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3D-принтер – это устройство для послойного создания трехмерных объектов на
основе цифровой трехмерной модели. В качестве исходных материалов обычно
используются несколько видов пластика, хотя в последнее время начинают появляться

и другие материалы. Настольный 3D-принтер выглядит как небольшой ящик с
металлическими направляющими, по которым двигается рабочий элемент принтера:
экструдер или лазер. Как правило, такие принтеры используются для создания
различных прототипов, литейных форм и сложных деталей, которые обычным способом
изготовить невозможно или крайне тяжело[2].
Преимуществами подобных устройств перед обычными способами создания
моделей являются высокая скорость, простота и низкая стоимость. Например, для того,
чтобы создать модель вручную может понадобиться несколько недель или даже
месяцев, в зависимости от сложности изделия. В результате значительно повышаются
затраты на разработку, увеличиваются сроки выпуска готовой продукции. 3D-принтеры
позволяют полностью избавиться от ручного труда и создать модель будущего изделия
всего за несколько часов, исключая возможность ошибок, присущих «человеческому
фактору».
Сейчас трёхмерная печать быстро набирает популярность и многим кажется, что
она зародилась совсем недавно, но это мнение несколько ошибочно. Так, например,
отцом-изобретателем 3D-печати является американский исследователь Чак Халл. В
1986 году он представил миру свой прибор для трехмерной печати, которую назвал
«Установка для стереолитографии».[1]
Моделирование методом послойного наплавления (FDM) было изобретено в конце
1980-х, а уже в 1995 году появились понятия «3D-принтер» и «3D-печать». Дело в том,
что именно этот метод сделал возможным использования быстрого прототипирования в
«домашних условиях»: появились устройства относительно небольшого размера,
которые создавали модели из полимерной нити.
Конечно, обучение использования 3D–принтеров влечет за собой необходимость
знаний в 3D–моделировании, математике, программировании, физике и т.д.
Использование быстрой и качественной 3D–печати - это мощный инструмент, который
может во время развлекательного учебного процесса привить обучающемуся желание

творить самому, а не только использовать готовое. С этого и начинается формирование
молодого инженера.
Перечислим основные выгоды, которые может получить образование при
внедрении этой технологии:


вместо того, чтобы закупать какие-то макеты, либо пытаться объяснить нечто

«на пальцах», преподаватель может сам за несколько минут и без проблем создать
необходимое наглядное пособие для лучшего усвоения материала учениками;


3D–принтеры помогают обучающимся применять полученные теоретические

знания на практике, воплотить конструкторские и дизайнерские идеи в форму
прототипов и деталей[4];


во времена СССР были очень распространены клубы, где молодые люди

клеили различные модели самолетов и ракет. В настоящее время использование 3D–
принтеров может помочь возродить такие традиции. Такое применение значительно
упрощает и удешевляет поиск деталей для моделирования.
В наши дни случаи интегрирования 3D–принтеров в процесс обучения носят
единичный характер и нельзя предсказать, когда же эти устройства станут
использоваться наравне с интерактивными досками, проектами и компьютерами. Но уже
сейчас существуют некоторые примеры использования: например, в Тюменской области
3D–принтер был подарен кружку «Школа одарённых» при Тюменском государственном
университете.
Астраханские школьники используют 3D-печать в Региональном школьном
технопарке Астраханского инженерно-строительного института. Эта организация
работает со школами Астраханской области, и увлечённые технологиями дети имеют
шанс приобщиться к высоким технологиям, работая над групповыми проектами по
робототехнике и дизайну[3].
Подводя итог по вышесказанному материалу, можно сказать, что использование
этих новых технологий в образовании может положительно сказаться на желании
обучающихся создавать что-то самим. Технологии не стоят на месте, возможно,

следующее поколение учащихся сможет использовать 3D-печать в процессе
образования и количество будущих инженеров возрастет в несколько раз.
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Предотвратить критическое состояние жилищного фонда города, можно если
проводить качественные текущие ремонтные работы. Обеспечение максимальной
сохранности жилых и общественных строений является одной из важных
государственных задач и предполагает, в первую очередь, организацию правильной
технической эксплуатации зданий, включая своевременное проведение системы
планово – предупредительных ремонтов.
В советское время, при планово-распределительной системе хозяйствования и
отсутствия частной собственности, финансирование капитального ремонта в основном
осуществлялось за счет бюджетных средств, которые формировались за счет платы за
найм жилых помещений. В постсоветское время, в силу ограниченности денежных

средств и перераспределения собственности, данная организация финансирования
капитального ремонта была неприемлема и требовала полного пересмотрения [1, с.2].
Но после массовой приватизации жилья в многоквартирных домах (далее - МКД),
государство сняло с себя полномочия ремонтировать дома, ставшие, по сути, частной
собственностью. Это значит, что, теперь собственники получили не только права, но и
обязанности по содержанию своего МКД в надлежащем состоянии.
В первую очередь, ответственность за ремонт общего имущества в МКД
возлагается на собственников дома, а также и на обслуживающие дом организации —
управляющие компании или товарищества собственников жилья. Однако все же
главным ответственным и заинтересованным лицом остается именно собственник
жилья.

Любопытно:

в

соответствии

с

новым

Жилищным

кодексом,

если

многоквартирный дом рухнет, то именно собственники, а не управляющие компании
должны будут оплатить его утилизацию.
Собственник жилья обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем
состоянии, не допускать бесхозяйственного обращения с ним, а также соблюдать
правила по содержанию общего имущества собственников в многоквартирном доме.
Собственники МКД обязаны контролировать уровень качества обслуживания своего
дома управляющей компанией либо товариществом собственников жилья. И если оно
является неудовлетворительным, необходимо позаботиться либо о том чтобы сменить
подрядчика, либо о том чтобы переизбрать председателя товарищества.
Согласно действующим законодательным актам, текущий ремонт общего
имущества МКД должен проводиться по решению общего собрания владельцев квартир
- для предупреждения преждевременного его износа и продления эксплуатационных
показателей, работоспособности, устранения неисправностей и повреждений общего
имущества жилого дома или его отдельных элементов (исключая замену ограждающих
несущих конструкций и лифтов). Капитальный ремонт общего имущества МКД, в свою
очередь, также проводится по решению общего собрания владельцев жилых
помещений. В этом случае, при необходимости производится замена соответствующих

элементов

общего

имущества

(включая

ограждающие

несущие

конструкции

многоквартирного жилого дома, лифты и иное оборудование).
Согласно МДК 2-04.2004 под ремонтом общего имущества многоквартирного дома
понимается – ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстановления
исправности или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его
ресурса с заменой или восстановлением его составных частей ограниченной
номенклатуры, установленной нормативной и технической документацией [3].
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) — замена и (или) восстановление строительных конструкций
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление
систем

инженерно-технического

обеспечения

и

сетей

инженерно-технического

обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов [4].
Но зачем нужно проводить текущий ремонт общего имущества МКД?
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Рис. 1 Динамика изменения срока службы здания

Как видно на рис. 1 у здания есть свой срок службы. Но он может истечь раньше
положенного срока, если не проводить текущие ремонтные работы.
Сейчас в России капитального ремонта требует более 55% многоквартирных
зданий и около 3% жилищного фонда страны находится в ветхом или аварийном
состоянии. Это ситуация сложилась из-за того что в МКД не проводились текущие
ремонтные работы. И теперь дома находятся в критическом состоянии. Для решения
этой проблемы, был создан целый механизм управления процессом воспроизводства
жилищного фонда с максимальным учетом интересов государства и собственников
жилищных помещений в многоквартирных домах [2, с.3]. Для того чтобы ситуация не
повторилась, необходимо проводить текущие ремонтные работы.
В основе системы планово-предупредительных ремонтов лежит концепция
обеспечения профилактического ремонта, предупреждающего износ здания и
ухудшения работы элементов и конструкций строения. Планово-предупредительный
ремонт, таким образом, должен быть непрерывным эксплуатационным процессом с
межремонтными сроками проведения ремонта, определяемыми природой материалов и
сроками их службы, что является нормативным планированием капитального ремонта.
Современный уровень развития строительных технологий и материалов позволяет
эксплуатировать жилые дома, поддерживая их текущими ремонтами на протяжении 2040 лет.
На восстановление эксплуатационных свойств жилых и общественных зданий
расходуются значительные народно-хозяйственные ресурсы, достигающие в настоящее
время 30-35% от капитальных вложений на новое строительство. Ежегодно на
капитальный ремонт жилых и общественных зданий субъекты страны затрачивают
огромные суммы. Поэтому проводя своевременные планово-предупредительные
ремонтные работы можно избежать таких больших денежных затрат.
Необходимость рационального освоения огромных материальных и финансовых
средств, выделяемых на капитальный ремонт

жилых и общественных зданий, с

наименьшими затратами времени и трудовых ресурсов настоятельно требует

дальнейшего совершенствования существующей системы планово-предупредительного
ремонта.
Каждый собственник должен быть заинтересован, чтобы в его доме проводили
текущие ремонтные работы. Собственники должны участвовать в жизни своего МКД.
Какой будет жизненный цикл дома, во многом зависит от собственников, которые там
проживают.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие, сущность, роль и основные факторы
дифференциации заработной платы работников в современных условиях. С помощью статистических
методов (аналитическая группировка и множественный корреляционно-регрессионный анализ) изучено
влияние факторов, таких как, средняя начисленная заработная плата, доля оплаты труда в денежных
доходах населения и других, на степень дифференциации заработной платы работников.
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STATISTICAL METHODS IN RESEARCH OF FACTORS OF DIFFERENTIATION OF THE SALARY
Kabashova E.V.
Abstract: In article the concept, essence, a role and major factors of differentiation of a salary of
workers of modern conditions are considered. By means of statistical methods (analytical group and the
multiple correlation and regression analysis) influence of factors, such as, an average accrued payroll, a
compensation share in cash incomes of the population and others, on extent of differentiation of a salary of
workers is studied.
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Дальнейшее

развитие

Российской

Федерации

как

конкурентоспособного

государства на мировой арене ХХI века существенно осложнено колоссальным
дисбалансом в уровне развития ее регионов [2, с.74].
Исследование дифференциации заработной платы на сегодняшний день является
актуальным, так как социально-экономические реформы 90-х годов привели не только к
резкому падению показателей уровня жизни населения, но и к их сильной поляризации.
Под дифференциацией заработной платы работников мы будем понимать

объективно обусловленный существующей системой производственных отношений
результат распределения фонда оплаты труда, выражающий степень неравномерности
его распределения и проявляющийся в различии долей фонда оплаты труда,
получаемых разными группами работников.
В Большом экономическом словаре под дифференциацией заработной платы
понимается установление различных уровней оплаты труда работникам с учетом
различных факторов и стимулов.
Значительное воздействие заработной платы на дифференциацию доходов в
целом объясняется высоким удельным весом заработной платы в доходах населения (в
2010-2015 годах – около 65%). Для сравнения можно отметить, что в целом по
Российской Федерации корреляция между неравенством доходов за счет оплаты труда
с общим неравенством денежных доходов выше, чем по всем остальным источникам
доходов и составляет 0,88.
Экономическая роль дифференциации заработной платы двояка. С одной стороны,
дифференциация

заработной

платы

является

экономическим

стимулятором,

благоприятным фактором экономического развития, так как формирует материальную
заинтересованность в повышении эффективности и производительности труда, росте
квалификации, совершенствовании личности. С другой стороны, дифференциация
заработной платы работников, являясь закономерным процессом рыночной экономики,
становится одной из наиболее серьезных проблем современности, требующей
активизации социальной политики государства.
К основным факторам дифференциации заработной платы можно отнести
следующие: различия в индивидуальных способностях; дифференциация в оплате
квалифицированного и неквалифицированного труда; неравенство между городским и
сельским населением; приватизация предприятий, форма собственности; заработки в
теневой экономике; сверхнеравенство в оплате труда по отраслям и регионам; возраст
работника; сфера экономической деятельности; трудовой стаж и другие.
Таким образом, все факторы дифференциации заработной платы можно

разделить на три группы: 1) факторы, зависящие от самого работника; 2) факторы,
связанные с предприятием, где занят работник; 3) факторы, связанные с экономикой в
целом.
К сожалению, в настоящее время факторы, зависящие от самого работника, не
играют решающей роли. Так, даже при самой высокой производительности и
эффективности, труд работников сельскохозяйственной или бюджетной организаций,
как правило, будет менее оплачиваемым, чем труд работников на промышленном
предприятии или в частном секторе экономики. А ведь социально справедливая
дифференциация заработной платы должна отражать различия, в первую очередь, в
квалификации, уровне образовании, стаже работников, сложности, напряженности и
качестве их труда, его общественной значимости для развития современной экономики.
В связи с этим, проведение статистического анализа, направленного на выявление
зависимости между дифференциацией заработной платы и определяющими ее
факторами, является весьма актуальным и имеет практическую значимость.
К статистическим показателям дифференциации заработной платы относятся:
медианный

уровень

заработной

платы,

коэффициент

концентрации

доходов

(коэффициент Джини), коэффициент фондов, децильные коэффициенты, соотношение
начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума, коэффициент
вариации и др.
Для исследования дифференциации заработной платы в статистике используют
следующие методы: метод аналитической группировки, корреляционно-регрессионный
анализ, прогнозирование по регрессионной модели, построение вариационнодинамических таблиц, а также построение кумулятивных кривых Лоренца [2, с. 358].
В нашем исследовании для углубленного изучения дифференциации заработной
платы по данным за 2014 год проведена аналитическая группировка 80-ти регионов
Российской Федерации по коэффициенту фондов, то есть отношению заработной платы
10% наиболее обеспеченного населения к 10% наименее обеспеченного.
Все регионы Российской Федерации разделили на три группы: с низкой степенью

дифференциации, с умеренной (средней) дифференциацией и высокой степенью
дифференциации заработной платы. В качестве независимых переменных выбраны:
средняя номинальная начисленная заработная плата, руб.; доля оплаты труда в
структуре денежных доходов населения, %; удельный вес численности работников,
имеющих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, % [3].
Для обеспечения однородности данных г. Москва исключили из наблюдаемой
совокупности регионов ввиду сильной вариации признака: коэффициент фондов равен
17,5. Результаты аналитической группировки регионов РФ по коэффициенту фондов
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Аналитическая группировка регионов РФ по уровню дифференциации
заработной платы

Группа

Первая
Вторая
Третья
Итого
по РФ

Группы
регионов по
коэффициенту
фондов

Число
регионов

коэффициент
фондов
У

7,7-10,3
10,3-12,9
12,9-15,5

28
42
9

9,7
11,4
14,2

Средние значения
доля
средняя
оплаты
начисленная
труда в
заработная
денежных
плата, руб.
доходах
Х1
населения,
%, Х2
22824,8
39,3
27038,6
41,8
31254,3
43,5

х

79

11,1

26025,4

Таким

образом,

наблюдается

прямая

41,1

зависимость

удельный вес
населения с
заработной
платой ниже
ПМ, %
Х3
8,0
9,9
12,2
9,5

между

уровнем

дифференциации заработной платы и факторами, а именно: чем выше средний размер
начисленной заработной платы, выше доля оплаты труда в денежных доходах
населения, и больше удельный вес численности работников, имеющих заработную
плату ниже величины прожиточного минимума, тем больше степень дифференциации
[4, с. 103].
Так, в третьей группе регионов с наибольшей степенью дифференциации
заработной платы, куда вошли: г. Санкт-Петербург, Сахалинская область, Астраханская

область, Тюменская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика
Тыва, Красноярский край, Забайкальский край, коэффициент фондов больше на 46,4%,
средняя номинальная начисленная заработная плата – на 36,9%, доля оплаты труда в
денежных доходах – на 10,7%, а удельный вес численности работников, имеющих
заработную плату ниже величины прожиточного минимума (проживающих за чертой
бедности) – на 52,5% по сравнению с первой группой регионов.
Для количественной оценки зависимости дифференциации заработной платы от
факторов проведен корреляционно-регрессионный анализ в целом по Российской
Федерации и в разрезе трех образованных групп, результаты которого представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Количественная оценка зависимости дифференциации заработной платы
от факторов

3,257

Вторая группа
Уравнение регрессии

Коэффициент
Коэффициент
множественной
множественной
корреляции
детерминации
0,538
0,289
~
y  7,5547  0,0004x1  0,0120x2  0,0980x3
0,310
0,096
~
y  10,3735 0,0006x1  0,0221x2  0,0126x3

Третья группа:
Х1

0,426

1,552

Группа
Первая группа
Уравнение регрессии

Х2
Х3
Уравнение регрессии1
В целом по РФ
Уравнение регрессии

0,181

F-критерий Фишера
фактический

1,351

0,038
0,426

0,001
0,010
0,181
1,553
~
~
~
y  15,2118 0,0003x1 ; y  14,2949  0,0022x2 ; y  13,7074  0,0405x3
0,589
0,347
13,277
~
y  7,0547  0,0001x1  0,0081x2  0,1764x3

Примечание:
1- парные уравнения регрессии

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в целом по Российской
Федерации индекс корреляции, характеризующий тесноту связи между коэффициентом
фондов и набором факторов (Х1 – средняя номинальная начисленная заработная плата;
Х2 – доля оплаты труда в структуре денежных доходов населения; Х3 – удельный вес
численности работников, имеющих заработную плату ниже величины прожиточного

минимума) равен 0,589, что свидетельствует об умеренной зависимости между
признаками. Стоит отметить, что учитывая характер распределительных отношений,
данная связь достаточно сильная.
Качество построенной модели в целом оценивает коэффициент детерминации,
равный 0,347, то есть 34,7% вариации степени дифференциации заработной платы
обусловлено вариацией вышеперечисленных факторов.
Таким образом, использование статистических методов позволяет провести более
детальный анализ дифференциации заработной платы работников и выявить факторы
ее изменения как в целом по Российской Федерации, так и в разрезе групп регионов с
разным уровнем дифференциации, а также на основе полученных моделей регрессии
можно прогнозировать уровни дифференциации заработной платы на перспективу.
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Аннотация: в статье представлено рассуждение о влиянии санкций на развитие it-отрасли в
России. Целью данной статьи является анализ последствий от ввода в России санкций, касающихся на itотрасли, выявление возможных угроз и способы предотвращения повторения подобных событий.
Рассмотрены возможные альтернативы для иностранного софта. Дана оценка положительных и
отрицательных последствий введения санкционных мер против России.
Ключевые слова: санкции, информационные технологии, развитие, последствия, софт
COMPETING AS A DRIVER OF ECONOMIC GROWTH
Stepanova O.P.
Abstract: The article presents the argument about the impact of sanctions on the development of itindustry in Russia. The purpose of this article is to analyze the consequences of the entry into Russia of
sanctions relating to the it-industry, identification of possible threats and ways to prevent a recurrence of such
events. It is considered possible alternatives to foreign software. Assesses the positive and negative effects of
the introduction of sanctions against Russia.
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Всем известно, что в 2014 году против России были введены различного рода
санкции. Несомненно, это серьёзная угроза, особенно когда речь идёт о столь важной для
любой страны сфере, как информационные технологии. Ведь в современном мире за этим
стоит будущее страны, её развитие, инновации.
Понятно, что ввод санкций, касающихся IT-отрасли, может серьёзно навредить
экономике страны. Для того чтобы понять, с какими проблемами может столкнуться
Россия при вводе подобных санкций, целесообразно проанализировать, на каком уровне
находятся информационные технологии в нашей стране и насколько мы зависим от
импортного софта.
Первые санкции в отношении России заморозили большое число совместных
проектов с компанией “Red Hat”, являющейся одним из крупнейших разработчиков
операционных систем “Linux” для масштабных серверов. Также санкции коснулись многих

российских банков, остановили свою работу в России известные международные
платежные системы. Данные события совершенно точно представлялись угрозой
отключения России от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT.
Первым банком, попавшим под действие санкций США, стал банк «Россия». И вскоре после
этого корпорации Oracle и IBM сообщили, что могут приостановить обслуживание его
информационных систем.

Затем стало известно о прекращении сотрудничества

крупнейших фирм Microsoft, HP, Symantec и Oracle с рядом компаний и банков, которые
попали под санкции. Чтобы лучше раскрыть зависимость российских банков, достаточно
отметить, что у «Сбербанка» доля зарубежного программного обеспечения составляет
примерно 50%, при этом доля российских разработок в системном софте (базовая
инфраструктура) – не более 10%[1]. Поэтому в настоящее время многие банки активно
переходят на отечественный софт. Компания Autodesk (поставщик AutoCAD), также
попавшая в список санкций, одним из выходов из сложившейся ситуации видит развитие в
России собственных инвестиционных проектов.
Имеются серьёзные опасения, что санкции принесут ощутимые проблемы
предприятиям, которые пользуются промышленными IT-решениями данных компаний, а
так же стратегическим предприятиям, использующие ПО “SAP” в управлении своими
ключевыми бизнес-процессами. На сегодняшний день лидером рынка является
российская компания “1C”, но также значительна доля “SAP”. Также известно, что
корпорация Microsoft приостановила работы по разработке планшета совместно с
российским издательством «Просвещение», хотя оно и не попало под санкции США.
Планшет создавался специально под российские электронные учебники.
Введение санкций, а также угроза появления новых дополнительных ограничений,
может привести к сокращению российских потребителей облачных технологий
компаний, у которых вычислительное оборудование находится за границей. В связи с
этим уже предпринята переориентация пользователей в сторону российских dataцентров [2, с.30].
Если политика по введению санкций в отношении it-отрасли не прекратится, придётся

создавать отечественные аналоги софта, развивая испортозамещение. Вместе с тем,
результаты анализа рынка российских разработчиков показывают, что для масштабов
нашей страны существует мало компаний, которые будут способны в кратчайшие сроки
создать достойный отечественный аналог. Тем не менее, всё это является необходимыми
мерами, ведущими к независимости ИТ в России от запада. Одним из первых шагов можно
назвать новость о том, что Комиссия Думы одобрила ужесточение на одобрение
государственных закупок иностранного софта. Теперь иностранные продукты не будут
допущены к госзакупкам, если у них имеется два или более российских аналога.
Помимо предпринятых шагов внутри страны, Россия стремится укрепить отношения с
новыми партнерами. К примеру, увеличить число серверов, компьютерного оборудования и
различных комплектующих из Китая.
В данный момент ситуация с ИТ в экономике России не критическая, так как санкции
не являются полномасштабными, а касаются лишь некоторых компаний. Но всё это служит
значительным толчком для развития информационных технологий, увеличения числа
специалистов, создания отечественной базы программных продуктов, оборудования и
решений, которые дадут возможность российскому бизнесу обрести независимость от
иностранной it-сферы.
В результате проведенного рассуждения можно сделать вывод, что для России
санкции в отношении информационных технологий имеют как положительные, так и
отрицательные последствия. Негативная сторона для специалистов заключается прежде
всего в том, что тем, кто до этого занимался сопровождением иностранных программ,
придётся переучиваться для работы с отечественными продуктами. Также и

для

предприятий, которые привыкли обслуживаться у иностранных компаний, но попали под
санкции – могут возникнуть сложности с переходом на российский вид софта [3]. А
положительная сторона достаточно очевидна: это большой толчок к развитию
информационных технологий внутри страны и к приобретению независимости в этой
сфере.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регулирования рынка труда молодых
специалистов, представлены элементы методики оценки показателей данного рынка включающее как
количественную, так и качественную оценки. Представлена матрица возможным стратегий
взаимодействия образовательной системы и рынка труда молодых специалистов, рассмотрены
некоторые стратегии. В качестве примера реализации описанного механизма приведены элементы
модели государственного регулирования рынка труда молодых специалистов.
Ключевые слова. Молодой специалист, рынок труда, образовательная система,
моделирование, мониторинг, трудоустройство.
THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE LABOUR MARKET OF YOUNG PROFESSIONALS
Borbotko V.V.
Abstract. In the article the questions of regulation of the labour market of young professionals, presents
the elements of methodology of assessment of indicators of this market includes both quantitative and
qualitative assessment. Provides a matrix of possible strategies of interaction between educational system and
labour market of young professionals, discusses some of the strategies. As an example, the implementation of
the described mechanism shows the elements of the model of state regulation of the labour market of young
professionals.
Key words. Young professional, labour market, educational system, modeling, monitoring, employment.

На современном этапе развития экономик очень остро стоит проблема обучения и
трудоустройства молодых специалистов, вызванная изменениями, как в хозяйственной
сфере, так и в сфере подготовки специалистов. За последние годы количество молодых
специалистов выходящих на рынок труду постоянно растет, при чем этот рост не всегда
сопровождается созданием или высвобождением рабочих мест. Так, например, по
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, по категории

молодых специалистов с высшем образованием, около 4 тысяч выпускников не
обеспечены рабочим местом, а со средним специальным 32 тысячи. Все это
свидетельствует о необходимости управления данным сегментом рынка с целью
достижения баланса и обеспечения рабочими местами молодых специалистов.
Рассмотрим условия взаимодействия рынка труда молодых специалистов и рынка
образовательных услуг, которые выразим через оценку количественных и качественных
показателей. Рассмотрим вариант такого представления, при условии количество
подготовленных молодых специалистов больше количества рабочих мест (рисунок 1,
формула 1-3) и качество образовательного процесса, в момент выпуска молодых
специалистов, не соответствует фактической потребности (рисунок 2, формула 4-5) [1].

Рис.1. Зависимость времени необходимого для создания рабочих мест (Δt)
от количества обученных молодых специалистов (Δk’) при условии, что
коэффициент потребности в молодых специалистах меньше единицы (kk<1)
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где, kп – количество молодых специалистов необходимых экономике в прогнозном
периоде; kф – количество студентов фактически подготовленными учреждениями
образования; Δk’ – разница между прогнозным значением потребности в молодых
специалистах и фактически подготовленными

учреждениями образования; Δk –

величина, отражающая накопленный избыток молодых специалистов в экономике; Kмсп
– количество молодых специалистов подготовленное учреждениями образования в
моменту выпуска; Kмсф – фактическая потребность в молодых специалистах в момент
выпуска; t0 – время набора абитуриентов в учреждение образования; tмс – время
поступления молодых специалистов на рынок труда; tпр – время когда прогнозное
значение потребности в молодых специалистах равно их выпуску; tб – время когда
избыток молодых специалистов на рынке труда будет устранен.

Рис. 2. Зависимость времени (Δt) необходимого для достижения равенства
между уровнем потребных и существующих знаний молодых специалистов при
условии, что коэффициент уровня качества подготовки молодых специалистах
меньше единицы (kQ<1)
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где, Qп – качество образования прогнозном периоде; Qф – фактическое качество
образования; ΔQ’ – разница между прогнозным значением качества образования и
фактическим, в момент выпуска молодых специалистов; ΔQ – разница между
фактическим значением качества образования и прогнозным, в момент наступления
балансового состояния; Qмсф – фактическое качество образования в момент выпуская
молодых специалистов; Qмсп – требуемое качество образования в момент выпуская
молодых специалистов; Qпр – качество образования в момент наступления балансового
состояния; t0 – время набора абитуриентов в учреждение образования; tмс – время
поступления молодых специалистов на рынок труда; tпр – время наступления баланса
между фактическим и необходимым качеством образования.
При рассмотрении процессов взаимодействия системы образования и рынка труда
молодых специалистов необходим комплексный подход, т.е. качественные и
количественные показатели должны рассматриваться одновременно и на основании
данного взаимодействия можно выделить следующие возможные стратегии (таблица 1)
[2].
Оптимальным соотношением между данными показателями являют вторая и пятая
стратегии. Однако, при наличии возможности восполнения потребности экономики в
специалистах за счет специалистов пенсионного возраста, переквалификации других
специалистов, возможно чередование третьей (шестой) стратегии с первой (четвертой)
стратегией. Иные комбинации не допустимы, поскольку приводят к диспропорции между
спросом и предложением. Стратегии с седьмой по девятую не приемлемы, т.к.
специалисты, обучаемые по ним, не обладают необходимыми знаниями.
Для расчета потребности экономики можно использовать данные, отраженные в
комплексных прогнозах развития регионов Республики Беларусь с применением

методов моделирования и составлены прогнозы по двум сценариям развития –
пассивный и активный. При пассивном развитии экономики наблюдается сокращение
потребности в специалистах, около 0.92% в год. При активном развитии колебания
осуществляются в диапазоне от 0,01% до ,005% за год. Полученные данные могут
применяться при составлении прогнозов набора в учебные заведения предоставляющих
высшее и среднее специальное образование.
Таблица 1
Стратегии организации рынка труда молодых специалистов в зависимости от
значений коэффициентов потребности в молодых специалистах и уровня
качества подготовки молодых специалистов
kQ>1
1. Высокие знания
молодых специалистов
и их дефицит на рынке
труда
2. Высокие знания
молодых специалистов
и
баланс
между
спросом
и
предложением
на
рынке труда
3. Высокие знания
молодых специалистов
и безработица среди
них на рынке труда

kk>1

kk=1

kk<1

В

качестве

инструментария

kQ=1
4. Необходимые знания
молодых специалистов
и их дефицит на рынке
труда
5. Необходимые знания
молодых специалистов
и
баланс
между
спросом
и
предложением
на
рынке труда
6. Необходимые знания
молодых специалистов
и безработица среди
них на рынке труда

регулирования

kQ<1
7.
Низкие
знания
молодых специалистов
и их дефицит на рынке
труда
8.
Низкие
знания
молодых специалистов
и
баланс
между
спросом
и
предложением
на
рынке труда
9.
Низкие
знания
молодых специалистов
и безработица среди
них на рынке труда

процессов

взаимодействия

образовательной системы и рынка труда молодых специалистов можно применять
следующую

модель

государственного

регулирования

рынка

труда

молодых

специалистов отражающую механизмы взаимодействия участников рынка труда
молодых специалистов (наниматели, молодые специалисты, государство, субъекты
системы образования), учитывающую факторы, влияющие на процесс становления
молодого специалиста (рисунок 3).
Представленная схема процесса становления молодого специалиста включает три
основных блока:

1. Процессы рынка труда молодых специалистов – отражают структуру процесса
обучение востребованных дипломированных специалистов, и включает тестирование
выпускников общеобразовательных учебных заведений, обучение специалистов и
адаптацию последних к условиям труда;
2. Потоки данных государственного и муниципального уровней – оказывают
управляющее воздействие и характеризуют подходы государства к управлению рынком
труда молодых специалистов;
3. Внешние организации и иные факторы – оказывают воздействие на процесс
становления молодого специалиста через качественно-количественные характеристики.

Рис.3. Схема модели государственного регулирования рынка труда
молодых специалистов
В процессе взаимодействия нанимателей, учреждений образования (вуз, ссуз) и
учеников общеобразовательных учебных заведений возникает потребность в
определении механизма этого взаимодействия, как функции от измерения, анализа и

улучшения с принятием соответствующих решений. Главная цель процесса управления
данными взаимодействиями – организация и реализация процессов, направленных на
подготовку высококвалифицированного, конкурентоспособного и востребованного на
рынке труда молодого специалиста. Для достижения данной цели необходимо решить
следующие дополнительные критерии (рисунок 4):
1)

критерии,

применяемые

при

анализе

личных

качеств

выпускников

общеобразовательных учреждений;
2) критерии, применяемые при учете индивидуальных особенностей профессорскопреподавательского состава, принимающего непосредственное участие в учебном
процессе;
3) критерии, применяемые для расчета потребности экономики страны в
специалистах, по профессиям;
4)

критерии,

применяемые

при

разработке

образовательных

программ,

учитывающих требования нормативных материалов и рынка труда;
5) критерии, применяемые при организации и проведении вступительных кампаний
в учебные учреждения;
6) критерии, применяемые в процессе обучения конкурентоспособных на рынке
труда специалистов;
7) критерии, применяемые при организации и реализации процесса выпуска и
трудоустройства молодых специалистов;
8) критерии, применяемые при подготовке адаптационных мероприятий.
Сформулированные критерии позволяют организовать процесс таким образом,
чтобы

выпускник

учебного

учреждения

соответствовал

портрету

желаемого

специалиста, мог эффективно конкурировать на рынке труда, комплекс характеристик
которого бы удовлетворял требованиям, как нормативных актов, так и рынков
(внутренних

и

внешних).

Для

организации

мониторинга

процесса

обучения

дипломированных специалистов необходимо определить время начала реализации
процесса управления. Рациональным будет момент обучения учеников в выпускных

классах общеобразовательных учреждений, т.к. позволяет организовать и провести
профориентационную

работу

с

выпускниками

общеобразовательных

учебных

учреждений; осуществить набор такого количества абитуриентов, которое потребуется в
будущем;

организовать

процесс

образования,

способного

подготовить

высококвалифицированного, конкурентоспособного молодого специалиста.

Рис.4. Общая диаграмма организационно-экономического механизма
регулирования рынка труда молодых специалистов
На основании результатов анализа и сформулированных теоретических основах
разработана модель управления рынком труда молодых специалистов (далее модель
менеджмента), в детерминированном динамическом виде (рисунок 4), и приведено
описание составляющих элементов.
Представленная модель включает четыре элемента [3]:


управляющую подсистему, которая позволяет решать задачи подготовки

выпускников общеобразовательных учебных заведения к вступительной компании, с
применением

методик

профессионально-ориентационной

работы;

подбора

профессорско-преподавательского состава (ППС) способного осуществлять подготовку
обучающихся с требуемым качеством; разработки образовательных программ и
реализации мероприятий по проведению набора абитуриентов;



управляемую подсистему, которая позволяет решать задачи подготовки

молодых специалистов, обладающих профессионально-личностными характеристиками
соответствующими паспорту специальности и требованиям нанимателей; адаптации
молодых специалистов к новым условиям труда;


прямой информационный поток, обеспечивающий необходимой информацией

управляющую подсистему и процесс принятий решений, а также ее передачу на
управляемую подсистему и включающий данные о квотах на набор в учреждения
образования (вуз, ссуз); данные об образовательных программах и ППС и др.;


обратный информационный поток, несущий информацию о состоянии

управляемой подсистемы и ее реакции на управляющие решения и позволяет субъекту
управления определить характеристики корректирующих воздействий и включает
информацию о выпуске и трудоустройстве молодых специалистов; информацию об
уровне знаний, умений и навыков молодых специалистов.
Таким образом, применяя представленный инструментарий, можно реализовывать
процесс регулирования рынка труда молодых специалистов,

с постоянным

отслеживанием ключевых показателей.
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Выдающимся представителем немецкой постклассической философии, одним из
самых

известных

представителей

иррационализма

был

Артур

Шопенгауэр.

«Гениальнейший из людей» по мнению Льва Толстого - в его кабине стоял бюст И.
Канта и бронзовая статуя Будды. Известно, А. Шопенгауэр тяготел к немецкому
романтизму, и высоко чтил И. Канта, считая его работы «самым важным явлением,
какое только знает философия в течение двух тысячелетий». Подобно И. Канту, А.
Шопенгауэр высоко ценил труды мыслителя Д. Юма. А. Шопенгауэр подчеркивал, что
«из каждой страницы Дэвида Юма можно извлечь больше, чем из полного собрания
философских сочинений Гегеля, Гербарта и Шлейермахера, вместе взятых» [3, с.489].

Шопенгауэр одним из первых европейских философов обратился к восточному
духовному опыту - буддизму, данный мотив прослеживается в его философском
творчестве - отказ от теории прогресса, а также от утверждения рационального
устройства мира. Буддизм, с точки зрения Шопенгауэра, «наилучшая» религия [2, с.176].
Несомненно одно: его философские труды эмансипированы как от буддизма, так и от
религии в принципе. Философия Шопенгауэра независима от религии, но в ней нет
бунта против нее. В этом плане своими предшественниками он считал Бруно и Спинозу
[1,с. 226].
«Философ пессимизма» - так прозвали Шопенгауэра. Его «пессимистическую
философию» противопоставляют оптимизму Г. В. Лейбница, которого так критиковал
Шопенгауэр, заявляя, что оптимизм есть «ложное воззрение» [2, с. 228]. Сам же
«философ пессимизма» однажды заметил: «Моя философия в пределах человеческого
познания вообще представляет собою действительное решение мировой загадки» [1,с.
223].
Мировая

философская загадка, которая на протяжении веков тревожит умы

человечества: честь личности…что это? Есть у «философа пессимизма» замечательная
фраза «честь - это внешняя совесть, а совесть - это внутренняя честь». Шопенгауэр
всегда помнил о границах познания, и

многие «вечные вопросы» он специально

оставлял без ответа. Понятие чести, глубокий философский смысл этого понятия, А.
Шопенгауэр рассматривает в

своем труде «Афоризмы житейской мудрости».

Шопенгауэр выделяет среди людей следующие типы отношений: имущественные,
служебные обязанности и отношение полов. Данным типам отношений соответствуют
гражданская, служебная и половая честь.
Гражданская честь «исходит из предпосылки, что мы, безусловно, уважаем право
каждого человека и потому никогда не воспользуемся для своей выгоды
несправедливыми или законом недозволенными средствами». A priori, здесь
прослеживается линия преступления- наказания, где честь «теряется при первом же
открыто и резко вредящем этим сношениям поступке, следовательно, с первым

уголовным наказанием, правда, при условии его справедливости» [5, с. 454].
Служебная честь, по мнению

Шопенгауэра, требует поддержки коллег и

исполнения должностных обязанностей. Среди подвидов служебной чести Шопенгауэр
выделяет честь общественных деятелей, то есть честь врача, ученого, учителя,
чиновника, врача, адвоката. В этот же ряд Шопенгауэр относит и истинную воинскую
честь, которая состоит в том, «что каждый, принявший на себя обязанность защищать
отечество, действительно должен обладать необходимыми для того качествами, т. е.
прежде всего храбростью и силой, постоянною готовностью до последней капли крови
защищать родину и ни в коем случае не покидать знамени, которому он присягал» [5, с.
448].
Шопенгауэр справедливо утверждает, что всякая честь обоснована, по крайней
мере,

из

соображения целесообразности.

Рассматривая половую

честь,

он

подразделяет ее на женскую и мужскую, что вполне логично. Женскую же честь он
считает важнее «так как в жизни женщины половые отношения играют главную роль» [5,
с. 450].
Данные виды чести и её принципы, рассматриваемые Шопенгауэром, действуют у
всех народов и «во все времена; правда, иногда, в зависимости от условий места и
времени, несколько меняется принцип женской чести» [5,с. 482].
Но есть еще один вид чести, на которой Шопенгауэр обращает особое,
щепетильное внимание - это рыцарская честь, так называемая «point d'honneur».
Принципы

рыцарской чести совершенно отличны от всех других видов чести.

Шопенгауэр утверждает, что «рыцарская честь не первична, не заложена в основу
человеческой натуры. Ее принципы - искусственны; их происхождение нетрудно
открыть. Эта честь - порождение тех времен, когда за кулаком признавалось большее
значение, чем за мозгами». Рыцарская честь не первична для людей, она «не заложена
в основу человеческой натуры, а её принципы - искусственны» [5,с. 466].
Примечательно, но Шопенгауэр сравнивает рыцарскую честь с венерическими
болезнями, считая их «равноценными прелестями», которыми «отравлена вся наша

современная жизнь», и отмечает, «…хорошо, если бы оба эти порождения нового
времени сгинули бы в XIX веке. Можно надеяться, что с одним справятся врачи при
помощи профилактики. Побороть же жупел рыцарской чести - дело философа, который
должен правильно осветить его; только этим путем можно пресечь зло в корне;
естественно, что это доныне не удавалось правительствам, боровшимся с ним
посредством законодательства» [5, с. 486].
«Восстанавливают» же честь известным методом - дуэлью. Дуэль, в понимании
Шопенгауэра, есть еще больше зло, нежели рыцарская честь.. Он даже предлагает
«вместо слова дуэль - происходящего, вероятно, не от латинского duellum, a от
испанского duelo - горе, жалоба - ввести термин Ritterhetze (рыцарская травля)». Дуэль
для него - это дикость. Дуэль- это «…верховное судилище, к которому в последнюю
очередь следует обращаться со всеми недоразумениями в вопросах чести - это
физическая сила, животность» [5, с. 479].
Суд чести он называет «государством в государстве», которое признает «кулачное
право». Суд Чести мог примирить, заставить провинившегося извиниться перед
оскорбленным или находил необходимой дуэль.
Дуэль могла происходить только между равными. Поэтому дуэль была запрещена
в случае, если разница в звании между противниками превышает пять чинов. Так, дуэль
корнета с pотмистpом возможна, а с подполковником - нет, и т. п. [4, с. 154].
Самым непреклонным, но и столь же безуспешным образом, с дуэлями боролись
как священнослужители, методом осуждения и угрозой отлучения от церкви, так и
монархи и императоры стран Европы, методом смертной казни.
Всё же законы были не способны контролировать дуэли. А. Шопенгауэр понимая
это, пишет: «Следует снять с высших классов гнет сознания, что каждый в любой
момент может быть вынужден заплатить здоровьем или жизнью за дикость, грубость,
глупость или злобу того, кому заблагорассудится выместить их на нем» [5,с. 491].
Для полноты А. Шопенгауэр обращается к национальной чести, чести нации,
считая её честью целого народа. Национальная честь является своего рода

конгломератом честь гражданской и чести рыцарской. Действительно, честь всей нации
должна отстаиваться всеми ее гражданами, и конечно, никаких покушений на ее права
быть не может.
«Честь заключается не во мнении других о нашей ценности, но единственно
в выражении этого мнения; существует; ли это мнение в действительности или нет - это
безразлично, не говоря уж о том, обосновано ли оно» [4,с. 431]. Пока мнение не
высказано, оно не может навредить чести. Как только при каком-либо проступке мнение
озвучено, в том же момент выказанное мнение может повлиять на репутацию чести.
Если же репутация безупречна, «то стоит кому-нибудь, будь это гнуснейшая и
глупейшая личность, выказать нам презрение - и наша честь уже оскорблена, даже
потеряна навеки, если мы ее не восстановим» [4,с. 433].
Честь личности зависит от того, что случается с человеком, а не от того, что он
делает: «…Она (честь) зависит только от того, что говорят или делают другие: она
находится, следовательно, в руках, висит на кончике языка каждого встречного; стоит
ему захотеть - и она потеряна навеки, если оскорбленный не восстановит ее особым
актом, речь o котором впереди; акт этот сопряжен, однако, с опасностью для его жизни,
свободы, имущества и душевного покоя» [4, с. 475]. Так, человек может быть и честным
и порядочным, но если на горизонте появился оскорбитель, который имеет иное мнение
об этом человеке - честь этого порядочного человека под угрозой. Честь действительно
зависит от мнения окружающих, и может ставить ее под сомнение благодаря другим
людям.
Рассуждения А. Шопенгауэра в «Афоризмах» о чести имеют глубоко философский
смысл. Таким образом, честь есть мнение других о нашей ценности, а если рассуждать
субъективно -это наша боязнь пред этим мнением. Человек социален, он находится в
постоянном взаимодействии с другими людьми, соответственно, из различных
взаимодействий человека с другими людьми вытекают и некоторые виды чести.
Парадокс чести, непременно, уникален. Шопенгауэр сумел вычленить этот парадокс и
описать. Его размышления о чести актуальны сегодня как никогда.
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Диалогическая речь наиболее социально значима для дошкольника. Отсутствие
или дефицит диалогического общения ведёт к различного рода искажениям личностного
развития, росту проблем взаимодействия с окружающими людьми[7].
Проблемой развития диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста в
России занимались многие ученые, среди которых такие психологи и лингвисты как
Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Лисина М.И., Трофимова Э.А., Шведова Н.Ю.,
Соловьева А.К. и др. Ими были проведены исследования развития диалогической речи у
дошкольников и на их основе предложены методы преодоления трудностей, с которыми

сталкиваются дети при овладении диалогом. Но мало кто из них уделял свое внимание
детской журналистике как средству развития диалогической речи.
В современной науке принято различать два вида речи: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя речь также бывает устной и письменной. Устная речь, в свою очередь, делится
на монологическую и диалогическую[6]. В статье, исходя из ее темы, нас будет
интересовать, прежде всего, диалогическая речь.
Диалог требует от человека свободного владения речью, умения задавать
корректные вопросы, умения понимать невербальное поведение собеседника во время
разговора, умения понимать по интонации, искренен собеседник или что-то утаивает[1].
Диалогическая речь обладает следующими психологическими характеристиками:
1. Диалог всегда кем-нибудь или чем-нибудь мотивирован. Диалогическая речь
всегда возникает под влиянием внешних или внутренних стимулов. Вряд ли мы сможем
представить себе человека говорящего без всякой причины и без всякой цели.
2. Речь во время диалога носит обращенный характер т.е. она не может обойтись
без того кто будет ее воспринимать. Человек всегда говорит ради слушателя, с которым
он хочет поделиться своими мыслями, мнением и т.д.
3. Речь во время диалога всегда сопровождается эмоциями.
4. Речь – ситуативно обусловлена[4].
Во время диалога ребенок старшего дошкольного возраста учиться овладевать
родной речью, усваивает грамматику родного языка, фонетику, пополняет словарный
запас, расширяет представления об окружающем мире. Из диалогической речи
развивается монологическая речь ребенка.
Овладение дошкольником связной речью носит непроизвольный характер.
Первоначально ребенок старшего дошкольного возраста использует диалогическую
речь для установления контакта и взаимодействия со взрослым, прежде всего, во время
игр. Ребенок задает разнообразные важные для него вопросы или просит о помощи[8].
Отмечаются несколько особенностей диалогической речи у детей старшего
дошкольного возраста: дети данного возраста не умеют правильно строить

предложение; не умеют, внимательно, слушать собеседника; не правильно
сформулируют вопросы и не могут понять суть обращенного к ним вопроса; не умеют
обмениваться репликами; часто отвлекаются от ответа на заданный им вопрос; плохо
овладевают таким способами усложнения предложения как обращение, репликипредложения, реплики-согласия, реплики-дополнения; не могут обосновать свои
утверждения и выводы; отсутствует элементарные навыки культуры речи; дети не
умеют использовать интонации и регулировать громкость голоса и скорость речи[2].
В развитии речи детей старшего дошкольного возраста можно заметить также еще
несколько особенностей: речь, как правило, односложная, состоящая из простых
предложений, они неспособны правильно, с точки зрения грамматики, построить
предложение, речь бедна, у них маленький словарный запас, они часто употребляют
ненормативные слова и выражения[10].
Детская

журналистика

-

это

коммуникативная

и

социально-адаптивная

деятельность по получению, обработке полученной детьми информацией[10].
Французский исследователь Жак Гонне определяет детскую журналистику как попытку
установления детьми и подростками связи со взрослым миром, включение во взрослую
жизнь, диалог в конфликтной форме [3, с.73].
На сегодняшнее время исследователями в области детской журналистики
являются Алексеева М.А., Ганичева В.Н., Новикова К.Ю., Петрова О.А., Руденко И. А. и
др. К сожалению, в их работах мало уделяется места журналистике создаваемой
самими детьми. Но в них можно встретить такие определения детской журналистики:
самодеятельная, «самиздатовская, «юнкоровская, подростковая, хозрасчетная пресса,
журналистика «сделанная детьми для детей» [6].
В основе своей детская журналистика направлена на приобщения детей к
культуре, духовному и нравственному образованию, этике и эстетике. Страницы
изданий, адресованных детям посвящены морали, социальному поведению[4].
Основными

функциями

детской

журналистики

являются

воспитательная, познавательная и функция социализации[6].

информационная,

Издания, созданные детьми, могут создаваться при помощи взрослых или,
наоборот, инициатива издания принадлежит исключительно детям, а взрослые не
допускаются и отстраняются от издательского процесса[4].
Цель детских изданий – обеспечить условия для самореализации и самопознания
детей и читателей. Темами для детских газет и журналов, как правило, являются
истории из реальной жизни подростков, впечатления о жизни, маленькие открытия,
достижения, имеющими значения для автора и его окружающей среды. Газета
выступает местом, где дети имеют возможность себя презентовать и обменяться
мнениями с другими детьми, подростками и взрослыми[10].
Детская журналистика помогает детям старшего дошкольного возраста
преодолеть многие трудности в развитии диалогической речи. Занимаясь детской
журналистикой, в ходе введения интервью, дети развивают связную диалогическую
речь, учатся общаться и взаимодействовать друг с другом, расширяют свой словарный
запас, учатся навыкам введения диалога, учатся слушать собеседника. Кроме, развития
речи, детская журналистика помогает раскрыть творческие способности детей, дает
начальные представления об интересной профессии журналиста[5].
Занятия детской журналистикой в старшем дошкольном возрасте включает в себя
три этапа деятельности:
1) познавательно-речевая деятельность – это выбор тем, на которые дети пишут
статьи, учувствуют в викторинах и дидактических играх. На этом этапе дети: во-первых –
расширяют свои познания о СМИ, свое понимание того какое место занимают газеты и
журналы в жизни людей, знакомятся с такими профессиями как журналист, редактор,
художник-оформитель, корреспондент, во-вторых – дошкольники развивают свои
коммуникативные навыки, изучают риторические приемы, усваивают такие понятия, как
мелодика речи, темп речи, тембр голоса, и, собственно, совершенствуют свое владение,
как монологической, так и диалогической формой речи;
2) игровая деятельность: дети играют игры, связанные с работой журналиста,
разыгрывают различные игровые ситуации;

3) продуктивная деятельность – это иллюстрация написанных статей, создание
аппликаций и коллажей. На этом этапе дошкольники раскрывают свои творческие
способности, учатся работать в команде[5].
На

занятиях

дошкольники

знакомятся

с

профессиями,

связанными

с

журналистикой: журналист, фотограф, редактор; но также и с оборудованием с помощью
которых они осуществляют свою профессиональную деятельность.
Чтобы дошкольники лучше усвоили суть работы журналиста, для них устраивают
интересные мероприятия в детском саду – это встречи с людьми различных профессий
у которых дети берут интервью и творческие походы в различные интересные места.
Кроме того, дошкольники во время занятий обрабатывают письма пришедшую в
редакцию, сочиняют статьи, со специалистом редактируют интересную информацию,
которую стоит напечатать, занимаются оформлением и версткой газеты[9].
В качестве эффективного приема для развития диалогической речи на занятиях
детской журналистики используется – моделирование. Это подготовка карт-схем для
интервью состоящих их карточек с изображениями-символами, которые помогают
ребенку воспроизводить или создавать диалог[9].
В ходе занятий детской журналистикой уделяется внимание не только развитию
речевых навыков у дошкольников, но и развитию эмоционально-волевой сферы. Диалог
требует установления эмоциональных отношений, проявления инициативной и активно
позиции, партнерских отношений без которых ребенку не обойтись в общении как со
взрослым, так и со сверстниками. Также, овладение диалогом требует освоения средств
невербальной коммуникации[9].
Один из аспектов детской журналистики является издание детской газеты. В
издании газеты участвует не только сам дошкольник, но и его ближайшие родственники:
папы и мамы, бабушки и дедушки. Каждый выпуск освящает какую-нибудь тему,
посвященную культуре речи, окружающему миру, языку[3].
По ходу занятий у дошкольников приобретаются нужные навыки общения со
сверстниками, научаются ввести грамотный диалог, составлять полный и краткий

пересказ услышанного текста, описывать интересные случаи из жизни. Дети могут
похвалиться громкой, яркой, выразительной речью, которая им позволяет быть
отличными собеседниками, выступать перед аудиторией и т.д. Дошкольники
овладевают многими навыками присущими работе журналиста: могут с легкостью брать
интервью или сами отвечать на вопросы журналиста, смело говорить, что они знают, в
чем заключается суть журналистской работы.
После занятий дошкольниками детской журналистикой они не только могут ввести
полноценный диалог, за счет обогащения своего словарного запаса, со взрослыми и
сверстниками, но и использовать полученные знания во многих жизненных ситуациях.
Ведь теперь дети знают, какие слова и выражения, с точки зрения литературной речи,
лучше всего использовать в общении с окружающими их людьми[8].
Можно подвести некий маленький итог тому, как детская журналистика
способствует развитию диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста:
дошкольники сознательно овладевают речевыми средствами введения диалога; дети
развивают свои творческие способности; дети развивают свою эмоционально-волевую
сферу, научаются лучше понимать свои желания, развивают способность к эмпатии;
дошкольники формируют у себя навыки самостоятельной деятельности; дошкольники в
ходе диалога научаются контролировать свои эмоциональные выражения, учатся быть
терпимее к мнению собеседника, которое может не совпадать с их мнением.
Таки образом, мы выяснили что развитие диалогической речи в старшем
дошкольном возрасте недостаточно для введения полноценного диалога. Детская
журналистика как раз обладает нужными средствами, чтобы поднять уровень
диалогической речи у дошкольников.
Занимаясь детской журналистикой, дети старшего дошкольного возраста берут
интервью, пишут статьи, оформляют печатные издания, знакомятся с профессией
журналиста, играют в игры, связанные с журналистской деятельностью.
Все эти занятия способствуют тому, что дети старшего дошкольного возраста
овладевают речевыми средствами введения диалога, обогащают свой словарный запас,

учатся взаимодействовать друг с другом, учатся внимательно слушать и овладевают
многими навыками ведения диалога.
Хотелось бы, пожелать, чтобы в дальнейшем, в нашей стране проводилось больше
исследований, связанных с детской журналистикой и ее влиянием на детское развитие.
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Игрушка - обязательный спутник детских игр. Она отвечает потребностям ребенка
в активной деятельности, в разнообразных движениях, помогает осуществить свой
замысел, войти в роль, делает его действия реальными. Нередко игрушка подсказывает
идею игры, напоминает об увиденном или прочитанном, влияет на воображения и
чувства ребенка [3, с. 18].
Возникновение игрушки, изменение ее внешнего вида, усовершенствование,
использование в процессе подготовки ребенка к будущей жизни имеет длительную

историю. Первоначально игрушка зародилась как предмет магии, оберег, постепенно
превращаясь в средство подготовки к труду взрослых. Сегодня игрушка является
средством освоения человеком основных культурных норм и ценностей, менталитета.
Абраменкова В.В. считала игрушку не простой забавой для ребенка, а культурным
орудием, по средствам которого передаются в «свернутой форме» состояние
современной культуры.
Н.К. Крупская писала о важности игрушек для ознакомления детей с окружающей
действительностью, для их сенсорного развития [3, с. 18].
Игрушка - наиболее распространенное и традиционное культурное средство
воспитания и развития детей, созданное взрослыми. Для ребенка игрушки являются той
средой,

которая

позволяет

исследовать

окружающий

мир,

формировать

и

реализовывать свои творческие способности, выражать свои чувства, учит общаться,
познавать мир и себя [7, с. 16].
Игрушки занимают важное место в жизни детей, и играют важные роли. К примеру,
исходя из того, что игрушка является носителем и проводником социальных установок и
нравственных норм, которые связывают мир ребенка с обществом, выделяется
классификация, для которой принципиальным оказывается деление игрушек на:
- готовые (автомобили, самолеты);
- полуготовые (кубики, конструкторы);
- игрушка-материал, побуждающий ребенка к творческой деятельности (картон,
бумага).
В наше время, в связи с изменениями в системе дошкольного образования в
России, и появлением Федерального государственного образовательного стандарта,
создаются необходимые условия для всестороннего и гармоничного развития ребенка.
В данном документе сформулированы четкие требования к созданию предметнопространственной развивающей среды, в которую входят материалы (в том числе
игрушки), инвентарь, для развития детей.
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогом для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом возрастных особенностей. Развивающая
предметно-пространственная среда должна быть:
- содержательно-насыщенной - соответствовать возрастным особенностям.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания;
-

трансформируемой - обеспечивать возможность изменения развивающей

предметно-пространственной среды;
- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих развивающей предметно-пространственной среды;
- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,
материалам.
- безопасной - все элементы развивающей предметно-пространственной среды
должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования [1, с. 344].
Сегодня, для создания безопасной развивающей предметно-пространственной
среды, в России созданы специальные правила и нормы, разработанные и
утвержденные

на

основании

Закона

Российской

Федерации

"О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 19 апреля 1991 года. В СанПиН по
производству и реализация игр и игрушек, прописаны общие требования безопасности
игрушек и методы контроля при производстве новых игрушек. Производство игрушек
допускается из материалов, получивших гигиеническую оценку и подтвержденных
сертификатом, игрушки для детей до 3х лет не должны изготавливаться из натурального
меха, древесины. Игрушки (игры) должны соответствовать утвержденному образцу "типовому представителю", и т.д. [6, с. 4].
Мы живем XXI веке - веке современных технологий. Совершенствуются, меняются
все отрасли нашей привычной жизни, изменения не обходят и детские игрушки. В нашем
мире электроники и современных информационных технологий игрушка также стала

усовершенствованной.

Появились

электронные

игрушки с

программируемыми

эффектами, дистанционным управлением, звуковыми и механическими эффектами.
Интерес к данной игрушке появился благодаря внедрению информационнокоммуникационных

технологий

для

увеличения

продуктивности

дошкольного

образования. Следует заметить, что среди широкого спектра средств ИКТ, кроме
компьютеров и обучающих программных продуктов, выделяются электронные игрушки
как наиболее природосоответствующие дошкольникам [2, с. 122].
В настоящее время, неотъемлемым атрибутом детства становятся игрушки нового
поколения, которые существенно отличаются от традиционных, чрезвычайно важно
понимать их влияние на развитие современных детей и оценивать развивающий
потенциал конкретных игрушек [6, с. 17].
Влияние на ребенка-дошкольника современной электронной игрушки является
малоизученной и актуальной проблемой. Данной проблеме посвящают свои
исследования зарубежные и отечественные ученые (Дж. Си- радж-Блетчфорд, И.
Сирадж-Блетчфорд, С. Новоселова.
Игровая индустрия, подвергаясь воздействию ИКТ, предлагает новые виды
игрушек: электронные, программируемые, виртуальные, роботизированные. Под
влиянием ИКТ изменяются традиционные куклы и мягкие игрушки, которые
производятся с использованием микропроцессоров [2, с 123].
В 1997 С. Новоселова и Н. Реуцкая определяют электронную игрушку как:
а) игрушку с автономным микропроцессором;
б) управляемые компьютером [4, с 53].
Т. Пониманская в 2006г. обозначает электронную игрушку как игрушку на
компьютерной основе.
Для понимания всего многообразия электронных игрушек С. Новоселова и Г. Петку
предложили следующую их классификацию:
1. Электронные игры.
2. Радиоэлектронные конструкторы.

3. Электронные игрушки для обучения дошкольников и школьников: электронные
тренажёры и электронные экзаменаторы.
4. Роботизированные игрушки и электронная аппаратура (детские проигрыватели,
магнитофоны, музыкальные электронные игрушки).
5. Компьютероуправляемые игрушки [5, с. 9].
Электронные игрушки способствуют развитию познавательной активности
дошкольников, мгновенно овладевают всем вниманием детей. Они несут в себе
разнообразные обучающие, развивающие, развлекательные цели. Благодаря модному
дизайну, включающему в себя яркие цвета, мигающие огоньки, тактильные сенсоры,
сенсоры движения и распознавания голоса, игрушки любимы и интересны детям. Но
действительно ли они настолько полезны, насколько эффектны? Вопрос о
воспитательном и развивающем влиянии электронных игрушек на ребенка остается
открытым. Нет точного ответа: запрещать или оставлять электронные игрушки в детском
арсенале.
Согласно результатам исследования Анны Соуз и ее коллег из Университета
Северной Аризоны, очевидно, что с ребенком, часто играющим в электронные
устройства, взрослые разговаривали редко. Дети, в свою очередь, также редко
разговаривали, когда имели дело с гаджетами. Что касается детей, играющих с
обычными игрушками, взрослые разговаривали с ними чаще, их речь была более
образной и конкретной. По мнению А. Соуз электронные игрушки, в данном возрасте,
тормозят речевое развитие детей. Когда обычные игрушки наоборот способствуют его
развитию. Эксперимент проходил в условиях, когда ученые не видели 26 родительских
пар, а имели возможность только слушать их. В эксперименте принимали участие дети
10-12 месяцев играющие в электронные и обычные (кубики, головоломки) игрушки. В
статье в JAMA Pediatrics также говорится, что для более точных статистических
результатов, следует проводить более масштабные и долгосрочные опыты, «… но не
нужно забывать о важности разговоров с детьми в столь раннем возрасте, когда именно
взрослый закладывает фундамент для будущей речи детей» [8]. Результаты

эксперимента, в котором участвовали дети старшего дошкольного возраста, наоборот,
показали положительную динамику в развитии детей. Такие опыты проводились в США,
Японии, Канаде. В России подобные исследования проводили С. Новоселова, Г. Петку.
Авторами было установлено, что компьютероуправляемые игрушки учат ребёнка не
только ориентироваться в пространстве, на плоскости, оценивать величины, но и
способствуют развитию общения между ними. Радиоэлектронные конструкторы
способствуют получению первоначальных знаний в области проектирования,
программирования, кроме того способствуют развитию у детей самостоятельности и
фантазии [2, с. 123].
Исследования, направленные на изучение влияния современных электронных
игрушек на детей дошкольного возраста не очень распространены, и сами электронные
игрушки есть не в каждой семье. Возможно, на это влияет себестоимость электронной
игрушки. Цена маленькой, самой «примитивной» электронной игрушки колеблется от
100 до 400рублей. Цена на более сложные, яркие, интересные, электронные игрушки
может достигать 5000 рублей и более.
Игрушка на протяжении веков была нужной ребенку. Она была и остается его
лучшим другом, помогающим стать частью сложного взрослого мира, познать его нормы
и правила. Обыкновенная и народная игрушка, соответствующая культурным ценностям
общества, несомненно, всегда будет нужна детям, ее воспитательный потенциал велик,
но и современная электронная игрушка не уступает, а иногда и опережает другие
игрушки. Проблема определения позитивного и негативного влияния электронных
игрушек на дошкольников и её использование в образовательном процессе ДОО
является актуальной, требует основательных психолого-педагогических исследований и
внимания со стороны научного сообщества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль высших и средних профессиональных
учебных заведений в процессе развития личности студента. Раскрываются вопросы, касающиеся
различных теорий развития студента, описываются 4 основных теории, каждая из которых изучает
определенные аспекты этого процесса, включая этапы развития, индивидуальные различия, в
зависимости от восприятия и взаимовлияние студента и среды. Подчеркивается, что применение
многих теорий может значительно улучшить процесс работы со студентом и в конечном итоге привести
к развитию его личности.
Ключевые слова: развитие личности студента, теории развития студентов, роль высших и
средних профессиональных учебных заведений.
TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF HIGHER AND SECONDARY PROFESSIONAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE INDIVIDUAL STUDENT
Summary: In this article the role of higher and secondary professional educational institutions in the
development process of the individual student. Described questions concerning diverse theories of student
development are reviewed; there are descriptions of 4 major theories that study exact aspects of student
development, including stages of development, individual differences and mutual influence of a student and
environment. It is emphasized, that the application of many theories can help to significantly improve the
process of working with a student that may lead to his personal development.
Keywords: student’s personal development, theories of student development, role of secondary
professional education institutions and higher educational institutions.

Процесс развития личности студента пытались объяснить многие исследователи,
создавая свои теории и принципы. Применение многих из них помогает должным
образом направлять и организовать работу со студентом, предлагающее изменение,
рост и, в конечном итоге, развитие студента. Теории развития личности студента, имея
своим объектом исследование развития вовлеченных в студенческий процесс обучения
индивидов, охватывают физический, биологический, физиологический, психологический,
социальный и другие факторы.
Бесспорно, исследуя личность студента, важно обратить внимание на поколение, к
которому он принадлежит. Так, ученые У. Штраус и Н. Хоув, авторы теории поколений,
выявили, что стиль мышления сегодняшнего студента очень сильно отличается от стиля
мышления поколения, родившегося во время демографического кризиса (1946-1963,
англ. Baby Boomers), или так называемого ''поколения X''(1964-1981, англ. Generation X),
и ''поколения Y''(1982-1993, англ. Generation Y). Согласно данной концепции,
сегодняшние студенты принадлежат к новому поколению – ''поколению Z'' (середины
девяностых по настоящее время, англ. Generation Z)[4].
Теории развития студентов направлены на то, чтобы получше понять его личность,
а также особенности его развития не только в рамках процесса обучения, но и вне (чему
он обучается и как развивается вне аудитории, какие навыки развивает для подготовки к
взрослой жизни, какие профессии выбирает). Особое внимание уделяется потребностям
особых групп (иностранные студенты, атлеты и т.д).
Рассмотрим основные понятия в развитии студента.
1.

Каждый студент – единое целое, следовательно, необходимо холистическое

(целостное) изучение тех физических, когнитивных, эмоциональных и духовных
факторов, которые на него воздействуют.
2.

Каждый студент - уникальная личность и требует обращения как к таковому.

3.

Поведение представляет собой производную личности студента и среды,

соответственно, студенческая среда – образовательная и обязана помочь студенту
развиваться в полной степени.

4.

Оптимальное развитие студента нуждается в среде, которая обеспечивает

надлежащее равновесие между задачами, которые стоят перед студентом и поддержкой
в их решении.
5.

Есть определенные навыки и компетенции, которые приобретаются и

развиваются в процессе овладения студентом среды.
6.

Кризис часто возникает, когда у студента недостаточно навыков, чтобы

справиться с ситуацией. Сегодня студенты часто сталкиваются с этой проблемой,
особенно, при самостоятельном решении задач.
7.

Иерархические стадии – ряд этапов развития, которые проходят по

определенному порядку.
8.

Равновесие или неравновесие связаны с кризисом, в результате которого

личность ставит под сомнение надежды и свои компетенции. Часто это связано с
навыками, поэтому при возникновении неравновесия студент должен развить
необходимые умения, чтобы опять достичь равновесия и перейти на следующую стадию
развития.
9.

Последовательные стадии тоже представляют собой ряд этапов развития,

однако не обязательно их прохождение в надлежащем порядке.
10.

Дифференциация или интеграция – процесс, который очень похож на

китайскую философию инь и ян. Дифференциация происходит, когда личность начинает
воспринимать явление как отдельное и независимое от целого (когда вначале оно
воспринималось как целое). А интеграция – обратный процесс, когда личность осознает
связь между отдельными частями, которые создают единое целое.
Что касается ключевых определений, то это:
Изменение – любое состояние, отличное от предыдущего, будь оно позитивное,
негативное, здоровое или нездоровое.
Рост – прибавление чего-то к уже существующему статусу, развитие черт личности
и ее зрелость или физическое развитие.
Развитие – процесс, который несет всегда позитивный и здоровый характер.

Развитие студента – это движение к компетентности его личности. Этот процесс
имеет интегративную природу: предполагает взаимность, равенство, кооперацию и
сотрудничество среди всех сторон (студенты, профессорско-преподавательский состав,
администрация).
Считаем, что особого внимания заслуживают следующие школы теории развития
личности студента:
1.

Психосоциальные теории. Психосоциальные теории изучают личную и

межличностную жизнь человека и определяются как последовательность задач или
стадий, с которыми сталкиваются студенты, а также количественное и качественное
изменения их мышления, ощущения, поведения, ценностей и отношения как к другим,
так и к себе. Изучают содержание процесса развития, а именно, те важные вопросы, с
которыми студенты сталкиваются по мере взросления, такие как: характеристика себя и
своих отношений с другими. Большинство психосоциальных теорий изучают студентов
от 18 до 22 лет. Многие из них имеют характенрые черты: конфликт, независимость,
взаимная зависимость и автономия.
Особый интерес представляет психосоциальная теория развития личности Э.
Эриксона, в которой юность (12-22 лет) – индивидуальная идентичность или конфликт
ролей. Как видим, включается студенческий возраст, в котором существует 5 элементов
разрешения идентичности, переживающихся большинством юношества по мере
взросления:


экспериментирование с ролями,



переживание выбора,



значительное достижение,



свобода от чрезмерной тревожности,



время для рефлексии и интроспекции[4].

Важна и концепция семи векторов (областей) развития, каждый из которых имеет
направленность и особую значимость. Согласно данной теории, индивид может пройти
одновременно через больше чем один вектор, а сами векторы не имеют иерархической

природы. Это векторы:


развития компетентности,



управления эмоциями,



движения к независимости через автономию,



установления зрелых межличностных отношений,



упрочения идентичности,



постановки целей,



развития интеграции.

Студенты же проходят через первые 4 вектора в течение первого и второго годов
обучния в университете, а через последние 3 в течение третьего и четвертого годов
обучеия[4].
2.

Когнитивные теории и теории морального развития. Данные теории

исследуют процесс когнитивного и интеллектуального развития студента, включая то,
как они интерпретитуют окружающий мир. Эти теории рассматривают способы и
особенности мышления, а не содержательную сторону мыслей человека.
Так, теория когнитивного развития А. Перри описывает то, каким образом студенты
воспринимают и организуют свой опыт и знание. Это теория интеллектуального и
этического развития, включающая несколько этапов, которые сгруппированы в так
называемые ''позиции''[3]:


Модифицированный дуализм (позиции 1-3). В раннем этапе обучения

студенты организуют свое мышление, согласно абсолютбым категориям, дуалистично.
Они воспринимают мир как либо хорошее, либо плохое, либо правильное, либо
неправильное место. Знание воспринимается ими как абсолют.


Обнаруженный

релятивизм

(мультиплизм,

позиции

4-6).

Признание

многообразия жизни ведет к пониманию того, что знание имеет относительный и
контекстуальный характер. Мультиплистичные студенты понимают, что проблемы
имеют множество сторон и перспектив, однако они все еще не способны оценивать
каждую перспективу соответствующим образом.



Достижение приверженности в релятивизме (позиции 7-9). В этих позициях

склонности и приверженности перерастают в идеи, в ценности, в поведение, которые
также передаются другим. Релятивистичные студенты видят знание как относящееся к
отдельным сферам. Они ищут «общую картину», думают о том, как они сами мыслят и
оценивают как свои идеи, так и идеи других. Часто они затрудняются в принятии
решений, так как видят различные перспективы проблем. Интересно, что авторитеты
для таких личностей – это люди, которые могут и должны подвергаться сомнению.


Л. Кольберг в своей теории морального (нравственного) развития

рассматривает способность студентов объяснять свое поведение и действия, описывая
шесть стадий морального развития, проходя через которые студенты развивают чувство
личной ответственности за свои поступки, и, в конечном счете, за моральность
поступков общества. Здесь каждая стадия предполагает конфликт, которому может
последовать развитие. В свою очередь, стадии входят в три различные уровни:


Пре-конвенциональный (предтрадиционный, стадии 1 и 2) уровень

характеризуется желанием избежать наказания и заинтересованностью в других только
в личных интересах. По Кольбергу, пре-конвенциональное мышление присуще детям,
однако студенты тоже иногда демонстрируют его.


Конвенциональный уровень (традиционый, стадии 3 и 4) предполагает

переход от эгоцентризма к желанию соответствовать определенной социальной роли,
например, «'хороший маленький мальчик». Во время этой стадии личность нуждается в
правилах, которым нужно следовать, он воспринимает мир дуалистично, часто
идеализируя его. Считается, что многие студенты мыслят на втором, конвенциональном
уровне.


Пост-конвенциональный (принципиальный, посттрадиционный, стадии 5 и 6)

уровень: личность осознает, что ситуации часто неопределенны и закон и порядок не
обязательно справедливы. Этические принципы становятся базой для достижения
целостности личности[3,4].

3.

Типологические теории. Эти теории исследуют индивидуальные различия

восприятия и отношения студентов к окружающему миру. В отличие от психосоциальных
и когнитивно-структуральных теорий, они не имеют стадии, через которые проходит
развитие студентов, эти теории больше фокусированы на том, как соотносятся между
собой стили обучения разных групп студентов, как оценивают выбор той или иной
профессии (основной либо потенциальной).
Самые распространенные типологические теории это[4]:
1.

Модель Майерса-Бриггса, которая базируется на теории психологических

типов К. Юнга. На сегодняшний день широко применяется опросник Майерс-Бриггс (the
Myers-Briggs Type Indicator or “MBTI”), с помощью которого определяется один из 16-и
типов личности.
2.

Теория профессионального выбора Дж. Холланда. Она также довольно

известна, так как рассматривает интересы людей, с одной стороны, и особенности
рабочей среды – с другой. По мнению Холланду, профессия представляет собой
выражение личности. Согласно его концепции, существуют следующие типы личности в
профессиях:


Реалистический тип,



Исследовательский тип,



Артистический тип,



Социальный тип,



Предпринимательский тип,



Конвенциональный тип.

4.

Теории, изучающие концепт личность-среда. Данные теории изучют

взаимоотношения между студентом и окружающей средой, а также то, каким образом и
насколько среда влияет на поведение и развитие студента.
Так, А. Астин[3] разработал теорию вовлеченности студентов, согласно которой
студенты, вовлеченные в академический и социальный аспекты студенческой жизни,
более успешны и опытны и в академическом, и в социальном планах. Автор определяет

вовлеченных

студентов

как

активно

принимающих

участие

в

студенческих

мероприятиях, проводящих много времени в университете, взаимодействующих с
преподавателями и другими студентами внеурочно и посвящающих учебе значительное
время личностей, и считает, что важным фактором, влияющим на вовлеченность
студентов, является их доступ к высококачественным программам и сервисам, которые
стимулируют и мотивируют их обучение.
В. Тинто предлагает следующую теорию: студент оставляет незаконченным свое
обучение из-за природы и качества его взаимоотношений с университетом. Так, каждый
студент при поступлении в вуз уникален и имеет свои индивидуальные особенности.
Однако таковые имеются и у университета, в который он поступает, и при
несоответствии этих особенностей возникает конфликт, который может привести к
выходу из университета. В. Тинто выделил 3 причины ухода студентов: академические
проблемы, неуспех в социальной и интеллектуальной интеграции и низкий уровень
приверженности (долга) к университету. В свою очередь, теория общей модели оценки
студенческих изменений Паскареллы рассматривает рост и развитие личности студента
как производное пяти переменных: особенностей студента до поступления в вуз,
структурные и организационные характеристики университета, культурная среда
университета, посредники социализации и качество усилий, приложенных студентами
[3,4].
Таким образом, теории развития личности студента помогают профессионалам по
студенческим вопросам во многих аспектах. Теории объясняют и описывают поведение
студента и дают значимость опыту студентов. Данные теории очень часто учитываются
и даже берутся за основу при создании студенческих программ. К примеру, студентыпервокурсники часто бывают озабочены вопросом овладения профессиональными
навыками и развития компетентности, как и утверждал Перри[2,3]. Поэтому высока
вероятность успешности семинаров, программ по навыкам обучения и других
мероприятий, направленных на развитие профессиональной компетентности, особенно
у

студентов-первокурсников.

Здесь

для

развития

у

студентов

различных

интеллектуальных и профессиональных способностей большое значение имеет
творческая образовательная среда[1].
Итак,

знание

психологических

особенностей

личности

студента

даcт

возможность их учета с целью активизации учебного процесса, однако, в свою очередь,
не стоит умаливать и роль высших и средних профессиональных учебных заведений в
процессе развития личности студента.
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С появлением и развитием новых информационных технологий в современном
мире основным направлением развития типографики становится ее широкое и
различное применение в графическом дизайне и дизайн-проектировании в целом.
Называя наше время «веком информации», стоит заметить, что большая часть
этой самой информации содержится в текстовом виде. И важно учитывать, что это не
только книги, журналы и газеты, но и огромное количество сайтов и других цифровых
ресурсов. Основной проблемой в этой области является отсутствие достаточного уровня
грамотности в оформлении и структурировании всей этой информации, что приводит к
тому, что читатель попросту не сможет найти важное и необходимое. Опираясь на
заявления известных русских типографов, можно сказать, что типографика оптически

должна донести до читателя ту же идею, которую оратор озвучивает голосом. Поэтому
можно считать, что ключом к успеху и развитию любого объекта типографики, будь то
книга или интернет-сайт, является именно грамотная подача информации.
Сегодня множество профессиональных дизайнеров и маркетологов ясно понимают
значение типографики в современном мире потребительства. Она является мощным и
понятным инструментом для продвижения чего угодно: товаров, идей, информационных
ресурсов и т.д. Современная типографика – это искусство, которое призвано сделать
сложный материал простым, а неинтересный товар – популярным [1].
Основной задачей дизайнера-типографа на сегодняшний день является создание
ярких, заманчивых образов, которые с легкостью привлекают всеобщее внимание и
надолго остаются в памяти. Именно поэтому типографика является одним из важнейших
элементов в создании рекламы, основная цель которой создать необычный, колоритный
дизайн, который не останется незамеченным потребителем и, несомненно, вызовет
желание купить тот или иной товар. Поскольку реклама, в частности и печатная,
является «двигателем торговли», ее сутью можно назвать подачу информации о
товарах и услугах в наиболее привлекательной и понятной форме.
Современному дизайнеру необходимо грамотно сопоставлять типографику с
различными требованиями и концепциями заказчика, создавая уникальные образы
визуальных рекламных разработок. Стоит отметить, что одним из самых действенных и
эффективных

способов

привлечения

потенциальных

покупателей

является

современная компьютерная графика. Ее возможности, естественно, распространяются и
на дизайнеров-типографов, использующих современные программы для верстки
изданий. Но не стоит забывать, что и по сей день типографика в первую очередь
применяется в области книгопечатания и изготовления различных брошюр, листовок,
афиш, каталогов и т.д. [2]. Таким образом, графическое оформление текста
посредством использования компьютерной верстки в различных областях является
основным использованием типографики в наше время.
Особенностью современной типографики является общепринятая классификация

шрифта по определенным группам, позволяющим закономерно и последовательно
изучать различные особенности написания шрифта, а также воздействовать на читателя
и потребителя с помощью свойств того или иного параметра шрифта. Сутью работы
дизайнера

является качественная подача информации: выделение основного и

второстепенного, донесение до потребителя основной концепции, погружение читателя
в образы, легкое усваивание материала – т.е. коммуникация.
Творческий и производственный процесс подготовки и выпуска любого объекта
типографики тесно взаимосвязан. Итог зависит от результата работы не только
дизайнера, но и наборщиков, верстальщиков, печатников и других специалистов
[3].Технологические возможности перераспределили процессы между редакцией и
типографией и заложили основы для оптимальной организации подготовки объектов
типографики к выпуску, а также для непосредственного участия максимально
возможного количества сотрудников редакции и типографии в этом процессе. Поэтому
для успешной работы дизайнеру, работающему в сфере типографики, необходимо
уметь коммуницировать не только с заказчиком и потребителем, но и со всем штатом,
работающим над дизайн-проектом.
Можно сказать, что сегодня дизайнер имеет практически безграничные
возможности для творчества и воплощения в жизнь самых немыслимых проектных
решений с помощью новых технологий печати, свободы выбора из великого множества
шрифтов, графических элементов и приемов оформления. В полиграфии, кроме самой
бумаги, большую роль играют технологии, которые можно задействовать при создании
оригинальной печатной продукции. Это выбор типа ламинирования, сплошной или
выборочной лакировки, тиснения фольгой, высечки, конгрев. Всё это расширяет поле
деятельности для дизайнера, позволяет ему точнее передавать творческий замысел,
индивидуальнее подходить к каждому дизайн-проекту.
В последние десятилетия скорость восприятия информации все стремительнее
увеличивается. Это вызывает потребность четкого структурирования информации и
уменьшении среднего объёма текстовых блоков. Чтобы привлечь внимание к материалу

и облегчить его восприятие дизайнеры стараются применять новые виды элементов:
врезки, списки, резюмирующие блоки, таблицы, графики и т.д. При этом важно
располагать их так, чтобы читатель не запутался в них, смог уследить за мыслью,
понять логику повествования, выделить главное [6].
Основной тенденцией восприятия информации в современном мире стало желание
не читать большой кусок, а выхватить самое интересное. Чем больше элементов
использовано, например, в буклете или листовке, чем разнообразнее они по своему
содержанию и оформлению, тем выше потребность в четкой структурированности
пространства. В данном случае основной задачей типографики является становление
частью графических композиций.
Сегодня многие дизайнеры ощущают потребность в новых шрифтах, которые бы
позволили придать тексту так необходимую ему индивидуальность. Существует
множество способов работы с типографикой и каждый из них преследует одну и ту же
цель – уйти от безликости цифровых гарнитур. В ход идет все – визуальная иерархия,
цветовой контраст, иллюзия объема, отрицательное пространство, словом все, что
может превратить стандартный шрифт в чуть менее стандартный [7]. Такие творческие
поиски, основанные на четкой базе знаний о типографике, позволяют дизайнерам
получить весьма полезный опыт, улучшить навыки проектирования, научиться лучше
коммуницировать с потребителем.
Зрительное восприятие текста необходимо учитывать при проектировании любого
объекта типографики, для этого необходимо знать основные законы печатания текста,
которые предусматривают современные правила типографики, и уметь воплощать в их
рамках свои творческие концепции.
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Дизайн-проектирование

представляет

собой

проектно-художественную

деятельность, направленную на создание или изменение визуально-коммуникативной
среды, в соответствии с определёнными задачами и требованиями. В современном
мире дизайнер при проектировании использует не только такие стандартные
инструменты как пространство, изображения и цвет, но и во всю использует
возможности типографики, шрифтовой графики, 3-d моделирования, фотографики,
моушн-дизайна и т.д.
В настоящее время графическое проектирование становится более широким
направлением деятельности, объединяющим в себе все больше средств для передачи

информации. Кроме визуального образа, текста, пространства появляются такие
способы передачи информации как движение, время, интерактивность. При
объединении и использовании всех средств экономических, маркетинговых и
культурных коммуникаций можно передать определенную идею потребителю. Основной
особенностью современного дизайна является его важнейшая роль в рекламной и
маркетинговой деятельности [1].
На сегодняшний день функция и значение дизайна в жизни человека только
возрастает. Вещи становятся своеобразным показателями уровня жизни, благополучия
и социальной защищенности человека. Рациональное использование продуктов дизайна
в повседневной жизни служит основой для физического, и главное морального развития
и удовлетворения человека [2].
В современном мире дизайн стал неотъемлемой частью многих смежных отраслей.
Наиболее ярким примером является тесная связь дизайна и рекламы. Так как реклама
является формой маркетинговой коммуникации, используемая для продвижения или
продажи продукта или услуги, нельзя не отметить ее значительную образовательную,
психологическую и эстетическую роль в обществе [3]. Почти все средства массовой
информации, являются носителями рекламных сообщений. Различные предметы,
которые окружают нас в повседневной жизни, все чаще используются как средства
передачи рекламной информации. Креативные концепции окружают нас повсюду: любая
реклама, которую мы видим на улицах города или экранах телевизора, слышим по
радио или встречаем на любимом интернет сайте, любые рекламные сообщения несут в
основе своей креативные концепции, заложенные в них разработчиками. Именно
поэтому дизайнеру необходимо не только хорошо ориентироваться в таких смежных
отраслях, но и иметь представление о целостности работы такой системы.
Приступая к разработке креативных концепций любому дизайнеру необходимо
помнить, что качественный работающий рекламный креатив - это не столько плод
блистательной мысли, а в первую очередь маркетинговый инструмент, который должен
эффективно работать на благо бренда. Именно поэтому, концепцию необходимо

разрабатывать на основе потребностей целевой аудитории. Грамотный подход,
наиболее эффективно воздействующий на подсознание потребителей, является
ответом на их желания, порой скрытые от них самих. Именно поэтому приступать к
разработке вариантов концепций рекламной кампании бренда лучше всего имея на
руках данные исследований потребителей [4].
Качественные исследования – позволят понять, как целевая аудитория видит
идеальный образ бренда, как относится к конкурентам, что привлекает ее в продукте, а
что служит возможным барьером к покупке, чего бы ей хотелось и чего не хватает в
бренде. Особое внимание уделяется восприятию рекламы, ассоциативным рядам, тем
нюансам, которые больше всего запоминаются и вызывают интерес. Вместе с
эргономическим проектированием главной составной частью является анализ
потребительских качеств изделий и маркетинг.
Дизайн в настоящее время – это мощный инструмент в конкурентной борьбе. За
последние несколько десятков лет дизайн окончательно стал неотъемлемой частью
маркетинга. Если обратить внимание на лидеров рынка, ключевым элементом их
успешности является отличный дизайн. Также дизайн-проектирование лежит и в основе
любого бренда. Любая рекламная кампания, создание логотипа или брендбука никак не
может обойтись без дизайнеров. Хороший дизайн сразу приковывает внимание
покупателя, создает психологический настрой на покупку, формирует базу для
вписывания продукта в стиль потенциального потребителя. И напротив, примитивный
дизайн даже при прочих отличных характеристиках по прочности и долговечности
товара, его хороших функциональных параметрах и невысокой цены, ставит под вопрос
покупку

[5].
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конкурентоспособности и востребованности товара, способным серьезно влиять на
потребительское поведение.
Маркетинг – социальный и управленческий процесс, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей, как отдельных индивидов, так и целых
общественных групп путем создания и обмена товара и услуг. Дизайнеру необходимо

понимать, что цель маркетинга представляет собой выражение интереса и привлечение
потребительской аудитории. Потребительская ценность товара заключается в
соотношении между преимуществами, получаемыми потребителем в результате
приобретения и использования товара, и затратами на его приобретение и
использование [6]. Чем больше уровень, характеристики и свойства товара
соответствуют его представлению о потребительской ценности, тем больше
потребителей захотят приобрести данный продукт. Компании, лидирующие в области
маркетинга знают, что удовлетворенный клиент совершает покупки снова и снова,
поэтому они стараются максимально полно реализовать ожидания клиента. Они
обещают только то, что могут выполнить, но выполняют немного больше обещанного. В
современном маркетинге важна не продажа товара или услуги любым способом
(включая обман покупателя), а удовлетворение потребностей клиентов. Привлечение
новых клиентов, путем увеличения потребительских ценностей, и сохранение старых
клиентов, постоянно удовлетворяя их меняющиеся запросы.
Используемые в маркетинге методы включают в себя выбор целевых рынков,
основываясь на анализе и сегментации рынка, а также понимания методов влияния на
поведение потребителей.
С потребительской точки зрения, маркетинг способствует связи между
материальными требованиями определенной социальной группы и его экономическими
формами реагирования. Таким образом, данные потребности и желания считаются
удовлетворенными с помощью развития обменных процессов и построение
долгосрочных отношений. В случае некоммерческой организации маркетинга, цель
состоит в том, чтобы доставить сообщение об услугах организации к применимой
аудитории.
При проектировании необходимо учитывать, что маркетинг включает в себя:
исследование

рынка,

рекламу,

продвижение

продукции,

ценовую

политику,

стимулирование сбыта, определение дизайна изделия.
Маркетинг осуществляется посредством маркетинговой стратегии, которая

начинается с постановки общих целей и идей проекта, в которых дизайнпроектированию отводится не последняя роль. Стратегия может включать в себя
исследования в области разработки продукта или услуги, как продукт или услуга будет
поступать на рынок (каналы) и как клиенты узнают об этом (сообщение).
Следовательно, стратегией нужно определить уникальное позиционирование для
продукта или бизнеса, чтобы отличать его от своих конкурентов [7]. Таким образом, для
успешной реализации дизайнеру необходимо участвовать в каждом из шагов
продвижения товара на рынке.
В маркетинге существует производственная функция, включающая в себя
следующие подфункции: организация производства новых товаров (товаров рыночной
новизны); организация материально-технического снабжения; управление качеством и
конкурентоспособностью готовой продукции. Эти подфункции следует рассматривать как
единое целое, позволяющее предприятию, которое использует маркетинговое
управление, добиваться долговременного успеха при проведении целенаправленной
товарной политики на внутреннем и внешнем рынках. Поскольку любая маркетинговая
кампания строится на создании определенного образа для потребителя, дизайнер
должен учитывать все тонкости и нюансы такого подхода.
При организации производства новых товаров особое внимание обращается на
товары рыночной новизны. Такие товары представляют огромное творческое поле
деятельности для дизайнера. Они помогают удовлетворить новые потребности
потребителей
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качество

удовлетворения уже известной потребности, привлекая более широкий круг
потребителей. Производство товаров рыночной новизны

– главный фактор

коммерческого успеха, что позволяет предприятию занимать монопольное положение на
рынке в течение определенного периода и получать более высокую, по сравнению со
средней по отрасли, прибыль.
Стоит отметить, что маркетинг представляет собой процесс, состоящий из
определения потребностей рынка и их удовлетворения. Для выполнения этих задач

компании должны постоянно взаимодействовать с конкурентами, поставщиками и
аналитиками в рамках данной отрасли, но самым главным остается взаимодействие с
потребителями, поддерживая и прогнозируя изменения потребительских ценностей.
Таким образом, дизайнеру необходимо быть в курсе постоянно меняющихся
предпочтений потребителя. Одних количественных данных недостаточно – необходимо
понять установки, интересы и предпочтения, поставить себя на место потребителя,
осознать его потребности и желания [8].
На сегодняшний день все более очевидной становится неразрывная связь дизайна
и маркетинга. Конечно, об этом свидетельствуют и множество примеров из истории,
когда умение дизайнера «разгадывать» своего потребителя становилось залогом его
успеха. Логическим результатом маркетинговой деятельности является создание
продукта, удовлетворяющего потребности и решающего проблему человека. В то же
время, дизайн не может состояться как таковой, минуя стадию маркетинга, потому что
целью дизайна также является удовлетворение человека и решение его проблем.
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Смысловое содержание понятия «чувство собственного достоинства» неразрывно
связано с социально-политическими особенностями исторической эпохи и является, с
одной стороны, критерием соответствия свойств личности, востребованных в данном
обществе, с другой стороны, отражает восприятие человека себя как ценности
общества, как представителя определенной социальной группы, как ценности самого
общества [5].

Необходимое звено в процессе формирования чувства собственного достоинства моральное просвещение, цель которого – сообщить ребенку совокупность знаний о
моральных принципах и нормах общества, которым он должен овладеть. Осознание и
переживание моральных принципов и норм прямо связано с осознанием образцов
нравственного поведения и способствует формированию моральных оценок и
поступков.
Анализ значений в различных словарях

позволяет

определить чувство

собственного достоинства – как «моральное понятие», выражающее представление о
ценности всякого человека как личности, особое моральное отношение человека к
самому себе и отношение к нему со стороны общества, в котором признается ценность
личности» [6]. Или: «осознание личностью своего личного, особенного и человеческого
достоинства в единстве и взаимопроникновении» [5].
Таким образом, понятие достоинства означает внутренне признание, чисто
моральную оценку, связанную с внутренним духовным самоудовлетворением.
На современном историческом этапе развития общества чувство собственного
достоинства (далее по тексту ЧСД) неразрывно связано с такими понятиями как
«нравственность», «мораль», «ценность», «свобода», «сознательность», «самооценка»,
«гуманизм».
Жизненную позицию любого человека невозможно представить без усвоения им
нравственных норм и принципов общественно-ценностной деятельности общества. Не
последнюю роль в развитии нравственных чувств человека играет сознание. Именно оно
позволяет человеку положительно или отрицательно оценить себя как субъекта
общества определенной профессии, деятельности, устанавливая тем самым характер
отношений личности к другой личности, к обществу в целом и к самому себе. Сознание
человека проявляется и формируется в его деятельности. Единство сознания и
деятельности выражено в том, что поведение человека разумно, осмысленно и
осознано. Это значит, что взрослый человек обычно направляет свои действия на
достижение определенной цели. Он знает, чего он хочет (цель), отдает себе отчет в

том, ради чего к этой цели стремится (мотив). Его побуждения тем более осознанны,
чем он более развит и воспитан [1].
Мы придерживаемся точки зрения, что ЧСД является формой самосознания и
самоконтроля личности. Ведь именно благодаря им у человека формируются
требования к самому себе и окружающей действительности. Утверждение и
поддержание своего достоинства предполагает совершение соответствующих ему
нравственных поступков (или, наоборот, не позволяет человеку поступить ниже своего
достоинства). В этом смысле понимание собственного достоинства наряду с совестью и
честью является одним из способов ответственности перед собой как личностью [4].
Самосознание есть осознание человеком самого себя, своих физических сил и
умственных способностей, поступков и действий, их мотивов и целей, своего отношения
к внешнему миру, другим людям и самому себе.
Оно имеет иерархию проявления от низшего самочувствия через самопознание до
высшего – самоотношения, объективирующегося в самоконтроле и саморегуляции
своего поведения
Таким образом, ЧСД характеризует одну из сторон морального сознания и
самосознания человека, его собственное представление о своей социальной ценности.
Как нравственно-обобщающая характеристика личности достоинство выражает
совокупность свойств и качеств человека, общественная значимость которых осознается
и оценивается им самим, а также получает адекватную оценку со стороны других людей.
Из данного определения вытекают важнейшие этические признаки достоинства
личности. К ним относятся:
- наличие у человека совокупности моральных качеств, которые определяют его
социальную значимость;
- осознание и объективная самооценка человеком своего «Я» и проявление на этой
основе чувства самоуважения;
- уважение к человеку со стороны других людей и адекватная его оценка
общественным мнением [2].

Следовательно, можно говорить о том, что содержание ЧСД аккумулируется вокруг
нескольких процессов:
- осмысление и объективная самооценка человеком своей социальной значимости;
- эмоциональное переживание своей деятельности в общественной среде, а,
следовательно, и укрепление и развитии чувства самоуважения;
- нравственная самоориентация действий и поступков личности и мобилизация
своих волевых усилий, позволяющих вести себя достойным образом в любых
жизненных обстоятельствах.
Из этого следует, что ЧСД наряду с совестью занимают совершенно особое место
среди других нравственных чувств. Возникая на основе глубокого усвоения ряда
нравственных чувств, они представляют собой не только потребность в нравственном
поведении, но и его оценку [3]. Следовательно, ЧСД можно определить как
эмоционально-оценочное отношение, возникающее в результате глубокого усвоения
человеком норм нравственности, существующих в данном обществе, в результате
превращения объективных обязанностей в сознание индивида, в его убеждения, в его
собственные требования к себе и окружающим.
Список литературы
1.

Молчанова Е.В. Духовное здоровье общества: к постановке проблемы

исследования.

/

В сборнике:

Фундаментальные и

прикладные направления

модернизации современного общества: экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные аспекты. Материалы международной научнопрактической конференции: Отв. редактор Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. - 2015. - С. 9899.
2.

Молчанова Е.В. Информационно-педагогическое пространство «Школы

достоинства» как средство формирования волевого компонента чувства собственного
достоинства. / Научно-методический электронный журнал Концепт. - 2013. - Т. 3. - С. 56-

60.
3.

Молчанова Е.В. Педагогический процесс формирования волевого компонента

чувства собственного достоинства у учащихся. / Научно-методический электронный
журнал Концепт. - 2016. - Т. 15. - С. 526-530.
4.

Молчанова Е.В. Условия формирования чувства собственного достоинства у

школьников. / Успехи современного естествознания. - 2008. - №2. - С. 56.
5.

Молчанова Е.В. Формирование волевого компонента чувства собственного

достоинства у учащихся младшего школьного возраста. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук. Адыгейский государственный
университет. Майкоп. - 2009.
6.

Золкин А.Л. Философия самосознания: роль самосознания в процессе

становления

личности.

/

В

сборнике: Актуальные

проблемы

прикладной

философии Сборник научных трудов. Редакционная коллегия: доктор исторических наук
Чертищев А.В., кандидат юридических наук Щёлоков К.С.; ответственный редактор
Аблеев С. Р.. Москва, - 2013. - С. 63-85.

Врач терапевт физкультурно-оздоровительного центра
ООО «Практикум здоровья Устиновой О.И.», г. Самара
Аннотация: Тема алиментарной коррекции здоровья натуральными растительными продуктами
питания, метаболически близкими организму, является важнейшей для поддержания здоровья
человека. Свежевыжатый лимонный сок через 1 час после приема активно проявляет
органопротекторные свойства, резко повышая биологическую активность всех систем организма,
особенно: сердечно-сосудистой; системы желудка – поджелудочной железы – селезенки; легких –
толстого кишечника и печени – желчного пузыря. При функциональной слабости у человека этих
систем, целесообразно употребление лимонного сока.
Ключевые слова: алиментарная коррекция здоровья, лимонный сок, биологическая активность
органов, биологическая активность лимонного сока.
RESEARCH OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF FRESHLY SQUEEZED LEMON JUICE
O.I. Ustinova
Abstract: The theme of alimentary correction of health by natural foods of plant origin, metabolically
relevant to the organism, is the most important for maintaining human health. Fresh-squeezed lemon juice an
hour after intake dramatically increases the biological activity of all body systems, especially cardiovascular
system, the stomach-pancreas-spleen systems, lungs, large intestine, liver, and gall-bladder. In case of the
functional weakness of these systems, use of lemon juice is appropriate.
Keywords: alimentary correction of health, lemon juice, biological activity of organs, biological activity of
lemon juice.

Введение. Согласно данным ВОЗ, долголетие и здоровье человека в основном
обусловлены образом его жизни [1]. Здоровый образ жизни предусматривает здоровое
(несущее здоровье) питание. Органическая взаимосвязь организма человека и
растительных продуктов объясняется тем, что растения были основным источником
питания человека миллионы лет. При этом, растения способны синтезировать

разнообразные органические соединения из минеральных веществ, воды и энергии
солнечного света, которые организм человека создавать не способен. Такие
биологически активные вещества вызывают в организме человека определенный
терапевтический эффект [2]. Поступление в организм нутриентов и минорных
компонентов пищи является фактором, во многом определяющим здоровье населения.
Поэтому тема алиментарной коррекции здоровья натуральными растительными
продуктами питания, метаболически близкими организму иммунопротекторами,
является важнейшей для поддержания здоровья человека, повышения резервов его
здоровья, в современной, быстро меняющейся, окружающей среде [3, 4, 5, 6, 7].
Лимон является одним из важнейших растительных продуктов питания.
Химический состав лимонного сока зависит от места произрастания и сорта лимонного
дерева. В плодовой мякоти концентрируется до 9% лимонной и до 0,25% яблочной
кислоты [8]; от 2,06 до 6,0 % сахаров (глюкозы более 0,80%, сахарозы до 0,75% и
фруктозы более 0,60%); белков не более 0,9%, жиров (лимонное эфирное масло) – до
0,1%; пектиновых веществ – до 0,5%, а также клетчатка, гликозиды различного строения
и др. [9]. В плодах лимона присутствуют и такие биологически активные вещества, как:
флавоноиды, производные кумарина, сесквитерпены [8, 9, 10]. Флавоноиды, как
природные фенольные соединения, обладают Р-витаминной активностью, уменьшают
влияние токсических веществ, обладают противомикробным, противоаллергическим
действием, способствуют удалению радиоактивных веществ из организма, укрепляют
стенки капилляров, повышая их эластичность, понижают артериальное давление.
Флавоноиды могут играть роль антиоксидантов, т.е. веществ, предупреждающих
неферментное перекисное окисление органических соединений, либо значительно
замедляющих его. Антиоксиданты очень важны для нормального обмена веществ, их
недостаток ускоряет старение. Систематическое употребление антиоксидантов
препятствует развитию атеросклероза, злокачественному перерождению клеток,
положительно сказывается на сердечной деятельности, увеличивая амплитуду
сокращения сердца, восстанавливает его работу при утомлении, нормализует

нарушенный ритм сердца. Содержащиеся в лимонах фенолгликозиды оказывают
дезинфицирующее действие на дыхательные, мочевые пути, почки, мочегонное
действие. Лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке (до 9%), способствует
пищеварению, усиливает перистальтику кишечника [2]. Лимон выделяет фитонциды –
летучие биологически активные вещества. Они, активизируя иммунитет, обладают
способностью подавлять

рост

бактерий,

грибов, паразитических простейших,

приостанавливают деление раковых клеток. Фитонциды выделяются только живыми
клетками, поэтому важен свежевыжатый лимонный сок [2].
В народной медицине лимонный сок и плоды лимона широко применялись при
заболеваниях желудка, печени, желчного пузыря и желчных путей, почек, при суставных
и

мышечных

болях,

в

качестве

кровоостанавливающего,

жаропонижающего,

тонизирующего средства; при различных инфекционных заболеваниях, для лечения
сахарного диабета, гипертонии [8, 11]. В эпоху Возрождения лимоны и сок из них
употребляли для предохранения от заболевания чумой и как противоядие от змеиных
укусов. [10].
Современные исследования показывают, что богатый витаминно-минеральный
состав наделяет сок лимона широким спектром полезных свойств. Лимонная кислота в
процессе пищеварения преобразуется в щелочи, понижая кислотность желудка,
устраняя чувство жжения. Лимонный сок разжижает желчь, способствует её более
свободному оттоку, усиливает действия печеночных ферментов, препятствует
образованию камней в желчном пузыре; способен разрушать отложения солей мочевой
кислоты при таких тяжелых заболеваниях, как подагра, ревматизм. Калий,
содержащийся в лимоне в большом количестве, улучшает питание клеток мозга, сердца,
нервных окончаний. Кальций способствует укреплению костей и эмали зубов. Сочетание
магния и кальция поддерживает организм в период повышенных нервных и физических
нагрузок. Органическая лимонная кислота способна формировать растворимые
комплексы с кальцием, что препятствует образованию камней поджелудочной железы и
почек. Наличие витамина С укрепляет стенки сосудов, благотворно воздействует на

капилляры, укрепляет иммунитет, является профилактикой эпидемий гриппа и ОРВИ
[12, 13].
Целью данного исследования явилось выявление характера воздействия на
организм человека свежевыжатого лимонного сока, изменение биологической и
функциональной активности органов человека при его употреблении.
Основная часть. Материалы и методы исследования. Для анализа изменения
состояния биологической активности органов под действием употребления натурального
свежевыжатого лимонного сока использован программно-аппаратный комплекс РУНО
(термоалгометрия). Диагностика основана на рефлекторной связи активности
вегетативных центров организма с чувствительностью зон кожного покрова – чем
меньше порог чувствительности соответствующей биологически активной точки
меридиана органа, тем выше биологическая активность соответствующего органа.
Профессиональная медицинская диагностическая система РУНО внесена в Реестр
медицинских изделий, сертифицированных Министерством здравоохранения РФ. На
сегодня это наиболее точная, полная, и в то же время простая технология экспрессдиагностики, позволяющая в течение 3-5 минут выявить изменение активности функции
органов.
В качестве материала исследования взяты практически здоровые мужчины и
женщины [14] самого социально значимого возраста от 20 до 69 лет.
Для создания “якорного замера” – среднегодовой величины биологической
активности органов, в течение 3-х лет (ноябрь 2012 г. – октябрь 2015 г.) натощак с 700 до
800 утра каждые 2 недели проводились замеры состояния биологической активности
органов практически здоровых людей. Всего для выявления среднегодовой
биологической активности органов за данный период времени было проведено 557
замеров [15]. Количество замеров и средний возраст исследуемых по возрастным
группам представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Количество и средний возраст практически здоровых мужчин и женщин,
принявших участие в “якорном замере” по возрастным группам
Возрастная группа

20-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет

Количество

40

165

65

169

118

Средний возраст, лет

27,7±0,02

37,0±0,08

43,1±0,03

51,7±0,02

64,0±0,01

В этот же временной промежуток суток (с 7 часов утра), для оценки изменения
биологической активности органов под действием употребления 50 мл свежевыжатого
лимонного сока, с помощью программно-аппаратного комплекса РУНО проведены по
два замера у 65 человек: сразу после приема сока и через 1 час после его приема.
Анализируемые базы данных сформированы в программе Microsoft Excel 2003.
Построены вариационные ряды по каждому показателю для определения:
1.

Среднего возраста и границ доверительных интервалов испытуемых;

2.

Средних значений показателей и границ доверительных интервалов 12-ти

замеров биологической активности меридианов органов:
2.1 По “якорному замеру” биологической активности органов, для выявления
среднегодовой биологической активности органов;
2.2 По значениям биологической активности органов сразу после приема 50 мл
свежевыжатого лимонного сока;
2.3 По значениям биологической активности органов через один час после
приема 50 мл свежевыжатого лимонного сока.
Выявлены показатели средних величин по моде, медиане, способу моментов и
границы их доверительных интервалов. Критический уровень значимости принимался
равным р = 0,05. Показатели состояния биологической активности органов
представлены в Таблице 2 и на Рис. 1.

Таблица 2

P

G

E

Rp

C

Jg

V

R

Толстый кишечник

Желудок

Поджелудочная
селезенка

Сердце

Тонкий кишечник

Мочевой пузырь

Почки

Перикард
система)

железа
Легкие

Печень

Желчный пузырь

Меридиан

«Якорный» 100,17 100,74
замер
±1,49 ±1,19
99,5 103,3
Сразу
±4,23 ±3,56
98,2 94,4
Через час
±4,35 ±3,71

Mc
(сосудистая

F

-

Vb

100,65
±1,17
101,8
±3,82
96,6
±3,48

101,40
±1,22
102,3
±2,60
94,6
±3,70

99,90
±1,20
99,7
±4,23
97,2
±3,33

101,83
±1,41
103,2
±5,00
94,2
±4,04

101,69
±0,95
101,3
±2,34
95,6
±3,08

100,82
±2,31
97,8
±2,59
94,5
±2,57

100,96
±2,31
105,3
±7,19
100,0
±8,18

99,99
±1,39
102,2
±4,81
98,7
±4,64

100,45
±1,14
100,3
±3,83
94,0
±3,29

Tr
обогреватель
Тройной
(гормональная система)

Средние значения биологической активности органов

101,88
±0,99
99,2
±2,49
95,9
±2,72

Рис. 1. Показатели биологической активности органов
Изменение биологической активности органов при употреблении лимонного сока
относительно “якорного замера” в абсолютных значениях и в процентных соотношениях
представлены в Таблице 3 и на Рис. 2.
Изменение биологической активности органов относительно “якорных” значений
сразу после приема свежевыжатого лимонного сока представлено в Таблице 4.

Таблица 3
Изменение биологической активности органов в абсолютных значениях (∆,
баллы) и в %-ном соотношении (∆, %) относительного показателей биологической
активности органов при “якорном замере”
Меридиан

Vb

F

P

G

E

Rp

C

Jg

V

R

Mc

Tr

∆, баллы 0,71

-2,55 -1,11 -0,87 0,96

-1,33 0,43

3,04

-4,30 -2,17 0,19

2,72

∆, %

-2,53 -1,10 -0,8% 0,95

-1,31 0,43

3,01

-4,26 -2,17 0,19

2,67

∆, баллы 1,96

6,37

4,08

6,76

3,42

7,60

6,09

6,36

0,92

1,25 6,42

5,95

∆, %

6,32

4,05

6,67

3,40

7,46

5,99

6,31

0,91

1,25 6,39

5,84

Сразу
0,71

Через час
1,96

Рис. 2. Изменение биологической активности органов при употреблении
лимонного сока в процентном соотношении относительно “якорного замера”
Таблица 4
Изменение биологической активности органов сразу после приема
свежевыжатого лимонного сока, %
Меридиан
органа

Jg

Tr

E

Vb

C

Mc

G

P

Rp

R

F

V

%

3,0

2,7

1,0

0,7

0,4

0,2

-0,9

-1,1

-1,3

-2,2

-2,5

-4,3

Сразу после приема 50 мл свежевыжатого лимонного сока произошло увеличение
биологической активности шести органов (Jg, Tr, E, Vb, С и Мс) - на 8%. Одновременно
уменьшилась биологическая активность шести органов (G, P, Rp, R, F, V) – на 12,3%.

Суммарно биологическая активность организма уменьшилась на 4,3 %, т.е., при приеме,
лимонный сок проявляет слабо выраженную ИНЬ активность [16].
Изменение биологической активности органов относительно “якорных” значений
через один час после приема свежевыжатого лимонного сока представлено в Таблице 5.
Таблица 5
Изменение биологической активности органов через один час после приема
свежевыжатого лимонного сока, %
Меридиан
органа

Rp

G

Mc

F

Jg

C

Tr

P

E

Vb

R

V

%

7,5

6,7

6,4

6,3

6,3

6,0

5,8

4,1

3,4

2,0

1,2

0,9

Через 1 час после приема 50 мл свежевыжатого лимонного сока, произошло резкое
увеличение биологической активности всех органов. Суммарное увеличение составляет
56,5%. Таким образом, через один час после приема лимонный сок проявляет сильно
выраженную ЯН активность [16].
Заключение. Сопоставление результатов (Рис. 2, Таблицы 4, 5) показывают, что
суммарное изменение биологической активности всех органов сразу после приема
свежевыжатого лимонного сока составляет “-4,3%”, т.е. общая биологическая активность
организма падает. Говоря языком Восточной медицины, лимонный сок при его приеме
первоначально проявляет ИНЬ начало [16]. При этом увеличивается биологическая
активность только Jg, Tr, E, Vb, C, Mc, то есть активизируется состояние всей сердечнососудистой системы (Jg, Tr, C, Mc), желудка (Е) и системы печени (Vb). Через час после
приема свежевыжатого лимонного сока, суммарное изменение биологической
активности всех органов составляет “+56,5%”, т.е. общая биологическая активность
организма резко возрастает. Говоря языком Восточной медицины, лимонный сок при его
усвоении организмом проявляет резко выраженное ЯН начало [16].
Выводы. Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1.

На свежевыжатый лимонный сок, сразу после его приема, организм реагирует

падением суммарной биологической активности на 4,3%. При этом возрастает

биологическая активность сердечно-сосудистой системы (Jg, Tr, С, Мс), желудка (E) и
системы печени (Vb).
2.

Через час после приема свежевыжатого лимонного сока резко возрастает (в

сумме на 56,5%) биологическая активность всех без исключения органов и систем
организма. Максимальную биологическую активность проявляют: сердечно-сосудистая
система (Mc, Jg, C, Tr) – подъем активности на 24,5%; желудок – поджелудочная железа
– селезенка (Rр, E) – на 10,9 %; толстый кишечник – легкие (G, P) – на 10,8%; печень –
желчный пузырь (F, Vb) – на 8,3%. В меньшей степени активизируется система почек –
мочевого пузыря (R, V) – на 2,1%.
3.

Таким образом, можно рекомендовать, как органопротекторное средство,

использование свежевыжатого лимонного сока для алиментарной коррекции здоровья
лицам, имеющим функциональную слабость сердечно-сосудистой системы, желудка –
поджелудочной железы – селезенки, толстого кишечника – легких и системы печени –
желчного пузыря.
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Аннотация. Разработанная схема профилактики врожденных пороков челюстно-лицевой
области, научно обоснованная результатами исследования, явилась эффективным инструментом для
лечения женщин репродуктивного возраста с бактериально-вирусной инфекцией в целях снижения
частоты развития врожденных пороков челюстно-лицевой области.
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Summary. The developed scheme of prevention of congenital defects of maxillofacial area evidencebased by results of research was the effective tool for treatment of women of reproductive age with a bacterial
and viral infection for decrease in frequency of development of congenital defects of maxillofacial area.
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Врожденные расщелины верхней губы и нёба (ВРГН) относятся к наиболее
распространенным и тяжёлым порокам развития челюстно-лицевой области. По данным
ВОЗ (2006), частота рождения больных с расщелинами в мире составляет 0,6-1,6 на
1000 новорожденных.

Цель. Изучение состояния иммунной системы женщин, родивших детей с
врожденной расщелиной губы и неба для разработки схемы профилактики врожденных
пороков челюстно-лицевой области в зависимости от вида воздействия тератогенных
факторов, бактериально-вирусной инфекции во время беременности, гестационный
период которых был в пределах 4-8 недель;
Материалы и методы. Были обследованы 40 женщин, родившие детей с
врожденной расщелиной губы и неба. 20 женщин, родившие детей без пороков
составили контрольную группу. Иммунологические исследования проводили изучением
параметров врожденного и адаптивного иммунитета (исследования проводились в
лаборатории иммуноморфологии Института иммунологии АН РУз).
Результаты. По анкетным данным обследованные нами женщин были с
отягощенным инфекционным анамнезом во время раннего гестационного периода.
Оказалось, что из числа этих женщин у 5 (12,5%) в сроках 7-8 недель гестации был
острый герпетический конъюнктивит, у 8 женщин (20%) наблюдалось обострение
генитального герпеса. У 18 женщин (45%) зарегистрированы ОРЗ, которые включали в
себя трахеит – 8 женщин, отит – 5 женщин, лимфоаденит – 5 женщин. Во время раннего
гестационного периода у 7 женщин (17,5%) наблюдалось обострение бронхита
хламидийной и микоплазменной этиологии. Токсоплазмоз в сочетании с другими
инфекциями был зарегистрирован у 3 женщин (7,5%). Анализ результатов проведенных
иммунологических исследований показал, что число Т-лимфоцитов и его субпопуляций
(CD4+- и CD8+-клеток) было сниженным (P<0,05). Изучение В-системы показало
достоверное увеличение числа CD20+-клеток (P<0,05), а уровень иммуноглобулинов
основных классов (IgG, IgA и IgМ) был достоверно сниженным (Р<0,05). Изучение
неспецифических факторов защиты выявило повышенный уровень киллерной
активности (P<0,01). Фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) и концентрация
лактоферрина была подавлена (P<0,05). Уровень ЦИК был повышенным (P<0,05), а
концентрация С3 компонента комплемента была сниженной (P<0,05). Бактериальновирусная инфекция оказала супрессивное действие на уровень активационных

лимфоцитов (P<0,05). Число лимфоцитов с молекулой апоптоза (CD95+)было повышено
(P<0,05). При изучении концентрации цитокинового статуса выявлен дисбаланс уровня
как провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов. Синтез цитокина IL1βи TNFα у женщин с отягощенным инфекционным анамнезом(P<0,05), а уровень
интерферона γ был снижен (P<0,05). Концентрация IL-4 была достоверно выше, чем у
женщин контрольной группы (P<0,05). IL-6 - ключевой медиатор воспаления. Был
выявлен повышенный синтез IL-6 в сыворотке крови у обследованных женщин (P<0,01).
Учитывая вышесказанное и особенности полученных результатов иммунологических
исследований у женщин, родивших детей с ВРГН, нами разработана и совместно
проведена прегравидарная подготовка с включением иммунокорригирующей терапии,
направленная на нормализацию изученных параметров, которая проводилась за шесть
месяцев до наступления беременности. Все пациентки консультированы терапевтом,
гинекологом и эндокринологом. До назначения разработанного комплекса проводился
курс,

а

при

необходимости

несколько

курсов

антибактериальной,

противовоспалительной, метаболической, рассасывающей и физиотерапии с учетом
выявленной

соматической

и

генитальной

патологии.

Разработанная

схема

прегравидарной подготовки в течение 6 месяцев на фоне применения фолиевой
кислоты

состояла

в

следующем.

Проводилась

иммунокоррекция

препаратом

Протефлазид в дозе по 7 капель 3 раза в день в течение 1 месяца, затем по 5 капель 3
раза в день в течение 1 месяца. Повторный курс через 2 месяца.
Выводы. Результаты исследования показали, что из 40 женщин, которые были
под нашим наблюдением, 25 (62,5%) родили детей без патологии. Из 15 (37,09%)
женщин у 13,04% был выкидыш в 1 триместре беременности, у 18,8% – родились дети с
различными внутриутробно развившимися пороками, 68,1% женщин выпали из поля
зрения. При выяснении причин выкидыша и

рождения детей с внутриутробно

развившимися пороками было выявлено, что эти женщины по различным причинам
прегравидарную подготовку проводили не в полном объеме.
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