиария на
смерть, были и непорочные, милосердные весталки, желавшие доставить себе невинное удовольствие: зрелище смерти несчастного гладиатора. [3, с. 5]. Смерть ретиария – развлечение
в угоду зрителям цирка, его кровь осталась и на руках двуличных весталок, этих благодушных, неприкосновенных жриц Весты, богини и покровительницы семейного очага. Весталки,
чей авторитет не подвергался сомнению, и которых почитали как чистых и нежных существ.
Добродетель невинных жриц обретала славу на весь Рим, ведь они так влиятельны, что в их
власти было даже отменить казнь приговоренного к смерти человека, если вдруг весталки
встречали его на пути. Только хваленое милосердие не взыграло в весталках, когда их выбор
пал на убийство ретиария. Значило ли это, что истинная сущность жриц такая же смердящая,
как у других веселящихся смертями и кровью зрителей, получающих наслаждение от гладиаторских боев, и особое удовольствие которым приносит именно вынесение приговора обреченным бойцам? Непорочность весталок, отрицаемая Р. Джованьоли, оставалась неоспоримой даже в этом случае, потому как их добродетель была обращена к человеку свободному, а
не к рабу, который, как известно, равнялся к вещи. Если чудовищная участь раба не могла
смягчиться даже такими невинными и хрупкими существами, если даже в лице непорочной
весталки он не мог получить божью помощь, тогда на чье милосердие ему оставалось надеяться?
Наконец, мы знакомимся с главным героем романа – Спартаком, реальной исторической личностью, прославившейся тем, что восстал против Римского рабства. Спартак сумел
завоевать внимание и расположение зрителей, о чем мечтал всякий раб-гладиатор. — Злодей,
ты разорил меня своей храбростью! — прошептал кто-то над его ухом. От этих слов Спартак
очнулся, открыл глаза и посмотрел на ланисту Акциана, — хозяин Спартака явился на арену
вместе с лорариями поздравить гладиатора, надеясь, что тот останется его собственностью.
Теперь же Акциан проклинал храбрость фракийца: глупейшее милосердие народа и великодушие Суллы лишили его двенадцати тысяч сестерций. [3, с. 7]. В приведенном в пример
фрагменте особенно ярко подчеркнуто наличие связи между рабом и его хозяином, соотношение «раб – хозяин», которое несет в себе характер принадлежности раба как вещи его собственнику. Для ланисты Акциана Спартак был не просто вещью, находящейся в полном распоряжении у своего владельца, но и выгодным вложением, предметом некоего бизнеса.
Ланиста в Древнем Риме — это собственник, а также глава труппы подчиненных ему гладиаторов. Акциан же собственник Спартака, являющегося не более чем разменной монетой.
Российский ученый В.Ю. Катасонов уверен, что в русской и мировой художественной литературе постоянно в той или иной форме передается единая простая, но в то же время глубокая мысль, что человек, находясь под ярмом «денежного» рабства, лишается способности к
творческому труду и растрачивает полностью тот аванс, который Бог дал человеку. [4, с. 89].
Суждение В.Ю. Катасонова вполне можно отнести к Спартаку, ведь весь свой талант искус70
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ного воина и лидера он вкладывает в неблагодарный труд «на службе» у Акциана. Джованьоли называет зрителей арены милосердными, а властителю Италии Сулле причисляет такое
качество, как великодушие. Такой прием контрастности еще отчетливее и глубже раскрывает
истинный образ кровожадной толпы и злодея-диктатора.
Позже Спартак встречает молодую рабыню, которая, как оказывается впоследствии,
является его родной сестрой Мирцей. Она добрая девушка, хотя очень тяготится жизнью, на
которую обречена. Спартак увидел ее всю в слезах и крови от побоев хозяина, который является сводником по профессии. Она была вынуждена заниматься проституцией – самая низкая
и подлая доля выпала на ее горькую судьбу. Плененная девушка была обращена в рабство,
чья презренная форма проявления по праву является самой позорной и оскорбительной для
чести и достоинства человека. За время своего рабства Мирца подвергалась жесточайшему
обращению со стороны своего хозяина, который избивал ее до крови, пытал раскаленным
железом и всячески истязал, ломая дух девушки и из последних сил отравляя ей и без того
трагическую жизнь. Но отношение тирана к Мирце и его поведение считались абсолютно
обыденными в понимании норм древнего общества. Ведь совершенно нормальным являлось
жестокое, чудовищное обращение хозяев к своим рабам, в чьей власти было даже убить неугодного подневольного. И некому даже было возразить бесчеловечным тиранам, никто не
мог встать на защиту изможденного, измученного раба, ведь вся власть над ним находилась
только в кровавых руках его господина. Так, через изображение Мирцы Р. Джованьоли передает образ самых беспомощных и брошенных на произвол судьбы рабынь, чьи тело и разум
не принадлежат им самим.
Никто не думал о подневольных людях, никто не противился жестокому обращению с
ними их хозяев. Никого во всем мире не интересовала их горькая участь, они и их чувства были
покинуты и забыты всеми, и даже богами. — Да где же молнии Юпитера?.. Да разве Юпитер —
бог? Нет, нет, Юпитер — просто шут! Юпитер — жалкое ничтожество! [3, с. 14]. Спартак отрицает божественную силу, разочаровавшись в мирской справедливости и небесной каре. Он отвергает всевластие богов, иначе как Юпитер, главный среди них, смог допустить неистовый
ужас рабства, которое тяжким бременем легло на хрупкие плечи несчастной Мирцы?
— Да будет проклята позорная память о первом человеке на земле, из семени которого
произошли два разных поколения: свободных и рабов! [3, с. 14]. Через своего персонажа
Р. Джованьоли выражает протест против настоящего ему социального уклада общества. Он
осуждает все человечество вместе с его многовековыми устоями и нравами, которые поощряют явление рабства, а также утверждают рабовладельческий строй в обществе. Он проклинает порождение человеческой жестокости и коварства. Поэтому его герой, Спартак, бросает
вызов всему людскому роду, он выступает против его эгоистичных мотивов, давно уже переступивших черту человечности и сострадания. Он готов к борьбе с царящей несправедливостью и варварством. Р. Джованьоли, однако, показывает иной взгляд на рабство: домоправитель Валерии, вдовы диктатора Суллы, был уверен в том, что рабы не нуждаются в свободе,
потому как они настолько зависимы от своих хозяев, что без их господства над собой не смогут выжить и прокормить себя. Но сам автор неотступно презирает в рабстве идею разделения людей на свободных и подневольных, он презирает рабство, вечным пятном омрачающее страницы вековой человеческой истории.
Рабство «мирно» сосуществовало с высокой культурой Древнего Рима. И, несмотря на
тот факт, что это было одно из самых высокоразвитых государств, богатым ныне своим
наследием, явление рабства не обошло его стороной.
Список литературы:
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РОМАНТИЗМ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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Лиpикa – oдин из главных poдoв литepaтypы. Лирические произведения передают жизненный путь человека с пoмoщью описаний его мыcлeй, страданий, чyвcтв, мечтаний, которые были вызваны различными жизненными ситуациями. Лирика отличается от других родов литературы (эпос, драма) характерными особенностями: формой написания, размером
текста, ритмичностью и эмоциональной окраской. Лирика как отдельный род литературы
возник ещё в античные времена. Термин «лирика» имеет греческое происхождение, но нет
точного перевода этого термина. Главным действующим лицом в произведениях является
лирический герой, который от своего лица передаёт переживания и мысли поэта. Лирика
включает в себя несколько жанров: ода, гимн, элегия, сонет, послание, эпиграмма, романс.
1 Романтическая лирика в мировой литературе.
1.1 Романтизм в Англии.
Романтизм как литературное направление появляется в литературе в конце XVIII –
начале XIX веков. В это время происходит переход от феодального к буржуазному строю.
Формирование романтизма случается во время Французской буржуазной революции 17891794 годов. Это событие было важнейшим периодом не только для французской истории, но
и для других стран. Разрушение феодального строя, появление новых социальных отношений вызвали важные изменения не только в истории европейских стран, но и в сознании людей.
Социально-историческая основа романтизма в Англии имела свои особенные черты.
Буржуазная революция произошла в Англии в середине XVII века. Переход к машинному
производству способствовал обогащению только предпринимателей, вследствие чего условия жизни простых людей ухудшались. Романтическая литература является выражением
чувств и эмоций человека в буржуазном обществе. Романтики считали, что каждый человек
– индивидуальный, оригинальный «мир», у которого есть собственные мысли, идеи, стремления. В романтической литературе особое место занимает возвышенное и прекрасное. Романтики считали воображение высшей формой познания, то есть поэтическое воображение
важнее разума. Романтики часто обращались к природе, в которой они находили гармонию,
покой и великолепие. Для романтического произведения характерны высокие чувства, эмоции, искренность.
Политические разногласия отдельных групп романтиков привели к образованию различных течений: в английском романтизме было три основных течения: «лейкисты» (поэты
«озерной школы») - Уильям Вордсворт, Сэмюэл Кольридж, Роберт Саути; революционные
романтики - Джордж Байрон и Перси Шелли; лондонские романтики – Джон Китс, Чарлз
Лэм, Уильям Хэзлитт. В произведениях поэты изображали традиционные картины жизни
людей. В английском романтизме возвышенное часто показано в обыденных, простых вещах. Романтики находят прекрасное в повседневном и элементарном. Романтизм по-новому
и по-другому показал жизнь людей, их правду и стремление к свободе.
1.2 Романтизм в России.
Романтизм в русской литературе отличался от европейского из-за совершенно другой
исторической обстановки в стране и культуры. Основной причиной была Отечественная
война 1812 года с Наполеоном, в которой проявил свою силу и дух весь русский народ. Но
после войны народ не получил свободу. Многие, кто был недоволен властью, вышли на Сенатскую площадь в декабре 1825 года. Именно это восстание подтолкнуло русских поэтов к
формированию русского романтизма.
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Романтизм в России был не только направлением в литературе, но также и в искусстве,
живописи, архитектуре. Романтизм – «жизненное» направление, которое охватывает все
сферы деятельности людей. Это направление стало целой эпохой, которое создало особое
настроение в сознании людей. Хоть и романтизм появился в западных странах, но в России
это течение нашло своё новое неповторимое звучание. Известный литературный критик
Аполлон Григорьев описывал это явление так: «это уникальное культурное явление, и в его
характеристике показана существенная сложность романтизма, из недр которого молодой
Гоголь вышел и с которым он был связан не только в начале писательского пути, но и на
протяжении всей своей жизни».
Русский романтизм исследователи делят на три периода: начальный (1801-1815), зрелый (1815-1825) и период последекабристской поры. Начало русского романтизма начинается с В.А. Жуковского, К.Н. Батюшков. Но так как это был начальный период, то в их произведениях ещё четко выражены черты сентиментализма, но уже появляются намёки на
романтизм. Главная характерная особенность романтизма - поиск идеала. Она выразилась в
творчестве В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Поэты вводили новые идеи,
новые характеры, новые типы, новое представление о свободе. Индивидуальность человека
стала самой главной чертой. Поэты рассматривали её как смысл всей человеческой жизни.
Одним из ярких представителей русского романтизма является А.С. Пушкин. Романтизм в творчестве А.С. Пушкина делился на две части: героический («пленник», «разбойник», «беглец»), для которого характерны твёрдая воля и независимость и страдающий герой, который не может признать жестокость окружающего мира («изгнанник», «узник»).
Некоторые литературные исследователи считают, что А.С. Пушкину не удалось стать настоящим романтиком, как у английских поэтов, так как в Англии отстаивать позицию индивидуальной личности, находящейся в поиске свободы, было намного проще, чем в России.
1.3 Романтизм в Германии.
События, которые происходили в Европе (Французская буржуазная революция) оставили также свой след в сознании немецкого народа. Там тоже происходили народные восстания, которыми люди хотели добиться социальных изменений, но круги дворянства пытались доказать, что кроме собственной гибели, этими волнениями они ничего не добьются.
Немецкая литература конца XVIII — первой трети XIX веков точно описывает эту напряжённую ситуацию в стране. Главные писатели того времени выступают за традиции Просвещения. К ним принадлежат Иоганн Гёте, Фридрих Шиллер, Адельберт Шамиссо, Генрих
Гейне.
В первой половине XIX века в Германии развивается романтическая литература. Она
объединяла круг писателей, у которых были разные политические мысли, но было схожее
отношение к действительности. Всех писателей сближает отрицание буржуазного общества,
существующей в то время, отрицание духовных ценностей. Они идеализируют античные
времена и средневековый уклад жизни. В немецком романтизме два направления: революционное и реакрационное. Иногда эти направления соединяются у писателей в одном произведении. Значительное влияние на немецких романтиков оказала натурфилософия Фридриха
Шеллинга, которая образовалась под воздействием революционных событий в Европе. Фр.
Шеллинг утверждал, что в обществе постоянно происходили и будут происходить изменения. На этой философии создаётся основа романтической эстетики. Поэзия здесь трактуется
как вечно меняющееся явление. Многие немецкие романтики, например, братья Гримм выражали особый интерес к национальному творчеству, они охотно занимались собиранием
фольклора. Немецкие романтики считают своими предшественниками испанского драматурга Педро Кальдерона («Жизнь есть сон») и Уильяма Шекспира («Сон в летнюю ночь», «Буря»), перевод которого впервые на немецкий язык был сделан А. Шлегелем. Романтиков
привлекал символизм, который использовали в своих произведениях драматурги.
Романтизм в Германии, как и в России прошёл в своем становлении три этапа. Первый
этап (1795—1805 года) связан с ранним периодом творчества романтиков, которые принадлежали к Иенскому кружку: братья Фридрих и Август Шлегели, Людвиг Тик, Вильгельм
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Генрих Ваккенродер. Однако литературоведы не находили полного единства и их суждениях
и взглядах. Одни с сочувствием относились к возмущениям народа, другие боролись за романтические представления в творчестве.
Второй этап (1806—1815 года) приходится на время войны с Наполеоном. Центром
романтического движения в это время является Гейдельбергский кружок, в который входили
Ахим Арним, Клемес Брентано, братья Гримм, Иоханн Геррес. В своих произведениях они
пытаются вызвать в немецком народе чувство патриотизма. Таких же мнений придерживались берлинские романтики. Одним из самых знаменитых был Генрих фон Клейста. Ему
удалось добиться популярности не только у себя на Родине, но и привлечь внимание не
только немецкого, но и многих европейских народов. Третий период (1815—1848 года) связан с развитием в Германии промышленности, торговли и в это время удаётся постепенно
усилить свои силы демократии. В стране назревает недовольства против социального и политического угнетения гнета. В этот период в романтических произведениях укрепляются
религиозные мотивы. Главную роль в литературе играют Адельберт фон Шамиссо и Генрих
Гейне, которые критикуют в своих произведениях феодальный строй.
Таким образом, романтизм - одно из крупнейших направлений в литературе конца
XVIII—первой половины XIX века, которое получило широкое распространение и оказало
значительное влияние на развитие литературы в дальнейшем.
Список литературы:
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Значение слова «Дьявол» появилось еще до Данте и его «Божественной комедии»,
сформировалось оно в основном в Ветхом и Новом Заветах. В первой книге Ветхого завета
(Бытие) говорится о змее, что уговорами заставил Еву вкусить плод запретного дерева. Вызвало это гнев Бога не только на Адама и Еву, но и на все человечество. Иудейские и христианские богословы уверены, что змей это и есть дьявол. [1]. В книге, повествующей о человеке по имени Иов, Дьявол встречается с Богом, завязывается беседа между ними. Бог
спрашивает: «Откуда явился ты? И сказал дьявол Богу: я странствовал по миру и обошел его.
И сказал Бог дьяволу: заметил ли ты моего раба Иова? Ибо не существует больше подобного
ему, на земле этой: непорочный человек, честный, боголюбивый, далекий от зла». И ответил
Бог дьяволу: отдаю его я в руки твои» [1; 7]. Может показаться, что «роль» дьявола и данное
ему задание являются предпосылкой к значению его имени, что означат «предатель», «искуситель». Бог отдает душу Иова Дьяволу, и обрекает тот его на страдания, но в конечном итоге Иов кается, тогда Бог возвращает ему все, что он имел ранее.
В Новом Завете, мы видим, что Дьявол выступает противником Бога. Он описывается
как главный враг народа Божьего: «Отрезвитесь, не смыкайте глаз, потому что недоброжелатель ваш дьявол бродит, словно рычащий лев, выискивая, кого сожрать» [2]. В посланиях
есть отсылка на Дьявола, где утверждается, что Дьявол – могущественный искуситель, которому нужно противостоять, этот мотив становится более заметен в Евангелиях от Матфвея и
Луки, где даже сам Христос искушается дьяволом в пустыне. Но, пожалуй, самое точное
описание Дьявола упоминается в Откровениях: «И низвержен был могучий дракон, древний
змий, зовущийся Дьяволом и Сатаною, искушающий всю землю, изгнан на землю, и соратники его изгнаны вместе с ним» [3]. Здесь Иоанн описывает Дьявола в разных формах: «Могучий дракон», «древний змей» ссылаясь на падение человека в Бытие. И именно намек Иоана на падение Дьявола с небес представляет главный интерес, который оказал библейское
влияние на литературный образ Дьявола. Он обращается к известному стиху в книге пророка
Исаии: «Как ты сорвался с небес, о Люцифер, сын раннего утра! Раскололся о землю, притеснявшей людей» [4, с. 14; 12]. Конкретно на этом примере основана большая часть Новозаветной теории о Дьяволе, как о человеке, имевшем уважение среди небесных ангелов, но изза своего желания подчинить себе всех, был изгнан. Иисус говорит об этом, словно сам был
там или видел в своем видении: « Я наблюдал, как дьявол падает, словно молния с небес»
[5, с. 10; 18] Так же Петр говорит о нем, ссылаясь на его прежнее имя «Люцифер», что означает «носитель света»: «Сам Дьявол прячется под маской носителя света» [6, с. 11;14]
Таким образом, изображение падения Люцифера в Исаии, по-видимому, представляет
собой более сплоченную идеологию между Ветхим и Новым Заветами с точки зрения Дьявола, как главного врага против Божеских целей с самого начала его восстания. Однако, утверждалось, что стихи Исайи относятся вовсе не к Дьяволу, а к царю Вавилонскому в связи со
строительством Вавилонской башни в книге Бытия. На первый взгляд, кажется, что эта идея
имеет смысл больше с мотивом гордости Люцифера и желания равенства с Богом: «Я вознесусь на небеса» [4, с. 14; 13], словно отражение Вавилонского народа: «Давайте создадим
город и башню, высотою до небес» [7, с. 11; 4]. И факт, описывающий его как упавшего с
небес и изгнанного на землю, говорит о том, что Люцифер действительно находился в
небесных царствах и стремился быть равным Богу, что и привело его к падению: « Говорил в
сердце: «вознесусь на небо, выше Бога установлю свою власть…я стану подобен Всевышнему»» [4, с. 14,13].
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На самом деле, в Ветхом завете не упоминается происхождение дьявола. В списке все
божеских созданий, что есть в книге Бытие, дьявол не упоминается. Вера в дьявола попрежнему является одной из главных идеи в понимании верующих евреев. Молодой матери
и ее новорожденному ребенку угрожают демоны, поэтому над постелью женщины развешивали особые листы, с молитвами, которые должны были оберегать ребенка и его мать от дьявола. Однако, христианство, придумало свое представление о дьяволе, которое взяло за основу и ветхозаветные образы злых духов, встречающиеся в Римской империи и так же что-то
новое, относящееся к христианству. На это повлияло и эллинистические понятия. По мнению
академика Р.Ю. Виппера, писания Плутарха о нечистой силе, дьяволе близки к новозаветным
писателям. Они схожи в терминологии, изображению одержимых демонами. Различие лишь
в том, что Плутах дал понятия о демонологии раньше, чем остальные авторы. [8] Дьявол
присутствует в Новом завете, в частности в Евангелиях, в рассказах о доброй деятельности
Христа и его учеников, о том как они изгоняли дьявола из людей. Это изгнание, должно было убедить людей в доброй воле Христа, рожденного избавить мир от зла. Вера в дьявола в
Новом завете зависит от периода времени. В Римской империи существовали свои различные колдуны и маги, которые занимались борьбой с нечистой силой. Эту веру высмеял древний мыслитель Лукиан.
Вера в демонов в Коране достаточно похожа с библейской. В вероучении ислама, главное место в злом царстве занимает Иблис. По этому учению, все зло в мире совершает именно он. Когда был сотворен Адам, аллах велел поклонятся ему. И послушались все, за исключением Иблиса, он не стал преклонятся перед тем, кто «сотворен из праха». Аллах проклял
его, и пока он ждал своего суда, подвергал людей искушению. [9, с. 100] Представления проповедников Ислама о дьяволе, на самом деле, схожи с представлениями других религий, они
придумали множество разных демонов, чтобы пугать людей.
Библейский образ, со временем получил продолжение в период средних веков. Дьявол
и его соратники получали новые способности, приобретали новые внешние и внутренние
качества, и средневековая культура полна этими описаниями. Здесь появились теории, что
дьявол может заключить сделку с человеком, а платой служит человеческая душа; колдуны и
демоны могли наводить на народ ужасные болезни, наподобие чумы и мора. Их злые деяния
приводили к падежу скота, так же они обрели способность принимать облик волков. Средневековый период дополнил библейское учение о существовании дьявола. Французский историк Гастон Буассье говорил, что всем был необходим гадатель, даже сам государь имел такого в своем распоряжении. [10, с. 519] Но еще большая вера в дьявола была популярна в
средние века в иудаизме. Утверждалось, что существует подобный женщине дьявол – Лилит.
Она была женой Адама, прежде чем наскучила ему. [11, с. 253]
Существуют так же последователи манихейства, они полагали, что существует два царства: царство тьмы и царство света. Учение манихеев не совпадает с христианским учением,
в котором говорится, что все было создано богам, в том числе и сам дьявол, предавший его.
Большую популярность в средние века, получила вера в то, что дьявол и его последователи
способны перевоплощаться в животных, отсюда появились легенды об оборотнях. Люди
верили, что дьявол насылает на их поля вредителей. Округ Лозанна, находящийся в Швейцарии, был уничтожен, и этих самых вредителей «вызывали на суд», а люди у дверей церкви
произносили «Отче наш». Суд был на стороне обвинителей, и насекомые проиграли это дело. В наказание они были прокляты, и должны были покинуть поля. [11, с. 257]
Большое развитие веры в дьявола в Европе произошло из-за того, что у церкви появилась власть в духовной жизни людей.
Церковь распространяла среди народа неграмотность, что и укрепляло в людях веру в
дьявола и его соратников. Быстрое распространение получил культ святых. Церковь создавала труды о подвигах святых, что отличало их от других людей. Святых считали противниками дьявола.
Все рассказы были посвящены тому, как они противостоят дьяволу и нечистой силе, и
главной способностью святых, считалось умение изгнать дьявола из души человека. Прода76
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жа, так называемых «реликвий», якобы принадлежавшие когда-то святым и библейским героям, задача которых была спасать добрых и верующих людей от дьявола, но на самом деле
являлись подделками, с помощью которых обогащалась церковь.
В конце концов, церковная пропаганда вылилась в самую настоящую манию людей в
веру в дьявола. Церковь, за то время, когда вера в дьявола была особо распространена, сделала выводы: всех, кто был под властью дьявола или посмел заключить с ним сделку, должен
быть казнен. И начиная с XIII и до конца XVIII в. в Западной Европе были приговорены к
сожжению все, кто кого признали колдуном или ведьмой.
Как нам известно, в «Бытие» говорится о том, что Бог создавал землю, и все что было
им создано – хорошо. По христианству, все зло в мире было создано дьяволом. Но от сюда
вытекает вопрос, от куда же взялся сам дьявол? Представители разных церквей в течении
многих веков придумывали ответ на данный вопрос, который для них был достаточно неприятный.
По учению религий, все сотворено Богом, а значит и дьявол тоже. В прошлом веке, богослов Макарий выпустил книгу «Православно-догматическое богословие», в которой описал все учения церкви. Книга состоит из трех томов, и во втором он рассказывает о том, что
дьявол существует на самом деле. По его мнению, дьявол и другая «нечистая сила» - существа мыслящие. «Православная церковь, несомненно, всегда признавала существование дьявола и его последователей» [12, с. 73].
Так же он пишет, что дьявол был создан Богом добрым, но по своей воле стал злым.
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Религия и ее духовные представители всегда играли особенно важную роль в жизни верующих людей всех конфессий. Человек, который искренне верит в Бога и любит его, испокон веков стремился найти пути связи с ним, услышать его и почувствовать.
Так появились те, кого в учебниках советской эпохи окрестили «служителями культа».
Называться они могли по-разному, но цель у них была одна, которую определил для этих
людей сам Иисус Христос. Он призывал священнослужителей учить свою паству тому же,
чем учил их сам Бог.
В разные времена и у разных народов складывались свои представления о священнослужителях. Тема и проблема религии, роли священнослужителей в духовной и мирской
жизни людей всегда была особенно популярной среди писателей разных народов и эпох.
Разнообразие образов священников в мировой литературе поистине впечатляет читателей. Священнослужители часто становились главными героями произведений в мировой
литературе. Каждый духовный образ по-своему уникален. Одни авторы изображали служителей церкви такими, какими они должны быть по всем церковным и религиозным канонам,
другие не упускали возможности показать, что отнюдь не все духовники обладают непоколебимой силой духа, не так чисты в своей вере и в помыслах.
Образы, созданные писателями сей день вызывают у читателей самый широкий спектр
эмоций от благоговения до отвращения.
Так, например, в романе великого французского романтика Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» можно увидеть гиперболизированный, но интереснейший образ священнослужителя Клода Фролло. Представленный в облике деспотичного религиозного фанатика, он предпринимает попытки вытравить в себе все духовное, все то хорошее и
человеческое, что может быть в наместнике Бога на земле. Отчасти, в этом и проявляется
средневековый фанатизм священника.
Клод не находит истины, душевного спокойствия, он пребывает в постоянном внутреннем конфликте, он ведет борьбу с самим собой, что является чертой, присущей человеку Нового времени. Несмотря на все отрицательное и противоречащее, сконцентрированное в этом
священнослужителе, Фролло, путем кропотливой работы над собой, все же становится самым образованным человеком среди окружающих, познавшим множество наук.
Гордый, твердохарактерный, презирающий всех, кого удосуживается посчитать жалкими, этот священник-выраженный герой-индивидуалист у Гюго. Бегущий от общества,
Клод находит свое укрытие в соборной келье. Презренно щуря глаза в сторону плотской
природы человека, он воспринимает свою любовь к Эсмеральде как адское пламя, сжигающее его изнутри. Фролло начинает сомневаться в своей вере, понимая, что такое светлое для
любого человека чувство любви, в священнике подобно яду. Яд, изувечивший любовь Фролло превращает ее в страшную ненависть, уподобляя священника самому дьяволу.
Таким образом, священнослужитель у Гюго изображен хоть и твердым по характеру,
но слабым по вере духовным лицом. Он не выдерживает мирских слабостей, поддается влиянию чувства, которое перерождается в нем в губительную квинтэссенцию ненависти и злобы ко всему, что его окружает.
Клода Фролло нет практически ни единой составляющей, которая позволила бы говорить о нем как о человеке, посланном для посредничества между Богом и людьми.
Не менее ярким представителем духовенства в англоязычной литературе является
изображение кардинала Монтанелли в романе Этель Лилиан Войнич «Овод».
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Прекрасный проповедник, заслуживший любовь и доверие тысяч прихожан, духовник с
бархатным, теплым голосом и любовью к человечеству. Он производит впечатление истинно
духовного человека- живет на скромное жалование приходского священника при своем титуле кардинала, дает деньги нуждающимся, все свое время проводит с бедными, следит за
качеством ухода за больными людьми, внимательно слушает все просьбы, моления и жалобы
приходящей к нему паствы. Он остается верен своему предназначению на земле, когда речь
заходит о спасении жизни разочаровавшегося в вере сына ценой гибели нескольких десятков
человек.
На первый взгляд - идеальный священник, истинный посланник Бога на земле. Но стоит вчитаться в роман между строк, как перед читателем предстает образ совершенно трусливого и лицемерного духовника, при этом непростительно согрешившего для своей конфессии. По правилам католической веры он уже не имел права принадлежать к священной
иерархии, однако, потакая своему эго, стремясь сохранить расположение Папы римского,
Монтанелли прибегает ко лжи, он кривит душой и лицемерит в отношении самого главного
для священнослужителя - веры.
Апогея своего лицемерия кардинал достигает во время последнего, наполненного драматизмом свидания со своим сыном в тюремной камере. Якобы благородный в своем намерении освободить Артура, он, предоставляя право Оводу самому решить свою судьбу, снимает с себя груз ответственности.
С одной стороны он подобно Отцу Его жертвует своим сыном во имя спасения сотен
других жизней, с другой - он готов устроить побег Оводу, но с условием оставить это в
строжайшей тайне во имя сохранения своего «доброго» имени, статуса любимчика Папы
Римского.
Боясь потерять именно звание кардинала, а не достоинство, Монтанелли порочит себя
перед Богом, перед своим сыном, перед самим собой. Ему важна лишь любовь Папы, отношение к нему как к верному и истинному, духовно чистому священнослужителю, кем он,
собственно говоря, не является.
Войнич создала противоречивый образ священника. Лжец и лицемер, с одной стороны,
но примерный и высокодуховный пастырь для прихожан, кардинал Монтанелли по сей день
является одним из обсуждаемых и сложных религиозных героев в литературе.
Образы священнослужителей так же нашли свое отражение и в русской литературе.
Одним из самых примечательных является изображение священнослужителя в хронике Николая Семеновича Лескова «Соборяне».
Туберозова отличает ревностное и весьма обостренное чувство человеческого достоинства. Протопоп Савелий изображен с долей мятежности в характере, он чувствует себя
настоящим и преданным гражданином и священнослужителем, ему далеко небезразлично,
что происходит как в гражданском обществе, так и в церковном.
Савелий, как настоящий христианский духовник, обеспокоен растлением нравов, развращением умов. Причину этому он видит в отдалении человека от Бога, в отрицании того
божественного, что наставляет человека на истинный путь. Туберозов призывает к теплым
отношениям между церковными служителями и их паствой, выступает за честную молитву.
Я порицаю и осуждаю сию торговлю совестью, которую вижу перед собой в храме. Церкви
противна сия наемничья молитва [4, c 236] говорит протопоп.
Священник бросает вызов всему, что порочит или обесчествивает евангельское слово.
Образ Савелия Туберозова, священника, который ратует за чистоту веры, помыслов и
действий, стоит в ряду изображений тех духовников, которые своим предназначением в жизни видели сохранение истинного понятия святости и праведности.
Такие как он, учили свою паству следовать зову духа веры, прислушиваться к Богу и
поступать согласно его слову.
Страстным желанием его было исправить недостатки и реализовать все возможности,
вдохнуть веру и энергию в сердца служителей церкви. [4, с. 355] - сказано в «Соборянах» о
герое-протагонисте Савелии Туберозове.
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Образ Савелия Туберозова, священника, который ратует за чистоту веры, помыслов и
действий, стоит в ряду изображений тех духовников, которые своим предназначением в жизни видели сохранение истинного понятия святости и праведности.
Так, у разных авторов было разное представление о священнослужителях. У одних
священники являются воплощением святости, у других же воплощением зла и лицемерия.
Однако для того, чтобы лучше понять, каким должен быть идеальный священнослужитель, стоит обращаться к первоисточникам понятия священнослужителя, а именно- в «Пастырские послания» Апостола Павла, одну из книг Нового Завета.
Содержание этих духовных писем весьма разнообразно. В них говорится о тех вещах,
которые являются важнейшими аспектами любой веры. Однако внимание «Посланий» сконцентрировано на канонах христианской веры.
Послание Апостола Павла было актуально для священнослужителей во все времена. В
1274 году один из самых выдающихся мыслителей средневековья Фома Аквинский сказал
следующее об этой работе, что она учит пастора быть способным отдать свою жизнь во благо паствы.
В Посланиях Апостол пишет о том, что решение стать священником -это стремление к
благородному делу. Идеального священнослужителя он описывает как человека безупречной
жизни.
Апостол говорит: Но совершающий пастырское служение должен быть мужем одной
жены; он должен быть трезвым, рассудительным, любить порядок во всем, быть гостеприимным, уметь учить других 3 и, конечно же, не быть пьяницей, задирой, но человеком, всегда готовым идти на уступки, несварливым, не падким на деньги.
Он должен хорошо управлять своим домом и воспитывать детей в повиновении, сохраняя при этом достоинство [3, с. 27].
Если безупречны-пусть служат [3, с. 55]. Такие слова пишет в заключение Апостол Павел. Безупречность-вот тот критерий, которому должен соответствовать идеальный священник. Непорочность, чистота во всем-таким видит Апостол достойного священнослужителя и
таковыми агитирует быть и других, решивших раз и навсегда посвятить себя служению Господу.
Список литературы:
1. Гюго, В. Собор Парижской Богоматери / Пер. с фр. — М.: Правда, 1988. — 652 с.
2. Войнич, Э.Л. Овод / Пер.с англ. — Спб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 352 с.
3. Azbyka.ru. «Пастырские Послания апостола Павла».
4. https://www.e-reading. «Соборяне».
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Современное массовое общество во многом основывается на теории массовости, которая проникает во все сферы жизнедеятельности человека. Данный процесс имеет неизбежный характер, поскольку развитие цивилизации показывает, что индивидам необходимо объединиться для коллективного сотрудничества, чтобы решить многие задачи, стоящие перед
человечеством.
Социальные, экономические, исторические изменения, происходившие в Европе в эпоху Просвещения, повлияли на проблему массового общества и массовой культуры. Экономическое развитие, создание демократического государства, все это способствовало созданию новой общественной силы, масс. Главную роль в жизни такого общества играет именно
экономический аспект, в результате которого происходят изменения в общественном сознании.
Под понятием массового общества принято считать стандартизированное общество,
которое основывается на стандарте. Отсюда вытекает конвейерность производства, что означает стандартизированность самого процесса производства, а также производственных операций. Такая стандартизация способствовала возникновению «человека-массы», у которого
культурный уровень, квалификация, ментальность, физические способности подстраиваются
под окружающий его социум.
Продукция конвейерного технологического процесса массового производства изготавливается в больших количествах, где используются типовые технические операции. Множество производителей обеспечивают типовое предложение, а множество потребителей – типовой спрос.
Сфера услуг совершается похожим образом. Она находит свое отражение в массовой
культуре: мода, стиль жизни, информация, они же выставляются на продажу, и продаются в
массе потребителей с тем самым стандартизированным спросом: вкусами и предпочтениями.
Так возникает массовая культура, которая имеет определенное влияние на духовную жизнь
общества.
Таблица 1.
Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества [1]
Положительное
Простые представления о мире людей, их взаимоотношения, об образе жизни, что позволяет ориентироваться в современном, интенсивно изменяющемся мире
Учитывают запросы непосредственно зрителя,
слушателя, читателя. Произведения массовой
культуры не выступают средством авторского
самовыражения
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Отрицательное
Снижает общую планку духовной культуры общества, поскольку ориентируется на
«массового человека»
Ведет к усреднению и стандартизации
образа мышления, образа жизни многих
людей
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Демократичность, которая выражается в доступ- Рассчитано на пассивное потребление,
ности ее продуктов представителям разных соци- поскольку не вызывает творческих имальных групп
пульсов в духовной сфере
Формирует у людей скрытые потребноОтвечает потребностям многих людей, в том чиссти, для достижения этой цели использует
ле и психологической разрядке и отдыхе
рекламу
Существуют произведения (литературные, музыНавязывает определенные предпочтения
кальные и т.д.), которые могут быть отнесены к
и представления, используя СМИ
«высокому»
В таком массовом обществе появляется совершенно иной тип личности, который пытается соответствовать тем самым стандартизированным социальным шаблонам.
Массовое общество создает три основных компонента:
 общество массового производства;
 массовое потребление;
 массовая культура.
Изолированность индивидов в массовом обществе является фактором, указывающим
необходимость соединения человека в массы, в которых некая отчужденность и переживания
одиночества заменяются коллективным энтузиазмом.
Классификация общности массового общества:
 Толпа – группа, которая включает в себя большое число людей, связанное общим
эмоциональных; имеет стихийный характер, не имеет общей осознанной цели. Может основываться на индивидах разных национальностей, профессий, различного пола, разнообразных профессий, образовалась по различным причинам. Толпа может быть: случайная, паническая, экспрессивная, действующая.
 Масса – объединение лиц, которое представляет собой неопределенную, многочисленную группу людей, они не связаны между собой прямыми контактами, но имеют общие
постоянные интересы. Также масса может рассматриваться как аморфное сообщество индивидов, имеющих общие характеристики сознания, под которыми понимаются, например,
культурные ценности, мышление.
 Публика – совокупность людей, без внутренней организации в своей структуре. Публика – единая в духовном плане группа индивидов, имеющих общие идеи и жизненные позиции. Общность людей, не имеющая прямого контакта, но основанная на общих интересах.
В основе создания публики лежит присутствие общего объекта внимания (происшествия,
популярной личности, митинга, зрелищного мероприятия и т.д.).
 Массовое движение – совокупность людей, которая имеет определенную направленность на то, чтобы обратить внимание на определенные социальные, экономические и иные
изменения в обществе. Такое движение достигает своих целей с помощью саботажей, протестов, маршей и т.д.
К основным характерным чертам массового общества можно отнести:
1. Существование, обусловленное возникающими условиями – общество образуется в
зависимости от возникающих условий, иначе ситуаций;
2. случайность массы – то есть не сама случайность возникновения массы, а ее составляющий аспект;
3. разнородность состава массы – открытая гетерогенная природа массы, составляющими которой являются множество индивидов разных групп.
Можно отметить, что все политические и социальные изменения осуществляются вокруг массы. Так как массы имеют схожее мышление среди индивидов, существует некая
внушаемость масс, в связи с которой они имеют общую цель. Именно эта цель является движущей силой для изменения мира, масса устремляется к этой цели.
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Однако собственные интересы человека отходят на второй план. Человек действует вопреки собственным интересам, ради интересов общества. Отсюда Человек воспринимается
как абстрактный, один из множества индивидов.
В целом, можно сказать, что массовое общество привело не только к стандартизации
производства, ведь оно отразилось на всей жизнедеятельности людей. Так, усреднение физических способностей, культурного уровня, квалификации, усреднение самого человека, как
индивида, привело к усреднению качества жизни в целом. Нельзя сказать, что это отрицательно повлияло на человека, но также нельзя отметить и только положительные аспекты.
Список литературы:
1. Массовая культура и ее влияние на духовную жизнь общества [Электронный ресурс] –
М.: Структурно-логические схемы и таблицы
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Отечественная наука трудового права во многом стоит на позитивистских началах.
Предметом ее изучения выступает по преимуществу правовая норма как самостоятельный феномен: правильность ее словесной формулы, точность грамматики, внутренняя и
внешняя непротиворечивость, избранный метод регулирования, мера практической эффективности. Иные, непозитивистские, аспекты исследуются реже.
Мало анализируются факторы культурно-социального толка, связь юридического
предписания с правовой культурой, национальной и групповой ментальностью, социальными противоречиями, динамикой политического режима, экономическими интересами разных
стран, модификациями системы ценностей российского общества, интерпретацией норм в
обыденном сознании.
Современное трудовое право, в том числе и России, состоит из более чем пяти тысяч
нормативных правовых актов.
Все его нормы как групповые и общечеловеческие ценности постоянно актуализируются, ибо имеют перспективное формационное и цивилизационное значение, являются наиболее массовыми, юридически регулируют условия труда в процессе создания новых материальных и духовных благ и стимулируют их доступность для каждого гражданина.
Философско-антропологическое обоснование этого права исторически постепенно
формируется как позитивно-критическое рациональное его объяснение в контексте форм
гуманизма, что масштабно способствует развитию стабильности единства, целостности и
сущности человека, его гражданских качеств, юридической свободы, достаточного роста
качества его жизни, однако оптимально этот рост еще не обеспечен, что обусловлено периодически возникающими трудностями реформ в современном мире.
Именно поэтому в современном развитии философской антропологии есть насущная потребность в системном обосновании трудового права путем всесторонней его оценки на основе
анализа истории становления этого права и специфики его идентификации в развитии.
Право никогда не может быть обособлено от нравственности. В своей работе «Оправдание добра» русский философ В.С. Соловьёв писал: «Правом и его воплощением – государством – обусловлена действительная организация нравственной жизни в целом человечестве,
и при отрицательном отношении к праву как таковому нравственная проповедь, лишенная
объективных средств и опор в чуждой ей реальной среде, осталась бы в лучшем случае только невинным пустословием, а само право, с другой стороны, при полном отделении своих
формальных понятий и учреждений от их нравственных принципов и целей потеряло бы
свое безусловное основание и, в сущности, ничем уже более не отличалось бы от произвола».
[4]. Право не может быть понято как начало самостоятельное и отдельное от нравственности.
Какое бы содержание мы ни давали ему, всегда неизбежно внесение в него нравственной
оценки. [5, с. 129]
Да и самой задачей права, вслед за В.С. Соловьевым, можно считать служение целям нравственного прогресса, распространение нравственного начала среди людей [2, с. 572], включая
представление о безусловной ценности человека, его прав и свобод, т. е. идею гуманизма.
Отсюда — еще одна философская задача права, выделенная И.А. Покровским, - защита
человека. [3, с. 11]
Нравственность, как основная философская категория выступает интегрирующей сферой для нормативно-регулятивных систем, [1, с. 45] выполняет по отношению к праву две
основные функции.
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Во-первых, нравственные ценности прямо или косвенно оказывают влияние на содержание правового регулирования.
Во-вторых, нравственность как совокупность всех действующих в обществе нравов, правил, обычаев, традиций является своеобразным эталоном, критерием оценки правовых норм.
Эти общие замечания о значении нравственности для построения системы права, безусловно, можно отнести и к отдельным его отраслям.
Вместе с тем специфика отрасли по-своему оттеняет общие нравственные начала права.
Где-то они проявляются опосредованно, не явно, уступая первенство формальной
определенности, в социальных же отраслях, напротив, выступают на первый план.
Факт возникновения трудового права как самостоятельной отрасли в немалой степени
обусловлен влиянием гуманистических воззрений, «разглядевших» в безликом носителе рабочей силы человеческую личность, достойную сострадания и гуманного обращения.
Построение отраслевой системы норм основано на идее гуманизма: отношении к трудящемуся человеку - его жизни, здоровью, профессиональной самореализации, достоинству
как к значимым для общества ценностям.
Это проявляется, прежде всего, в признании уязвимого (в экономическом, организационном, социальном аспектах) положения работника в трудовом правоотношении и построении всей отраслевой системы норм с учетом этого обстоятельства.
Приоритетной философско-антропологической перспективой развития и практического
применения трудового права в России, Европе и Азии является диалектический переход от
светского гуманизма к общечеловеческому, но для этого, юридические ценности трудового
права необходимо обеспечить расширением трудовых прав работников в решении проблем
своей производственной деятельности, роста качества жизни и нравственных ценностей.
Правовые ценности строятся на основе потребностей человека - с точки зрения безопасности
и защиты всех жизненных проявлений.
Моральные ценности основаны на реалиях и действиях, которые общество не только
ценит, но и одобряет.
Очевидное несоответствие между правовыми и моральными ценностями создает проблемы самоотчуждения человека.
Наличие таких нерешенных проблем характеризует необходимость дальнейшего развития философско-антропологического обоснования современного трудового права с учетом
категоричных тенденций развития трудового права за рубежом, применения положительно
критических оценок религиозной морали и применения принципа универсального гуманизма
в сфере трудового права.
Философия трудового права призвана не только оценивать действующее трудовое законодательство, но также выдвигать предложения по его совершенствованию в духе вышеназванных правовых идей.
В перспективе, по мере развития философии трудового права задача по обоснованию
реформирования законодательства о труде может перейти в область политики трудового
права, которая также находится в настоящее время на стадии зарождения.
Список литературы:
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Введение
Ни один научный авторитет в области в психологии и психиатрии не вызывал такого
неугасающего интереса и общественного резонанса как Зигмунд Фрейд и его учение – психоанализ. Именно эта теория в 20в. изменила представления классической психологии, раскрыла ключевые вопросы устройства человеческой психики, личности, внутренних конфликтов и переживаний, глубинных причин психических заболеваний, представлений человека об
окружающем мире и самом себе. Несмотря на развитие современной науки, труды З.Фрейда
все еще остаются предметом споров и обсуждений, поэтому рассматриваемая тема весьма
актуальна.
Однако, психоанализ применим не только к человеку, но и к окружающему миру. Проводя аналогии, возможно рассмотреть через призму психоанализа общественные явления и
культуру в целом.
Основной раздел
Для начала рассмотрим психоанализ с позиции метода психиатрии, чтобы раскрыть цели, задачи, этапы данного учения.
Согласно трудам З. Фрейда, человеческая психика разделена на 2 обширных раздела:
сознательное и бессознательное. Объект изучения в данном случае человек, предмет изучения психоанализа – бессознательное. По мнению Фрейда, бессознательное - это скрытые
мотивы, конфликты в психике и реализации желаний, не совпадающие с понятиями привычных общественных норм. Цель психоаналитика – помочь пациенту освободиться от данных
мотивов и адаптироваться в обществе. Рассмотрим этапы данного метода.
Первый этап психоанализа человека– сбор информации. Психоаналитик получает максимально возможное количество информации об объекте в целом и о бессознательном. Это
становится возможным в процессе беседы. Кроме этого используются методы свободных
ассоциаций, или толкования сновидений. Психоаналитик дает пациенту установку - можно
говорить все, что придет в голову. З.Фрейд считал, что абстрактные, неконтролируемые ассоциации и сновидения - это возможность "заглянуть" в бессознательное пациента, ведь данные состояния являются отражением переживаний человека, небольшими, неосознанными
проекциями переживаний и эмоций.
Собрав достаточно информации, аналитик переходит к следующему, центральному
этапу - интерпретации. Раскрывая возможные проблемы путем толкования полученной информации, психоаналитик предлагает пациенту принять или отвергнуть выдвинутые им доводы. Во время данного толкования аналитик может столкнуться с явлениями сопротивления
или переноса - психологическими механизмами защиты анализанта. Сопротивление - создание пациентом выдуманных поводов, кажущихся ему самому объективными причинами для
окончания лечения. Перенос - перемещение пережитых чувств на другого человека, или
предмет.
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Однако ключевая задача аналитика - сделать так, чтобы пациент осознал первопричины
патологии, например, пережитые травмирующие воспоминания, и невольно начал решать
собственный внутренний конфликт. Здесь начинается последний этап - проработка. Он заключается в обсуждении найденных у анализанта проблем, воспоминаний, впечатлений,
убеждений. Фрейд был убежден в том, что если человек переосмыслит пережитое и изменит
собственное поведение - то он может освободится от гнетущих его чувств и излечиться.
«Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации.» [5, с. 87]
Несмотря на то, что психоанализ ориентирован на изучение психики индивидов, изначально метод заключал в себе тенденцию объяснение и раскрытие общественного сознания в
настоящем и прошлом. «Запреты» по Фрейду считаются предметом, порождающим неврозы
и являются ничем иным, как социально-общественными нормами нравственности, морали,
права, возникшими на заре человеческой истории. Они были названы культурными запретами, и целью анализа было выяснение природы их появления, утверждения и развития. В развернутом определении «человеческой культуры» Фрейд указывал, что она заключает в себе
все приобретенные людьми знания, способы, методику господства над силами природы, добычи благ для удовлетворения человеческих потребностей. Сюда также стоит включить все
институты, регулирующие отношения между людьми, а в особенности распределения имеющихся благ. Однако, у людей все еще живы деструктивные, антикультурные, антсоциальные традиции, настолько сильные, что они определяют вектор поведения и развития общества. Стоит отметить, что фрейдовский термин «культура» нередко совпадает с термином
«общество».
«Человек, нарушивший табу, сам становится табу, потому что обладает опасной способностью искушать других последовать его примеру» [5, с. 34]
В целостной форме свою культурологическую теорию З. Фрейд изложил в книге «Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии» и продолжил рядом более поздних работ. Автор проводит аналогию развития человека и процесса происхождения культура
(отногенез-филогенез, индивидуальное развитие - общественное развитие), и говорит о
направленности развития по вектору конфронтации принципов удовольствия и реальности.
Например, возникновение собственного Я у ребенка и его становление, как личности, соответствует возникновению общества - за счет идентификации членов данного общества по
определенному признаку. Человек отделяет себя от раздражителей при помощи собственной
личности (знаний о мире, поведенческих факторов, ощущений) и выстраивает социокультурные отношения со средой. Подобное можно наблюдать и в обществе - государство отделяет себя границами, но выстраивает отношения с другими государствами при помощи нормативно-правовых актов.
“Самые старые и важные запреты табу составляют два основных закона тотемизма: не
убивать тотемное животное и избегать полового общения с коллегой по тотему другого пола” [5, с. 45]
Структурирование и развитие коллективной психики человеческого общества, например, государства, во многом напоминает структурирование и развитие психики индивида. С
начала и до конца оно определяется конфронтацией принципов удовольствия и реальности.
Общество возникает за счет взаимной идентификации своих членов по определенному признаку, отличающему их от других людей: историческому, национальному, идеологическому
и т.п. Аналогичным путем происходит консолидация образа Я у ребенка, заложение идентичности как чувства своей уникальности, целостности и постоянства в окружающем мире.
Надежные границы собственного Я позволяют человеку отделять себя от среды, отличать
внешние раздражения от внутренних ощущений, а следовательно, и строить со средой нормальные отношения. Тут же можно наблюдать описанное явление переноса - наличие армии
в современном обществе оправдано наличием армии в других государствах. Таким образом,
общество, по сути, является индивидом более высокого порядка. Однако, как и каждый индивид, общество может проявлять признаки заболеваний и патологий, чаще всего - культур87
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ного характера, который сам Фрейд считал "невротическим симптомом). Ярким примером
могут служить как строжайшие нравственные нормы Европы конца 19 века, так и Французская революция 60-х годов 20 века.
Автор приводил примеры фобии детей к определенным видом животных, как явление
переноса страха к отцу в различных культурах, как подтверждение собственной теории генезиса культуры. Первоначало данных фобий Фрейд находил в повторении начала генезиса
культуры. Аналогичным образом З.Фрейд объясняет необходимость Бога, власти государства –большинство нуждается во власти, которой они могут восхищаться, которой они могут
подчиняться, которая господствует над ними. Формируя данные параллели, автор сформировал основные тезисы психоанализа - Эдипов комплекс, вражду к отцу, трансформацию влечений из деструктивных в культурно-приемлемые.
Психоаналитический подход к изучению культуры получил дальнейшее развитие в
культурологии XX в. Самостоятельную концепцию выработал один из учеников и последователей З. Фрейда – Карл Юнг.
Два главных отличия подхода Юнга к исследованию культуры - отказ от пансексуализма и появление понятия "коллективное бессознательное". Карл Юнг считал, что бессознательное структурировано мифом. Миф - это ряд образов, заложенных в человеке, и определяющий его взаимоотношения как с людьми и обществом в целом, так и его отношение к
культуре. Миф, по мнению автора, может быть заложен как в индивидууме, так и в обществе
в целом. В случае отдельного человека он появляется как система чувств, эмоций, пережитых ребенком в его первых контактах с окружением (семьей). В обществе миф находит отражение в традициях, обрядах, национальном менталитете.
Таким образом, любая патология (невроз) индивида может быть рассмотрен и через
призму культуры, а именно разлада его внутренних норм и общественных норм, принятие
или непринятие человеком ряда национальных, этнических, культурных традиций. Проводя
аналогию - возникающий в социуме разлад между групповой и культурной мифологией приводит к появлению деструктивных идей.
Человеческое бессознательное структурировано мифом - совокупностью фантазийных
образов, лежащей в основе отношений индивида с самим собой, с другими людьми, с культурой. Индивидуальный миф закладывается в процессе первых соприкосновений ребенка с
культурой первичного (семейного) окружения как система наиболее устойчивых стереотипов
отреагирования любви и агрессии в любых производных. Наряду с этим существует миф
культурного сообщества, структурирующий филогенетическое бессознательное и находящий
выражение, например, в народных традициях или особенностях национального менталитета.
Индивид в рамках культуры пребывает под влиянием автономных архетипических образов,
заложенных в символическом содержании культурной традиции (мифология, религия, искусство) и формирующих структуру его психической реальности. Любой невроз может быть
рассмотрен с этих позиций как продукт разлада между индивидуальной и культурной (национальной, этнической) мифологией, или как производная неадекватности культурной традиции содержанию «имаго» индивида (т.е. фило - и онтогенетических образов первичного семейного окружения). Если разлад возникает между мифологией культурной и групповой (т.е.
мифологией сообщества, сплачиваемого на основе взаимной идентификации), мы имеем
дело с психопатологией культурного сообщества: в социуме зарождаются коллективные патогенные фантазии, возрастает деструктивный потенциал и т.п. Пример - классическая проблема отцов и детей. Люди старшего возраста, относящие себя к той или иной культурной
группе, зачастую не принимают общественных переломов, меняющих коллективный миф
(примером может служить распад СССР).
Коллективное бессознательное по Юнгу - "память" людского рода, присущая каждому
человеку, которая является первопричиной и основой как индивидуальной психики, так и
культурного своеобразия.
Эрих Фромм, напротив, считал, что ключевая проблема психиатрии - не ориентация
человека на получение удовольствия, а связь индивида с внешним миром.
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Так как основным субъектом общественного процесса является человек - то и процесс
определяется потребностями и стремлениями индивида. Некоторые из данных стремлений
не обусловлены биологическими факторами - например, стремления в любви, власти, богатству, тяги к подчинению, страху перед богами. Автор приходит к выводу, что все описанные
наклонности человека являются продуктом действия общественного процесса - они возникают в процессе социального формирования личности. Таким образом общество может оказывать как негативное, так и позитивное влияние на человека, а социальная психология
должна объяснить механизмы возникновения тех или иных факторов.
Фромм привел пример стремления человека к свободе, благодаря которому можно объяснить ключевые исторические события 20 века. Если определенный человек, группа или
класс стремятся к свободе, верят в собственные идеалы - они могут привлечь на свою сторону всех "угнетенных", в которых зарождались подобные мысли. Образованная вновь группа
получает свободу - однако, на этом борьба не заканчивается. Появляются новые привилегии,
нормативные акты, свободы и права, за которые необходимо бороться. Первая Мировая война, изменившая мир, по мнению множества авторов, должна была стать некой чертой, после
которой общество навсегда изменится. Однако, когда казалось бы, достигнута свобода - появляются новые течения, системы, меняется сущность общества, появляются новые желаемые цели. Людьми управляют войны, кризисы. Новая свобода, которая пришла с капитализмом делает человека еще более одиноким, давая ему лишь материальный фактор, который
помогает справиться с проявлениями внутренней неуверенности. Чувства изоляции и беспомощности влияет и на межличностные отношения - все чаще человеческие отношения напоминают экономические. Процесс изменения повторяется вновь и вновь.
Заключение
Появление психоанализа породило немало споров, которые продолжаются и по сей
день. Взгляды Фрейда подвергались критике множества авторов, и подвергается до сих пор.
Психиатрическая теория стала "ключем" к разработке первой целостной теории личности,
основанной на наблюдении и интерпретации событий. Идеи З. Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма
до сих пор оказывают влияние на современную психологию и психиатрию, антропологию,
литературу, искусство. Теория также получила распространение в философии, литературной
критике, как метод интерпретации. Заслуги теории – создание первой развёрнутой теории
личности, разработку системы клинических наблюдений (основанных на собственном анализе и терапевтическом опыте), формирование оригинального метода лечения невротических
расстройств, которые невозможно исследовать никаким иным образом. Несомненно, теория
является актуальной.
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