
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Материалы ХIV международной студенческой научно-практической 

конференции 
 

 

31 марта 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

«ИМПРУВ» 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Материалы ХIV международной студенческой научно-практической 

конференции 
 

 

31 марта 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

«ИМПРУВ» 

2018 



УДК 001.1 

ББК 60 

        К94 

 

Ответственный редактор: Кусов Сергей Вячеславович 

 

 

 

К 94   

Междисциплинарные исследования. Современное состояние и перспективы развития: 

сборник  статей ХIV Международной студенческой научно - практической конференции. – 

Екатеринбург: Издательство «ИМПРУВ», 2018. – 105 с. 

 

 

Настоящий  сборник  составлен  по  итогам ХIV Международной студенческой научно  - 

практической  конференции  «Междисциплинарные исследования. Современное состояние и 

перспективы развития», состоявшейся 31 марта 2018 г.  в  г.  Екатеринбург.  В  сборнике  статей 

рассматриваются  современные  вопросы  теории  и  практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник  предназначен  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся научными  

исследованиями  и  разработками,  научных  и  педагогических работников,  преподавателей,  

докторантов,  аспирантов,  магистрантов  и студентов с целью использования в научной работе и 

учебной деятельности.  

Все  статьи  проходят  рецензирование  (экспертную  оценку). Точка  зрения редакции  не  

всегда  совпадает  с  точкой  зрения  авторов  публикуемых статей. Статьи  представлены  в  

авторской  редакции.  Ответственность  за аутентичность  и  точность  цитат,  имен,  названий  и  

иных  сведений,  а  так  же за  соблюдение  законов  об  интеллектуальной  собственности  несут  

авторы публикуемых материалов. 

При  перепечатке  материалов  сборника  статей  Международной  научно  - практической 

конференции ссылка на сборник статей обязательна. 

Сборник  статей  постатейно  размещён  в  научной  электронной библиотеке elibrary.ru и 

зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по 

договору № 1933-08 / 2016K от 31 августа 2016 г. 

 

 

© ООО «ИМПРУВ», 2018. 

© Коллектив авторов, 2018. 

  



Оглавление 

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО .................................................................. 6 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДШИ В РОССИИ .................................................... 7 

Протопопова Д.А.  

Олейникова А.Р.  

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА ДЕТСКИХ 

ШКОЛ ИСКУССТВ .................................................................................................. 12 

Протопопова Д.А.  

Олейникова А.Р.  

ТИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПОДЗЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВ ............................................................................. 18 

Самарханов А.А.  

СОЦИОЛОГИЯ ....................................................................................................... 22 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ........................... 23 

Абдуллаев К. Р.  

Гаджиева А. И.  

ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. ................. 26 

Мамедова Н.  С.  

Гаджиева А. И..  

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ .... 29 

Раджабова П. Р.  

Гаджиева А. И.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ............................................................................................... 32 

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ КАК ИНСПИРИРУЮЩИЙ ИСТОЧНИК В 

ПРОЕКТАХ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ......................................................... 33 

М.Ю. Адамова 

Л.Ф. Кондратенкова 

ПЕДАГОГИКА ......................................................................................................... 46 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА.

 ..................................................................................................................................... 47 

Рудяшко Е. А.  



Перфильев Д. А.  

Коломыйчук М. В. 

Батманов А. Я.  

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ .................................................................. 72 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ (РЯБИНОВЫЙ ПОРОШОК) В 

ХЛЕБОПЕЧЕНИИ ..................................................................................................... 73 

Мазанко А. А.  

Бережная И. А.  

ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................... 76 

ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТА ПЕРВОГО КУРСА НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ............................................................ 77 

Чернядьева Е.Н.  

ТЕХНОЛОГИИ ........................................................................................................ 81 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРЕБРЕНИЯ НА  

ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБАХ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ .................... 82 

Килина О.Ю.  

ЭКОЛОГИЯ .............................................................................................................. 87 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В Г. СУРГУТ .................................................. 88 

Саитов А. Р.  

Мамедов В. Н.  

Петров М. И.  

Хоробрых А. А.  

ЭНЕРГЕТИКА ......................................................................................................... 96 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 

АВТОМАТИКИ ......................................................................................................... 97 

Клопов Д.  

Домашенко Н. 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ............................................................................................ 101 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ .......... 102 

Кириллова П.А. 

 



СЕКЦИЯ 

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО 
  



УДК 727 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДШИ В РОССИИ 

Протопопова Д.А. 

К.т.н , доцент каф.АР  

Олейникова А.Р. 

Студент-магистрант 

ФГБОУ ВПО "ДГТУ" 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективы развития детских школ 

искусств. Рассматривается задача органического включения эстетического 

воспитания детей и подростков в систему воспитания подрастающего 

поколения. Выявляется новая классификация на основе времен РСФСР видов 

внешкольных учреждений. 

Ключевые слова: написать, виды, дети, перспективы, развитие 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ART IN RUSSIA 

               Protopopova D.A. 

Ph. D., associate Professor, DEP. Emils 

FGBOU VPO "DSTU" 

Oleynikova A.R. 

Student 

FGBOU VPO "DSTU" 

Abstract: this article discusses the prospects for the development of children's art 

schools. The problem of organic inclusion of static education of children and 

adolescents in the system of education of the younger generation is considered. 

Reveals a new classification of the Russian Federation of the types of neutral 

institutions. 

Keywords: DSHI, species, children, prospects, development 

 

https://www.cryptopro.ru/dealers/fgbou-vpo-dgtu


В современных условиях особенно актуальной является задача 

органического включения эстетического воспитания детей и подростков в 

систему воспитания подрастающего поколения. 

Осуществление этой задачи может способствовать укрепление связей 

детских школ эстетического воспитания и общеобразовательных школ, а также 

органическое взаимодействие всех школьных учреждений, где проводится 

эстетическое воспитание подрастающего поколения (общеобразовательные 

школы, музыкальные, художественные и хореографические школы, детские 

школы искусств). Центральное место здесь должно занимать комплексное 

эстетическое воспитание и его массовость. Такую задачу могут выполнить 

только кооперированные четыре отделения (подготовительное, музыкальное, 

хореографическое и изобразительного искусства). [1] 

В большинстве субъектов РФ ДШИ находятся в подчинении 

муниципалитетов, что, в результате негативно сказалось не только на статусе 

школ, но и на развитии всей системы в целом: 

ДШИ все больше стали выполнять функции досуговых учреждений, 

направленных на решение задач ранней профессиональной ориентации 

обучающихся; 

Ежегодно уменьшается количество детей, обучающихся в ДШИ по 

программам академической направленности, например, статистика по 

отделению фортепиано: 2008 г. -332710 чел., в 2009 г. - 323700 чел., 2010 г. - 

319744 чел., 2011 г. - 312965 чел.; 

во многих субъектах страны ДШИ стали финансироваться по 

остаточному принципу, что привело к ухудшению материально-технического 

состояния этих образовательных учреждений; 

Во времена РСФСР система внешкольных учреждений насчитывала 

около 20 видов:  

 Дворцы и Дома пионеров и школьников;  

 станции юных техников;  

 станции юных натуралистов;  



 станции юных туристов;  

 детско-юношеские спортивные школы;  

 детские стадионы;  

 детские парки;  

 детские музыкальные и художественные школы;  

 детские библиотеки;  

 клубы юных техников;  

 детские Дома культуры; комнаты школьников;  

 детско-юношеские клубы юных моряков с флотилиями и 

пароходства;  

 пионерские и другие загородные и городские лагеря 

профсоюзов и других ведомств.  

В РСФСР было только 200 детских школ искусств, около 700 

художественных школ и 3738 музыкальных школ. В 1991 после Распада СССР 

и запрета КПСС «Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина» 

распущена, её имущество конфисковано. Дворцы пионеров и преобразовано в 

учреждения дополнительного образования детей с новым названием «Центры 

(или Дворцы) детского и юношеского творчества», которые закреплены при 

муниципалитетах. 

Станции юных техников постепенно исчезают, их заменили детскими 

технопарками, они создаются согласно Постановления Правительства N 317 от 

18 апреля 2016 года «О реализации Национальной технологической 

инициативы» (НТИ). [2] 

После Распада СССР новая власть в Союзных республиках изменила 

политический курс и распустила Всесоюзную пионерскую организацию им. 

Ленина. Подавляющее большинство Пионерских лагерей стали не 

востребованы и были перепрофилированы в частные турбазы и пансионаты, 

часть в детские оздоровительные лагеря (в России — учреждения отдыха и 

оздоровления детей), большая их часть находящихся далеко от населённых 



пунктов заброшены в лесах бывших союзных республик, прекратили 

функционирование. 

Таким образом на данный момент существуют:  

 станции юных техников; станции юных натуралистов;  

 станции юных туристов;  

 детско-юношеские спортивные школы;  

 детские стадионы; детские парки;  

 детские музыкальные и художественные школы;  

 детские библиотеки;  

 клубы юных техников;  

 детские Дома культуры;  

 детско-юношеские клубы юных моряков с флотилиями и 

пароходства.  

У детей должна быть возможность выбора либо углубления 

специализации с целью широкой профессиональной ориентации, либо 

эстетического воспитания. Эти два направления должны допускать свободный 

переход ребенка из одного в другое по мере развития его способностей, 

интересов и желания. Именно эти возможности учебного процесса труднее 

всего отразить в однопрофильных школах, но они оптимально решаются в 

детских школах искусств (кооперированных учреждениях). 

Важнейшей задачей государственной культурной политики является 

сохранение и развитие не имеющей аналогов в мировом образовательном 

пространстве трехуровневой системы художественного образования (детская 

школа искусств — училище — творческий вуз), воспитавшей не одно 

поколение великих деятелей искусства и культуры. [3] 

Основой этой системы, зародившейся в конце XIX века, являются детские 

школы искусств (ДШИ). 

Детская школа искусств - это учреждение дополнительного образования 

детей и молодежи, которое реализует образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля в 



сфере культуры с изучением учебных предметов, учебных дисциплин на 

повышенном уровне. 

В настоящее время в стране 5007 ДШИ, в которых обучается 1,5 млн. 

одаренных детей. Ежегодное увеличение количества детей, обучающихся в 

ДШИ, указывает на востребованность данного образования. Однако учредители 

ДШИ, которыми в основном являются муниципалитеты, значимость ДШИ как 

социального института недооценивают. 

Таким образом была создана концепция развития детских школ искусств 

в рамках проекта Программы развития системы дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 г.  
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В современной ситуации роль и значение детских школ искусств трудно 

переоценить. В малых городах и сельской местности деятельность школ 

искусств является практически единственным культурообразующим фактором.  

В больших городах-школы искусств могут стать не только центрами 

предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в сфере 

искусства, но и инкубаторами творческих профессий нового поколения, в 

немалой степени способствовать распространению культурной толерантности, 

выступать мостом между культурными традициями народов, как населяющих 

Россию, так и приезжающих мигрантов, формировать мультикультурное 

мировоззрение у детей и подростков через всестороннее изучение и творческое 

постижение искусств разных стран и народов. Таким образом, система ДШИ 

всей своей деятельностью должна быть нацелена на подготовку людей с 

активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной 

творческой среды, способной изменить лицо страны и обеспечить ее высокую 

конкурентоспособность. [1] 

  До 1984 года архитектурной типологии кооперированных зданий 

детских школ искусств не уделялось должного внимания. Специальных 

исследований в этой области не проводилось. Полностью отсутствовали 

научно-исследовательские работы по изучению опыта эксплуатации 

проектирования и строительства зданий этого профиля. Не было норм на 

проектирование этих зданий. Вследствие чего и были созданы рекомендации по 

упорядочению организации сети зданий детских школ искусств, а также по 

созданию принципиально новых типов зданий детских школ искусств, которые 

актуальны на сегодняшний день 

Выбор места под строительство деткой школы искусства определяется 

уровнем градостроительного жилого района с учетом обслуживания ими 

группы школьных зданий, учетом местной демографии (численность 

школьников на 1000 жителей).  

Поэтому для обеспечения доступности и равномерного охвата вне 

учебной эстетической деятельностью школьников необходимо размещать 



детские школы искусств по возможности в центре обслуживаемой зоны и 

административно-территориальной единицы, в удобной и безопасной связи с 

остановками городского(районного) транспорта, а также в возможно более 

тесной и удобной связи с жилой застройкой и группой школ, которую ДШИ 

должна обслуживать. Также размещение ДШИ вблизи зеленых зон и водоемов 

благоприятно как для проведения занятий детей на открытом воздухе, так и для 

ограничения проникновения шума в жилую застройку. [2]  

При проектировании зданий и помещений детских школ искусств 

обеспечивают высокий уровень архитектурно-планировочных решений с 

учетом конкретного участка, с учетом значимости объекта и его 

градостроительной роли.  

Что касается объемно-планировочных решений, то здания ДШИ обычно 

проектируют в виде компактного объема и не более трех этажей, но для 

строительства в стесненных условиях городской среды застройки или в других 

неблагоприятных условиях при наличии соответствующего обоснования 

допускается проектировать четырехэтажное здание. При проектировании 

детских школ искусств важную роль играет естественное освещение, 

искусственное допускается только для гардеробных, санитарных узлов, 

кладовых и т.д. 

Архитектурный образ детских школ искусств во многом зависит и от 

функциональной структуры зданий и взаимосвязей помещений, так здания 

детских школ искусств подразделяются на три основные функционально-

планировочные группы помещений: 

Учебную; 

Общешкольный центр; 

Административно-хозяйственную. 

В основном каждая функционально-планировочная группа помещений в 

здании ДШИ размещается в более тесной связи по горизонтали или по 

вертикали. 



Композиционные решения зданий детских школ искусств можно 

подразделить на четыре классифицируемые группы: 

Компактные композиционные схемы без внутренних двориков-для таких 

схем характерны компактные объемно-планировочные решения, позволяющие 

обеспечить не только значительный эффект в использовании площади, но и 

предусмотреть возможности требуемой акустики и звукоизоляции. Это 

решение отличается простотой, ясностью композиции и градостроительной 

масштабностью здания. Здесь, как правило, основные функциональные группы 

помещений зонированы поэтажно, что создает оптимальные акустические и 

звукоизолирующие условия и обеспечивает педагогическую технологию 

кооперированного здания с кратчайшими коммуникационными связями. 

 

Рис.1 Компактная композиционная схема. 

Централизованно-блочные-к положительным качествам схем относятся: 

архитектурная масштабность, органическая связь с природным окружение 

ДШИ, оптимальная автономия трех основных функционально-планировочных 

групп помещений, сквозное проветривание и естественное освещение. 

 

Рис.2 Централизованно-блочная схема. 

Периметральные с внутренним двориком-наличие в композиционном центре 

внутреннего дворика, предназначенного для учебных занятий на открытом 



воздухе учащихся, выставок скульптуры и т.д., является положительным 

качество таких схем, однако имеются и негативные стороны. При общей 

планировке зданий ДШИ необходимо избегать устройства внутренних 

двориков, способствующих распространению шума в помещения, находящиеся 

на противоположной стороне, трудно преодолима и «коридорность» 

интерьеров. 

 

Рис.3 Периметральная с внутренним двориком схема. 

Схемы зданий со сложной конфигурацией-архитектурные формы таких зданий 

ДШИ определяются местными условиями, особенностями участка в различных 

градостроительных ситуациях, рельефом местности, а также необходимостью 

изменения состава помещений по отношению к типовой программе. [3] 

 

Рис.4 Схема здания со сложной конфигурацией. 

В конечном итоге характеристика названных проектных схем не однозначна и 

складывается из ряда моментов, в которых ведущими являются педагогическая 

технология, пространственная организация основных функциональных групп 

помещений, отношение объема к окружающей среде, требования акустики и 

звукоизоляции. 
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Аннотация: В данной статье представлен обзор типологии подземных 

объектов общественного назначения, формируемых в местах пересечения 

улично-дорожной сети.  Вдобавок систематизированы и обобщены в 

функциональные зоны подземные объекты гражданского назначения, 

сформулирован перечень зон.  
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TYPES OF FUNCTIONAL ORGANIZATION OF PUBLIC 

UNDERGROUND SPACES 

Samarkhanov A.A. 

An overview of the typology of underground public facilities, formed at the 

intersection of the street-road network, is presented. Systematized and generalized in 

the functional zones of underground civil facilities, a list of zones is formulated. 

Key words: urbanistic, functional zoning, public areas, urban environment. 

 

Изучение типологии и номенклатуры подземных пространств, 

встречающихся в различной профессиональной литературе, даст полное 

представление о подземных объектах, которые возможно расположить ниже 

уровня земли. В некоторых источниках представлены отдельные элементы 

классификации подземных объектов [1]. 

Перечень объектов подземных общественных зон представлен в 

следующей классификации: 

- предприятия торговли и общественного питания; 



- административные, социальные,  зрелищные и спортивные сооружения; 

- предприятия коммунально-бытового обслуживания. 

Отдельно нужно отметить класс подземных социальных объектов. Этот  

класс подразумевает размещение таких объектов, как музеи, театры, хранилища 

картинных галерей, физкультурно-оздоровительные центры, концертные 

площадки, культовые сооружения. По причине дефицита территорий и 

отсутствия возможности реконструкции, значимых для города зданий, 

находящиеся в них музеи и картинные галереи должны расширяться в 

подземном пространстве. Практически все без исключения  крупные музеи 

мира в настоящий момент имеют подземные хранилища и запасники.  

    

Рис. 1. Подземный музей – Лувр. Франция г. Париж. 

В связи с тем, что современные условия эксплуатации офисных 

помещений предусматривают использование искусственного освещения 

высокого качества вплоть до полного соответствия естественному свету по 

типу искусственного интеллектуального солнца, то размещение офисных 

помещений в подземном пространстве становится все более популярным [2]. 

Офисные помещения под землей построены, например, в Сеуле, Сингапуре, 

Гонконге, Торонто, Монреале и других крупных городах [3].  

Торговые и досуговые объекты не нуждаются дневного освещения, 

мировая практика изобилует примерами строительства торгово-

развлекательных центров или торговых улиц. Торговая улица в Сингапуре 

протяжённостью более 5 километров занимает три этажа зданий: два 

надземных и один подземный. В Алмате на Площади Республики  давно 

функционирует полностью подземный торгово-развлекательный центр. 



 

Рис. 2. Торгово-развлекательный центр – Алмалы, г. Алматы, Площадь Республики. 

Многофункциональные подземные комплексы, включающие, наряду с 

предприятиями сферы обслуживания, подземные пешеходные и транспортные 

коммуникации, в том числе железнодорожные станции и станции метро, 

подземные участки скоростных автомагистралей, подземные гаражи, 

автостоянки и др., перспективны также при создании окраинных центров 

культурно-бытового обслуживания населения, как самого города, так и 

тяготеющих к нему пригородов [4]. 

Вследствие рассмотрения  и обобщения теории и практики 

градостроительства, а также примеров строительства в подземном 

пространстве, в части насыщения городской среды общественными функциями 

и пространствами сформулирована классификация общественной подземной 

зоны города. 

Таблица 1. Классификация общественной подземной зоны города. 

Тип Класс Вид 

Общественная зона Офисный  

Торгово-развлекательный Торговые улицы 

ТРЦ 

 

Социальный 

Объекты культуры 

Объекты спорта 

Объекты образования 

Объекты здравоохранения 

Многофункциональный  

https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoZuH-djXAhWnAJoKHb6QDPUQjRwIBw&url=http://bazis.kz/our_objects/ready/Almaly&psig=AOvVaw3OwtZsXtA1JFJ1AKClMUtW&ust=1511672505165789


В результате исследования представлена методика территориального 

зонирования подземной части общественной зоны городов, применяемые при 

разработке градостроительной документации. Систематизированные 

архитектурные методы социального улучшения урбанизированной территории 

за счет использования подземного пространства. Также выявления 

потребностей размещения объектов многофункционального общественного 

пространства в подземной части современных городов.    
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Интернет – всемирная система объединенных компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации.  

В настоящее время в мире насчитывается 3.2 миллиарда пользователей 

интернета. В период с 2000 по 2015 год удельный вес пользователей интернета 

увеличился почти в семь раз – с 6.5 до 43% мирового населения. В январе 2018 

года количество пользователей интернета в мире увеличилось еще на 7% .  В 

процентном отношении, наибольшее проникновение интернета остается в 

развитых странах - 81%, по сравнению с 40% в развивающихся странах и 15% в 

наименее развитых странах. [1.С.23] 



Проведенное МСЭ исследование выявило, что следующий миллиард, 

который присоединится к онлайновой деятельности к 2020 году, скорее всего 

будет представлять городское население из Азиатско-Тихоокеанского региона 

и региона Северной и Южной Америки, проживающее в областях, которые уже 

находятся в пределах досягаемости беспроводной и проводной 

инфраструктуры, и это не будут представители беднейших слоев населения. 

Другие показатели из отчета "Global Digital 2018": 

 Мобильные технологии интернет - доступа используют 3,722 

миллиарда чел.  

 Количество пользователей социальных сетей в 2018 году составляет 

3,196 миллиарда чел., что на 13% больше, чем в прошлом году. Причем 90% 

пользователей получают доступ с помощью мобильных устройств. 

 Всё больше лиц старшего возраста присоединяется к социальным 

сетям. Только на Facebook число пользователей в возрасте 65 лет и старше 

увеличилось почти на 20% за последний год. 

 Количество подростков в возрасте от 13 до 17 лет, использующих 

Facebook, также увеличилось, но только на 5% с января 2017 года. 

 Средний пользователь проводит в интернете около 6 часов каждый 

день.  

С целью обеспечить бесплатным доступом в Интернет всех жителей 

планеты, социальная сеть Facebook в партнерстве с рядом крупных компаний в 

августе 2013 года запустила проект Internet.org. По прогнозам, в следующие 10 

лет большинство людей будут иметь смартфоны, но по-прежнему не смогут 

выйти в Интернет, поскольку стоимость подключения все еще будет намного 

выше, чем цена смартфона. [2.С.89] 

В настоящее время, благодаря Internet.org, возможности Интернета 

открыли для себя более 25 миллионов человек. 

По данным Strategy& (PwC), повсеместный доступ к интернету на 

глобальном уровне позволит 7% населения планеты (500 миллионов человек) 

преодолеть уровень бедности, а мировой ВВП увеличится на $6,7 трлн. 



Возможности роста для операторов телекоммуникационных сетей оцениваются 

в $400 млрд, бизнес-возможности для поставщиков контента в $200 млрд, 

сообщает 19.05.2016 Vestifinanse.ru. Взрывоподобное развитие Интернета и 

связанных с ним технологий привело к тому, что он стал ведущим средством 

массовой информации и важнейшим информационным ресурсом, 

обеспечивающим функционирование всех структур общества. 

По результатам исследований, большинство ресурсов Интернета 

связанно с коммерческой деятельностью. Интернет используется для рекламы и 

непосредственной продажи товаров и услуг, для маркетинговых исследований, 

электронных платежей и управления банковскими счетами. 

Благодаря Интернету появились различного рода электронные 

библиотеки, интернет-издания и средства массовой информации нового 

формата. Интернет является способом массового общения людей, 

объединенных различными интересами. Для этого используются форумы, 

блоги и социальные сети. [3.С.78] 

Наш мозг не успевает за развитием технологий – он вынужден 

противостоять постоянно увеличивающейся информационной нагрузки, 

которая влечет за собой физиологические изменения и затрагивает внимание, 

мышление, память, эффективность работы и многое другое.  
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В современном российском обществе существует достаточно большое 

число пользователей интернета, которые не могут обойтись ни дня без 

»вхождения в сеть». В общем виде Интернет – зависимость (Internet addication) 

определяется как »нехимическая зависимость от пользования интернетом». 

Поведенчески она проявляется в том, что люди находясь в виртуальной 

реальности до 18 часов в сутки, перестают жить реальной жизнью. 

Другое определение Интернет – зависимости – это навязчивое желание 

войти в Интернет, находясь off – line и неспособность выйти из интернет, 

будучи on – line 

Проблему Интернет – зависимости зарубежная психология начала 

изучать с середины 1990-х гг. когда компании, использующие в своей 

деятельности интернет понесли убытки в силу того, что у ряда сотрудников 



появилось патологическое влечение к пребыванию в on - line. На сегодняшний 

день проблема Интернет – зависимости одна из модных в веб – психологии, ей 

посвящено множество работ, т.к. Интернет – зависимость стала реальной 

проблемой для современного общества. [1.С.51] 

Причины возникновения Интернет – зависимости часто связывают с 

потребностью и проблемами общения. Так, например, по данным Кимберли 

Янг, 91 % Интернет – зависимых активно пользуются сервисами Интернет, 

связанными с общением, тогда как в том же исследовании установлено, что 

Интернет – независимые используют возможности интернета для получения 

информации и поддержания ранее установленных контактов. 

Современные психиатры считают, что интернет – зависимость можно 

сравнить с болезненным пристрастием к алкоголю или наркотикам. 

Злоупотребление интернетом приводит к изменению личности – физическим и 

психологическим последствиям. Существует четыре основных признака 

интернет – зависимости: когда человек постоянно проверяет электронную 

почту, когда он испытывает ощущение эйфории от присутствия в интернете, а 

так же увеличение времени и увеличение расходов за нахождение в паутине. 

При этом может проявиться от 1 до 10 психологических симптомов: 

усиливающееся беспокойство при нахождении в реальном мире, ложь или 

сокрытие количества времени проведенного в киберпространстве, вялое 

функционирование в реальном мире.  

Многие исследователи доказывают, что злоупотребление интернетом 

ведет к социальной изоляции, увеличивающейся депрессии, распаду семьи, 

неудачам в учебе, финансовому неблагополучию и к потере работы. 

В.А.Бурова приводит данные исследования, проведенного с 

использованием текста, предположенного в 1996 году К. Янг. На www - сайте в 

интернете размещен переведенный и адаптированный тест на Интернет – 

зависимость (2). За несколько месяцев исследования В.Ф.Бурова получила 600 

анкет и приняла к обработке – 570. Из них 196 женщин, 374мужчины. Возраст 

опрошенных от 12 до 47 лет. Из числа опрошенных 49 % имеют высшее 



образование, 20% - среднее специальное, 15 % - незаконченное высшее, 32 % 

респондентов продолжают образование. Используют интернет для работы 78 % 

, остальные 22 % исключительно для отдыха и развлечения [2.С.23] 

Данное исследование показало, что Интернет – зависимости более 

подвержены представители гуманитарных профессий и не имеющие высшего 

образования. Среди подверженных зависимости преобладают мужчины (67 % ). 

Среди лиц страдающих Интернет – зависимостью часто встречаются 

злоупотребляющие алкоголем и патологические игроки.  

Список использованной литературы 

1. Бурова В.А. Социально – психологические аспекты Интернет – зависимости. 

(Электронный ресурс).- Режим доступа http:// user.lvs.ru./vita /doclad.htm. 

2. Тест на Интернет – зависимость (Электронный ресурс). – Режим досутпа: 

www.test.lvs.ru.        

3. Тьерри Крузе. «Как выжить без интернета после передозировки». Фенникс, 

2014.                                                                                         

                                                                                               

 

 

                                                                                                 ©Н.С. Мамедова, 2018 

  



УДК 31 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Раджабова П. Р. 

Студентка юридического факультета 

Гаджиева А. И.. 

Научный руководитель  

ГАОУ  ВО ДГУНХ  

Аннотация: Статья посвящена определению роли, места, а также степени 

значимости социальных сетей в жизни современной молодежи. 

Ключевые слова: интернет, зависимость, психология, патология. 

Annotation. The article is devoted to the definition of the role, place, and the degree 

of importance of social networks in the life of modern youth. 

Key word: Internet, addiction, psychology, pathology. 

Социальные сети имеют огромное значение в жизни современного 

человека. Посредством социальных сетей люди не только общаются, но и 

делятся советами, профессиональными навыками, продвигают свои услуги, 

заключают сделки, ведут научную деятельность. В современном мире 

социальные сети в большей степени ассоциируется изменением развитых 

технологий, и особенно, сети Интернет. [2, с.3]. 

 Появляется проблема отсутствия живого общения и  преобладания 

виртуальной жизни, которая в последние годы остро нависла над обществом. В 

связи с этим целесообразно будет проведение исследования на тему "Роль 

социальных сетей в жизни современной молодежи" для определения степени 

развития данной проблемы. [1, с.6]. 

В начале исследования нами была сформулирована следующая гипотеза:  

в настоящее время существует проблема, показывающая, что современная 

молодежь тратит больше времени на социальные сети, чем на общение вживую, 

при этом цели обращения к социальным сетям не являются значимыми для 

образования и саморазвития студентов. В сети молодежь ищут новых друзей и 



новые субкультуры, пытаясь обрести чувство принадлежности к той или иной 

группе. 

Для реализации цели был проведен социологический опрос студентов 1-4 

курсов. В опросе приняло участие 180 респондентов.  

В ряде первых, студентам был задан вопрос: "Какие виды социальных 

сетей Вы используете наиболее часто?". Исходя из полученных ответов, можно 

отметить, что практически все опрошенные используют социальную сеть. В 

контакте (98,9 %), а чуть больше половины опрошенных пользуются такой 

социальной сетью как Instagram (55 %). 

В качестве ключевых вопросов анкеты можно выделить следующие: 

-отношение студентов к социальным сетям; 

-причины обращения студентов к социальным сетям; 

-время, затрачиваемое студентами на социальные сети; 

Касаемо причин обращения к социальным сетям можно отметить, что 

большая часть опрошенных студентов использует социальные сети как 

средство общения с друзьями или близкими (81,7 % ), на втором месте стоит 

просмотр новостей (52,8 % ), на третьем - просмотр видео и прослушивание 

музыки (46,1 % ). Меньшая же часть респондентов (лишь 13,9 % ) использует 

социальные сети для ведения деловых переписок, работы. Исходя из этого, 

можно говорить о том, что студенты в большей степени относятся к 

социальным сетям как к месту, где можно провести досуг, отдохнуть и 

расслабиться, нежели как к предмету осуществления какой - либо трудовой или 

учебной деятельности. 

Таким образом можно заключить, что современная молодежь тратит 

большую часть свободного времени на социальные сети, предпочитают их 

общению в живую, при этом даже те респонденты, которые не ведут таких 

подсчетов, скорее всего, проводят в социальных сетях не менее двух часов в 

день. 

Вторым пунктом необходимо отметить то, что основная цель обращения 

к социальным сетям - общение с друзьями и близкими, что мало способствует 



образованию и саморазвитию студентов 

 Проблема решаема достаточно трудно, поскольку социальные сети и 

Интернет вообще в современном мире являются, как считают многие 

пользователи, неотъемлемой частью жизни.  
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На всем протяжении своего исторического развития человек черпал идеи, 

наблюдая за природой. В прошлом это происходило естественно, однако, в 

наше время человечество утрачивает контакт с биологической средой. Огонь, 

рычаг, опора, орудия труда – это создано благодаря природе. Колесо – 

единственное исключение из этого правила. [1, с. 127] Любое природное 

творение является совершенным произведением, отличающемся 

целесообразностью, прочностью, надежностью, экономичностью.  

По мере развития абстрактного мышления, человек начал создавать 

предметы исходя из назначения и возможностей материалов. Природные 

формы постоянно являлись источником вдохновения для художников и 

конструкторов. 

На сегодняшний день, заимствование идей от природных источников в 

проектах дизайнеров, архитекторов, инженеров происходит по нескольким 

направлениям: 

1. Аналогия по форме 

2. Аналогия по структуре 

3. Аналогия по принципам функционирования и механизмам строения. 

В связи с этим, можно выделить несколько течений в искусстве и дизайне 

– это биоморфизм, органический дизайн, экодизайн, биомиметика, биотек и др., 

которые условно можно объединить термином «бионика».  

Бионика – это междисциплинарная область, направленная на изучение 

природы, и привнесение её решений в различные области промышленности, 

включая дизайн. Природа может рассматриваться как инструмент для 

генерации идей и создания предметов, органичных, как по визуальным 

качествам, так и по своим свойствам.  



Термин «бионика» был предложен в 1958г. Джеком Стилом, как 

производное от технического термина «бион», в переводе с греческого 

означающего «частица жизни». Бионика популяризировалась в 1970-е годы в 

США, когда появился сериал «Человек за шесть миллионов долларов и 

бионическая женщина», основанные на романе «Киборг» Мартина Кейдина. В 

сюжете сериала способности человека увеличивались во много раз, благодаря 

применению электромеханических имплантов. 

Однако формы и структуры природы вдохновляли ученых, изобретателей 

задолго до этого.  

В последней четверти 19 века, наука продвинулась далеко вперед в плане 

естествознания, и такие ученые, как Уильям Моррис и Кристофер Дрессер 

смотрели на природный мир, как на источник своего творчества. Это породило 

новые возможности для интерпретации природных объектов в объектах 

дизайна. В области архитектуры того периода, стоит выделить проекты Гауди, 

отличавшиеся совершенно новым подходом к возведению зданий. 

C 1920-х годов в творчестве дизайнеров снова проявился интерес к 

природным формам. Это выразилось в использовании обтекаемых, или 

аэродинамические форм с закругленной поверхностью. Данное направление 

применялось в конструировании локомотивов, автомобилей, самолетов для 

уменьшения сопротивления воздуха при движении на высокой скорости. 

Однако, в 1930-х годах промышленные дизайнеры стали прибегать к 

использованию таких форм для того, чтобы сделать предметы домашнего 

обихода более привлекательными в глазах потребителей. Вместо 

инвестирования средств в разработку новой продукции, многие из них 

занимались изменением внешнего вида своих изделий, используя обтекаемые 

формы [2, с. 50]. 

Многие американские дизайнеры, прославились своими образцами 

изделий с обтекаемыми формами, в частности, Раймонд Лоуи, Норман Бен 

Геддес, Генри Дрейфус и Уолтер Дарвин Тиг. 



 Для изготовления многих видов изделий использовался бакелит – в 

высшей степени подходящий материал для изготовления изделий обтекаемых 

форм.  

 

Рис. 1. Раймонд Лоуи. Точилка-капля. 1933 г. 

В 1940-х годах представителями биоморфизма были такие дизайнеры как 

Эро Сааринен и Карло Моллино с его футуристической мебелью. Среди 

архитекторов – это Фрэнк Ллойд Райт. 

Основными чертами данного стиля являлись: 

– сочетание природных форм с высокотехнологичными материалами; 

– продолговатые растительные формы; 

– природные элементы, перетекающие друг в друга. 

Ээро Сааринен являлся лидером второго поколения модернистов. 

Постоянно увеличивая разнообразие используемых материалов и форм, 

Сааринен начал включать в дизайн своих изделий криволинейные и 

органические формы, еще не встречавшиеся у его предшественников. Среди его 

выдающихся проектов – Международный аэропорт Далласа в Вашингтоне, 

Арка ворот в Сен Луисе, терминал TWA в международном аэропорту Кеннеди, 

Штаб-квартира CBS в Нью Йорке. 



.           

Рис. 2. Интерьер аэропорта Далласа в Вашингтоне 1958-1962 гг. Кресло Э. Сааринена «Tullip 

chair» 1957 г.  

                                                                                                 

 Ээро Сааринен вместе с Чарльзом Имзом являлись приверженцами 

философии органического дизайна. Принципы данного направления 

заключаются в гармоничном сочетании частей внутри целого в соответствии со 

структурой, материалом и назначением, отказом от украшательства и 

излишеств. Несмотря на то, что органический дизайн зачастую ассоциируется с 

природными источниками, материалами для изготовления продукции зачастую 

становились пластики, дающие возможность получения органичных форм 

соответствующих морфологии человеческого тела [2, с. 132]. 

Известны и другие дизайн-концепции на основе принципов 

формообразования в природе. Один из примеров – творчество итальянского 

дизайнера Л. Колани, который является основоположником биодизайна. В 

своей концепции он говорит о том, что пластика природных объектов делает 

возможной взаимосвязь разнохарактерных объектов друг с другом и 

окружающей средой. Источником вдохновения многих его проектов являются 

обтекаемые формы морских животных, о чем свидетельствуют его зарисовки 

зубастых китов, касаток, и др. Как говорит сам дизайнер: «Любая рыба, чья 

форма неизменна 250000 лет превосходит те формы, которые мы – люди 

создали своим умом». Например, его концепт автомобиля Collani Stringray App 

Racing car построен в результате наблюдения за скатами манта. Эти организмы 

самые большие в своем роду и имеют три пары функциональных конечностей. 



                   

Рис.3. Концепт автомобиля C-Form Л. Колани.1967 г. 

               

Рис. 4. Скат манта. Концепт автомобиля Collani Stringray 

App Racing car 1991 г. 

Методы бионики 

Бионика зачастую подразумевает использование функциональных 

моделей, заимствованных из природы, нежели внешний вид объекта. 

Конструктивные системы организмов 

строятся по принципу экономии 

материала и энергии с одновременным 

обеспечением надежности. Эти 

характеристики, определяющие условия 

устойчивого существования 

используются инженерами и 

архитекторами в зарубежной и 

отечественной практике [3, с. 29]. 



 

Хотя почти всю инженерию можно отнести к области бионики, заслугу в 

современном появлении этой области можно приписать Б. Фуллеру. Ему 

принадлежит значительная роль в исследовании и популяризации 

геодезических куполов. Он основывал свои геодезические проекты на 

математических принципах, которые используются в природе. Геодезический 

купол – одно из самых прочных строений, и в то же время, одно из самых 

легких, дешевых, простых в возведении. Основу купола составляет Тенсегристи 

(с англ. Tensegrity) – многокомпонентная система, механическая устойчивость 

которой достигается за счет прочности всей совокупности конструкции. 

Прототипом идеи тенсегрити структур   послужила структура живой клетки, 

молекулы которой находятся в постоянном движении, обеспечивающем 

единство и сохранение общей структуры. 

.  

Рис.5. Геодезический купол Фуллера. 1967 г. Решетчатая структура купола. 

 На сегодняшний день, изучение природных форм позволило 

архитекторам разработать новые типы структур: пружинящие, построенные на 

шарнирах, построенные по принципу центрально осевой симметрии. Подобные 

объекты несут в себе новые оригинальные образы. В 1983 году вышла книга Ю. 

Лебедева «Архитектурная бионика», в которой были выявлены проблемы 

архитектуры, которые уже решены в натуральных природных системах. 



Совершенная природная система развивается в процессе эволюции и поэтому 

является лучшим примером для архитекторов и инженеров. 

Последователем идей Б. Фуллера, а также российского инженера В. 

Шухова является английский архитектор Норман Фостер. Его башня Мери-Экс 

30 – 40-этажный небоскреб, конструкция которого выполнена в виде сетчатой 

конусообразной оболочки с центральным опорным основанием. Здание 

получилось экономичным благодаря универсальности и светопрозрачности 

сетчатой оболочки. За счет обилия света, оно потребляет вдвое меньше 

электроэнергии. Структура здания во многом соотносится с формой строения 

подводной губки Euplectella aspergillum. Решетчатая конструкции позволяет 

губке распределять общую массу в определенных направлениях, а округлая 

форма уменьшает влияние морских течений. Эти особенности были 

использованы и в проекте Фостера. 

 

Рис. 6. Небоскреб Сент-Мэри Экс 30.Подводная губка  Euplectella aspergillum. 

2001-2004гг. Н. Фостер 

Принципы использования методов бионики в дизайне 

Очень часто природа унифицирует геометрические конструкции – 

лепестки цветов, листья деревьев, семена злаков, чешую рыб, панцири 

животных. Декоративный комбинаторный элемент на основе природного 

аналога обладает меньшими формообразующими способностями. 



Формообразующие способности элементов зависят от их структурного типа 

(геометрических параметров), от степени регулярности его строения и уровня 

собственной симметрии. Наименьшие они у круга или криволинейного 

контура, велики у квадрата, правильного треугольника или прямоугольного 

контура. 

В ряду идей программированного формообразования комбинаторика 

занимает одно из главных мест. Процесс создания комбинаторных систем 

может идти разными путями: совершенствование исходных элементов, чтобы 

получить ряд конструктивных или композиционных построений; поиск новых 

конструктивных построений на основе известных элементов и систем связей. 

Наиболее перспективным видом комбинаторики является формальная 

комбинаторика – всевозможные операции по изменению морфологических 

качеств объекта (формы, конфигурации, размеров, расположения частей и т.д.) 

[4, с. 53]. 

Существует несколько основных типов структур в природе, которые 

используются как источник творческого преобразования в проектах. 

1. Структура ветвлений. Данная структура имеет угловатый вид с 

серией развилок, толщина которых варьируется от очень тонких до широких 

областей. Примерами данной структуры являются стоки рек, структура 

человеческих вен, молнии, прожилки на листьях, и др. Функция ветвлений в 

живых организмах – доносить питательные вещества клеткам и органам. 

Жилкование листа растения Виктория-регия легло в основу 

сконструированного архитектором Нерви ребристого покрытия здания фабрики 

Гатти и покрытия большого зала Туринской выставки. 

2. Волнообразные линии. Волнообразная структура является 

родственной структуре ветвлений, однако она более вялая и пластичная. Это 

форма облаков, долин, волн. В человеческом организме – это извилины 

головного мозга, форма кишечника. Ветвление и извилистость – два разных 

пути движения энергии от одной точки к другой. 



3. Решетчатые конструкции. Данные конструкции имеют широкое 

распространение в природе. Основной материал в них концентрируется по 

линиям главных напряжений. Примером такой структуры может служить 

паутина. Она удивительна прочна – крепче того же диаметра стальной 

проволоки. Паутина явилась прообразом моста на длинных тросах, положив 

начало строительству подвесных мостов. В архитектуре также используется 

принцип построения пространственно-решетчатых систем: радиолярий, 

диатомовых водорослей и даже микроструктуры головки тазобедренной кости. 

Было установлено, что прочность конструкции скелета заключается в 

расположении пустых пространств, то есть в различных типах обрамлений 

поверхностей. 

4. Структуры спиралей и завитков. Спираль – одна из форм 

движения, роста и развития жизни. Стебли растений вытягиваются, двигаясь по 

спирали, по этой же форме, раскрываются лепестки некоторых цветков. Самые 

разнообразные формы циклических поверхностей можно обнаружить в 

ракушках речных и морских моллюсков. Циклические поверхности 

применяются при создании современных развлекательных аттракционов, 

аквапарков.  Циклические поверхности также получили широкое 

распространение в технике. Трубчатые винтовые поверхности используются в 

виде спирального элемента в электроплитках, энергосберегающих лампах. 

5. Модульные объекты. Физический мир изобилует сферическими и 

цилиндрическими модульными объектами. Клетки, молекулы, семена и вирусы 

– это примеры ничтожно малых структур, из которых состоит все окружающее. 

Эти объекты сжаты вместе огромным давлением тяжести и тепла, в результате 

чего, складываются в форму мозаики из шестиугольных или четырехугольных 

форм [5,c.128]. Шестиугольник имеет жесткую, почти совершенную форму. В 

этой форме нет ни щелей, ни перекрытий, ни лишних элементов. 

Шестиугольную форму имеют пчелиные соты, глаза насекомых, ткани 

кукурузы, панцири диатомных водорослей. Объект, имеющий данную 

структуру, обладает жесткостью и прочностью конструкции при 



разнонаправленных нагрузках.  Принцип строения жилых конструкций из 

унифицированных элементов используется при возведении секционных 

сооружений. Форма пчелиных сот стала основой создания панелей для жилых 

зданий. 

 

Биомиметика 

Если раньше люди копировали внешнюю сторону какого-либо 

природного явления или процесса, то в наши дни ученые изучают 

биохимические основы и механизмы функционирования уникальных свойств 

живых организмов. Это направление получило название «биомиметика». 

На сегодняшний день нтенсивные исследования ведутся как в области 

создания новых биомиметических материалов (бесклеевые липкие ленты на 

основе эффекта геккона), так и в сфере разработки «природоподобных» 

процессов (способы генерирования энергии растениями, алгоритмы 

кооперативного поведения насекомых и др.). 

Застежка «Velkro» – самый известный пример биомиметики в дизайне. 

Идея данного изобретения пришла в 1948 году швейцарскому изобретателю 

Жоржу Мистралю. Принцип заимствован от метода сцепления цветков 

репейника. Застежка представляет собой пару текстильных лент, на одной из 

которых закреплены микрокрючки, на другой – микропетли. При их 

соприкосновении происходит сцепление двух поверхностей. Первыми такие 

застежки начали использовать космонавты, аквалангисты и горнолыжники. 

      

Рис. 8. Цветок репейника. Застежка Velkro. Принцип функционирования. 



В природе существует множество элементов, которые могут быть 

использовании при создании цвета, например, оболочка жемчуга, перья 

павлина, бразильская бабочка Морфо-Пелеида. Оболочка жемчуга имеет 

многослойную структуру, а призматические перья павлина меняют свой цвет 

благодаря решетчатой структуре. Крылья бабочки Морфо-Пелеида меняют 

свой цвет при изменении угла падения света. Японская компания «Тейжин 

Файберс» разработала полиэфирную ткань Морфотекс, поверхность которой 

имитирует строение ярко-голубых крыльев тропической бабочки Морфо-

Пелеида (Morpho peleides). Переливающийся металлом Морфотекс никогда не 

выцветает, и его производство не требует красителя. 

  

Рис.9.  Крылья бабочки Морфо-Пелеида. Ткань«Морфотекс» компании «Тейджин  фибер» 

Профессор Энтони Бреннон из Naval Research открыл, что кожа акул 

имеет поверхность, которая противодействует росту бактерий. Он обнаружил 

на коже акул зубцы в форме алмаза с ребрышками, которые препятствуют 

оседанию на них микроорганизмов.От бактерий требуется намного больше 

энергии для роста на неровных поверхностях.  

         

 Рис. 10. Структура кожи акулы. Созданная учеными текстура, позволяющая сократить 

оседание бактерий 



Используя эти данные, Энтони Бреннон создал образец материала с 

аналогичной поверхностью, анализ которого показал уменьшение количества 

бактерий без необходимости применения антибиотиков. Sharklet tecknologies 

создала первую в мире технологию, для сдерживания бактериального 

загрязнения посредством использования физическиого узора поверхности 

материала. Взяв за аналог текстуру акульей кожи, компания создала 

поверхность с микроскопическим алмазообразным узором, который позволил 

сократить на ней рост бактерий [6, c. 49]. 
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За последние годы в Российской Федерации создана своя система 

законодательства в сфере предупреждения и противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. Особый упор сделан на 

совершенствование соответствующей правовой базы и использование 

имеющихся у государства правовых рычагов для предотвращения и должного 

реагирования на экстремистские проявления в общественной среде и 

террористическую деятельность. 

Основными правовыми документами в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-

Ф3 «О противодействии терроризму», «Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 

28.11.2014 № Пр-2753) [1,2]. 

С учетом того, что силовые меры по борьбе с терроризмом дают лишь 

временный эффект, не  позволяя полностью его искоренить, в отечественном 

законодательстве большое внимание уделяется предупреждению 

(профилактике) терроризма и экстремизма.  

Согласно части 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации, 

«запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 



конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».  

Согласно части 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации «не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства».  

В статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» даются ключевые определения 

экстремистской деятельности (экстремизма), экстремистской организации, 

экстремистских материалов.  

Федеральным законом от 3 февраля 2014 № 5-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» усилена уголовная 

ответственность за преступления экстремистской направленности: 

Цель нормативно-правовой базы заключается в том, чтобы донести эту 

информацию педагогической и родительской общественности, а также нашим 

несовершеннолетним подросткам. Любое противоправное деяние несет за 

собой наказание [21]. 

Причины и факторы современного терроризма 

В ходе разъяснительных мероприятий в образовательных организациях по 

проблемам профилактики экстремизма часто возникают вопросы: «Какие 

причины, обстоятельства заставляют подростка, молодого человека становиться 

в ряды террористических группировок?», «Чем мотивируют свои 

антиобщественные, антигуманные действия террористы?». 

Мотивации терроризма могут быть политико-идеологическими 

(достижение определенных целей в политической борьбе или в борьбе за 

какую-то идею); корыстными (стремление приобрести материальные блага в 

обход существующего порядка); эмоциональными, психопатологическими.  



Основное внимание должно быть обращено на политико-идеологические 

мотивации, которые могут быть трех видов: социально-политические, 

националистические (сепаратистские) и религиозные (фундаменталистские).  

Наиболее прочной и труднопреодолимой является мотивационная основа 

религиозного терроризма, поскольку она связана с традициями и выражается в 

самых крайних формах.  

По данным экспертного опроса, проведенного среди сотрудников органов 

безопасности подразделений по борьбе с терроризмом, причинами 

террористической деятельности являются: политический экстремизм, правовой 

нигилизм в обществе, обострение политической борьбы, рост национализма и 

сепаратизма, падение жизненного уровня населения, снижение степени 

социальной защиты, несовершенство законодательства. 

Изжить терроризм в одночасье вряд ли возможно. Даже в обстановке 

относительной политической стабильности исключить эксцессы терроризма 

весьма непросто. Объясняется это как живучестью террористической 

психологии отдельных социальных слоев, не нашедших своего места в 

социальной структуре общества, так и умением террористических лидеров 

использовать в своих интересах неудовлетворенность простых людей 

сложившейся социально-экономической обстановкой.  

Ликвидация терроризма – длительный процесс, предполагающий 

создание необходимых объективных и субъективных условий для достижения 

этой цели. При этом невозможно уничтожить терроризм силовыми средствами: 

насилие неизбежно порождает насилие.  

Наиболее важной предпосылкой изживания терроризма является 

стабилизация экономического и политического положения в странах, 

укрепление демократических принципов в общественно-политической жизни. 

Необходимо сформировать такое гражданское общество, в котором будет 

отсутствовать социальная база терроризма. И в решении этой задачи важная 

роль принадлежит системе образования как институту социализации личности. 



В контексте рассматриваемой проблемы важно отметить, что федеральные 

государственные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС), в 

соответствии с которыми организовывается деятельность школы, направлены  

на формирование российской гражданской идентичности обучающихся, на 

становление таких личностных характеристик выпускника, как: «…любящий 

свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей». 

Таким образом, деятельность образовательных организаций направлена на 

формирование личности обучающегося, не приемлющую идеологию 

экстремизма и терроризма [3,4]. 

Система противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации 

В начале 2006 года Федеральным законом «О противодействии 

терроризму» и президентским указом «О мерах по противодействию 

терроризму» было закреплено создание качественно новой, 

общегосударственной системы противодействия этому опасному явлению. 

За последние десять лет в России создана мощная общенациональная 

система противодействия терроризму [3,4]. 

Основной идеей формирования общенациональной системы 

противодействия терроризму был положен переход от преимущественно 

силового подавления очагов терроризма (борьбы с терроризмом) к комплексной 

работе в этой сфере (противодействию терроризму).  

Новая система включила в себя меры по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов, а также 



деятельность по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений.  

При этом, в последнее время основные усилия сосредотачиваются именно 

на профилактике терроризма, в том числе на противодействии его идеологии. В 

целях противодействия терроризму государством проводится активная 

предупредительно-профилактическая работа. Реализуется комплексный план 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013–2018 годы. 

В качестве основной организационной координирующей структуры 

противодействия терроризму был образован Национальный 

антитеррористический комитет (далее – НАК). В состав НАК входят 

руководители Федеральной службы безопасности (далее – ФСБ), министерства 

внутренних дел (далее - МВД), министерства транспорта, министерства 

здравоохранения и других государственных структур.  

НАК уделяет значительное внимание профилактике деструктивных 

процессов в молодежной среде. В России ведется целенаправленная работа по 

информационному противодействию терроризму. Осуществляются 

мероприятия по разъяснению сущности и общественной опасности терроризма, 

которые способствуют формированию стойкого неприятия обществом 

террористической идеологии. Совершенствуются механизмы, способствующие 

эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма [5].  

В результате работы Национального антитеррористического комитета в 

нашей стране отмечается поэтапное снижение террористической активности. 

Тем не менее, ситуация в области противодействия терроризму в 

Российской Федерации остается сложной [6]: 

• Основные террористические угрозы, как и ранее, обусловлены 

деятельностью бандгрупп на Северном Кавказе;  

• По-прежнему, остро стоит проблема противодействия ресурсному 

обеспечению террористической деятельности;  



• Продолжается подбор и вербовка российских граждан для участия в 

международных террористических организациях;  

• Не снижается активность распространения террористической и 

экстремистской идеологии через Интернет;  

• Сохраняется опасность совершения терактов в Крыму и в других 

приграничных с Украиной регионах Российской Федерации; 

• Получили развитие угрозы, исходящие от запрещенной в Российской 

Федерации группировки «Исламское государство» и других международных 

террористических организаций. 

Российские спецслужбы делают все, чтобы на ранней стадии нанести 

упреждающие удары по боевикам, готовящимся совершить преступления на 

территории Российской Федерации. Как правило, это противоборство скрыто от 

глаз общественности и не становится достоянием гласности. И только по 

отдельным официальным сообщениям граждане могут судить об 

эффективности мер контртеррористического противодействия [6, 7]. 

К важным результатам работы НАК следует отнести то, что не допущено 

активизации террористической деятельности на территории Северного Кавказа 

и ее переноса за пределы региона. В целом по стране число преступлений 

террористической направленности, представляющих угрозу жизни и здоровью 

граждан, уменьшилось в 2,5 раза. 

В качестве одного из важных итогов антитеррористической работы 

отмечалось, что ликвидация основных главарей практически парализовала 

деятельность управленческого звена банд подполья [14]. 

Помимо нейтрализации активных членов банд подполья, в 2015 году были 

выявлены и уничтожены 387 тайников и баз боевиков. Обезврежено 175 

самодельных бомб. Изъято более 3,5 тонн взрывчатки, около трех тысяч мин, 

снарядов и гранат, более тысяч единиц огнестрельного оружия и 168 тысяч 

патронов. Кроме того, на территории России ликвидировано 42 подпольных 

мастерских и лабораторий по изготовлению самодельных взрывных устройств, 

ремонту и переделке стрелкового оружия [8,9]. 



Методические рекомендации по профилактике ксенофобии и 

молодежного экстремизма. 

Анализ проявления экстремизма в молодежной среде показывает, что это 

крайне опасное явление в жизни общества создает угрозу общественной 

безопасности. Противоправные деяния, совершенные в последнее время 

представителями неформальных молодежных объединений (футбольных 

фанатов, скинхедов, националистов, лево- и праворадикальных элементов), 

вызывают широкий общественный резонанс и могут спровоцировать 

осложнение обстановки в стране. 

Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из 

самых сложных проблем российского общества. Преступления на почве 

ненависти – наиболее яркие проявления ксенофобии. С принятием 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» такие преступления все чаще стали называть 

«экстремистскими», а деятельность по предотвращению преступлений 

ненависти – «профилактикой экстремизма». 

Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на несправедливо 

устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в России 

молодежные группировки совершают большинство преступлений на почве 

ненависти. Именно с молодежью и должна вестись усиленная работа по 

профилактике экстремизма. 

Молодежный экстремизм как приверженность к крайним взглядам и 

действиям определяет девиантное поведение (поведение, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в 

определенных сообществах в определенный период их развития), 

выражающееся в пренебрежении к действующим в обществе правилам и 

нормам поведения или в их отрицании. Одной из форм проявления 

молодежного экстремизма является ксенофобия – враждебные действия по 

отношению к так называемым «чужим» [10]. 



Понятие «ксенофобия» (гр. xenos – «чужой»; phobos – «страх, боязнь») в 

толковом словаре расшифровывается как ненависть, нелюбовь, нетерпение, 

неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному.  

В проводимых учеными исследованиях по проблеме экстремизма, 

дефиниция «ксенофобия» используется для обозначения негативного, 

эмоционально насыщенного, иррационального по своей природе отношения 

субъекта к определенным человеческим общностям и их отдельным 

представителям – «чужакам», «иным», «не нашим».  

Ксенофобию часто отождествляют с национализмом, однако между этими 

понятиями есть существенное отличие: приверженцы националистических 

взглядов не обязательно испытывают негативные чувства к другим нациям, 

этносам или религиям. С другой стороны, ксенофобски настроенные люди 

могут называть свои воззрения «национализмом» с целью придания им 

большей привлекательности. Также ксенофобия в своих конкретных 

проявлениях граничит и пересекается с шовинизмом. 

Экстремизм и ксенофобия связаны между собой, но при этом имеют и 

существенные различия. Под ксенофобией обычно понимаются различные 

проявления интолерантности (нетерпимости) по отношению к группам, 

которые воспринимаются массовым сознанием как «чужие». Сам термин 

ксенофобия как раз и означает страхи, настороженность и недоброжелательство 

(т. е. фобии) к чужим. Частным случаем ксенофобии является этнофобия (или 

этнофобии) – страхи, направленные как против конкретных этнических 

общностей, так и против некоего слабо дифференцированного в массовом 

сознании конгломерата «чужих» народов (например «кавказцев», «южан», 

«инородцев») [11].  

Ксенофобия – это одна из черт массового сознания, которая носит 

преимущественно стихийный характер, даже и в тех случаях, когда развивается 

под воздействием целенаправленных информационно-пропагандистских 

усилий, тогда как экстремизм – это более или менее оформленная идеология и 

целенаправленная деятельность организованных групп, реже отдельных лиц. 



Ксенофобия выступает одним из источников экстремизма в нескольких 

отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии формируются 

экстремистские организации; во-вторых, стереотипы ксенофобии чаще всего 

служат «сырьем» для экстремистских идей. Именно ксенофобия больше всего 

ограничивает возможности всех форм противодействия экстремизму, поскольку 

массовые стереотипы ксенофобии, обладают внутренней инерцией и могут 

существовать какое-то время даже и без пропагандистского воздействия 

экстремистских сил. 

Проявления ксенофобий, в том числе и этнофобий, имеют различную 

интенсивность, поскольку как настороженность, так и недоброжелательство 

могут варьировать от подозрительности до страхов и от неприязни до 

ненависти. С одной стороны, этнофобия и ксенофобия, как и все фобии, 

являются производными от страха утраты «ресурсов», с другой – следствием 

страха «утраты собственной идентичности» [11]. 

Всплеск социальной, этнической и религиозной нетерпимости, лежащий в 

основе экстремизма, почти всегда сопровождает исторические перемены. На 

личностном уровне предпосылки этнического и религиозного экстремизма 

могут быть вызваны практически любыми изменениями социального статуса. 

Многими социологическими исследованиями фиксировалось нарастание 

ксенофобий и агрессивности в сознании людей, понизивших свое социальное 

положение. Но и «благополучные» люди не избавлены от опасностей 

ксенофобии и агрессии. При увеличении разрыва между притязаниями 

личности и возможностями их удовлетворения возрастают агрессивные 

установки; неудовлетворенность обычно приводит к поиску виновника – им 

становится кто-то другой – власть, конкурентные группы, представители 

других народов и религий и подобное. 

На уровне социума, этнических и религиозных общностей проявления 

экстремизма нарастают в периоды начавшихся, но не завершенных 

исторических перемен. В таких условиях почти неизбежен, так называемый, 

«кризис идентичности», связанный с трудностями социального и культурного 



самоопределения личности. Стремление к преодолению этого кризиса 

порождает ряд следствий, которые могут выступать предпосылками 

политического экстремизма, а именно: возрождается интерес людей к 

консолидации в первичных, естественных общностях (этнических и 

конфессиональных); усиливаются традиционализм, растут проявления 

ксенофобии. 

Ксенофобия, как предтеча этнического и религиозного экстремизма, 

возникает также вследствие самоутверждения этнических и конфессиональных 

общностей на основе негативизма. При этом социологи фиксируют две 

противоположные формы такого самоутверждения – с одной стороны, 

негативизм по отношению к группам, оцениваемым как стоящие ниже «нас» на 

цивилизационной лестнице; с другой – негативизм по отношению к группам, к 

которым «мы» испытываем соперничество, ущемленность или обиду [12]. 

«Кризис идентичности» порождает негативную этническую консолидацию 

(объединения этнических и религиозных групп по принципу «против»). 

Социологические исследования свидетельствуют о росте этнического 

самосознания практически всех этнических общностей России. 

Среди факторов возникновения ксенофобии и экстремизма в молодежной 

среде можно условно выделить несколько категорий: социально-

экономические, групповые и личностные. Эти факторы могут 

взаимодействовать и влиять друг на друга. 

В группу социально-экономических факторов могут входить, например: 

• особенности экономического развития общества; 

• безработица; 

• стресс в результате социальной модернизации и процессов 

интеграции/дезинтеграции; 

На социально-экономическом уровне рост экстремистских проявлений 

среди молодежи объясняется следствием трансформационных процессов, 

происходящих в современном обществе, а также с явлениями экономического 

кризиса. Подобные процессы могут вызывать снижение образовательного и 



культурного потенциала, разрыв преемственности ценностных и нравственных 

установок различных поколений, снижение показателей гражданственности и 

патриотизма, криминализацию сознания в условиях социально-экономического 

кризиса и неопределенности [13]. 

Среди групповых факторов могут быть выделены следующие: 

• установки, предубеждения родителей; 

• взгляды, убеждения референтной группы (включая группу 

сверстников) (это социальная группа, которая служит для индивида 

своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также 

источником формирования социальных норм и ценностных ориентаций); 

• влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др.  

Указанные выше причины действуют наряду с личностными факторами, 

среди которых можно назвать: 

• представления, установки подростков; 

• индивидуально-психологические особенности (повышенная 

внушаемость, агрессивность, низкие сензитивность и чувство эмпатии, 

индивидуальные особенности реактивности и протекания психических 

процессов); 

• эмоциональные особенности (состояние психического напряжения, 

переживание утраты, горя и т. п.). 

Cоциально-экономический подход, объясняющий ксенофобию и 

молодежный экстремизм, пока достаточно узок и не раскрывает истинных 

причин подобного поведения. Склонность к насилию среди молодежи 

возникает под влиянием не только внешних факторов, таких как отсутствие 

места работы или дома, но и внутренних характеристик – моральных 

принципов и типических особенностей индивида. 

Наиболее известные проявления ксенофобии и экстремизма – случаи 

насилия и агрессии, направленные против лиц иной этнической 

принадлежности. Особенностью подобных действий является то, что чаще 

всего в их совершении участвует молодежь, и это вызывает беспокойство. 



Характерная черта современного молодежного экстремизма – рост 

масштабности, жестокости, навязывание своих принципов оппонентам, 

стремление к общественному резонансу путем устрашения населения. 

Если подчеркивать только социальные причины ксенофобии, то ключевую 

информацию дает детальный анализ биографии молодых людей, совершающих 

ксенофобские и насильственные действия. Особое внимание следует обращать 

на эмоциональное развитие таких подростков. 

Ксенофобия и чувства вражды в отношении иностранцев проявляются не 

только в отношении «чужих» этнических групп. Некоторые подростки 

испытывают подобные чувства и по отношению к незнакомым сверстникам. 

Таким образом, можно выделить четыре вида проявления молодежного 

экстремизма: 

• Ксенофобия;  

• Агрессия по отношению к «чужим»;  

• Девиантное поведение; 

• Приверженность к крайне правой экстремистской идеологии. 

Рассмотрим каждое из вышеуказанных проявлений молодежного 

экстремизма. 

Агрессия. Различные типы агрессивности можно проследить еще на 

ранних этапах жизни человека. Одну из групп составляют самоуверенные, 

доминантные дети, которые позже в подростковом возрасте используют 

агрессию в насильственных актах. 

Ко второй группе относятся гиперактивные дети, склонные к совершению 

яростных атак. Их поведение во многом было обусловлено биохимическими 

особенностями нервных процессов, определяемыми уровнем гормонов и 

нейротрансмиттеров. Однако многие родители и учителя не справляются с 

такими детьми и реагируют на их поведение довольно жестко, что 

впоследствии увеличивает агрессивность детей. Таким образом, генетические и 

средовые влияния, взаимодействуя, усиливают негативные реакции детей.  



Третья группа включает в себя детей, проявлявших преимущественно 

тревогу, застенчивость и подозрительность по отношению к незнакомым 

людям. Позже в своей жизни они демонстрируют  импульсивно-реактивную и 

защитную агрессию. Иногда в эту группу попадают дети, пережившие горе 

(например, смерть матери), и, если окружающими это не принималось во 

внимание, дети проявляют свое горе, как крик о помощи, в агрессивных 

действиях[14]. 

Ксенофобия. Ксенофобия, враждебность или насилие по отношению к 

«чужим» возникает на основе эмоциональных факторов, которые, главным 

образом, направлены не на «чужих», а в большей степени – против незнакомых 

людей в целом. У детей с высоким уровнем ксенофобии обнаруживается нечто 

похожее на мизантропию или отсутствие социальной компетентности.  

Девиантное поведение. Третий путь развития демонстрируют лица, 

совершившие преступления на почве ненависти, которые в подростковом 

возрасте проявляли провокационное, антисоциальное и девиантное поведение. 

Возникновение этого пути связано, как правило с тем, что молодые люди 

прогуливают школу, гуляют без дела, пьют алкогольные напитки.  

Для того чтобы проявить себя они часто дразнят взрослых – например, 

выкрикивают нацистские лозунги, которых часто не понимают. Позже такие 

подростки могут совершать преступления, начиная от воровства до нанесения 

физического вреда в отношении лиц другой национальности, расы или религии.  

Правоэкстремистская идеология. Для многих преступников, 

совершивших преступления на почве ненависти, характерен четвертый путь 

развития, связанный с возникновением правоэкстремистской идеологии. 

Иногда детей привлекают рассказы  о войне, окрашенные сочувствием к 

нацистской идеологии.  

Как правило,  вначале нацистские лозунги повторяются детьми без 

понимания их содержания. Подростки могут поддерживать идеи некоторых 

взрослых, которые разделяют расистские и крайне экстремистские взгляды. 

Позже в их жизни такие не вполне сформировавшиеся мнения могут связаться с 



неонацистской идеологией в основном благодаря группам сверстников. Эти 

установки, однако, рационализируют общие агрессивные тенденции, личные 

проблемы, тревожность или проблемы с самооценкой. Такие преступники 

обычно не способны последовательно аргументировать свои политические 

взгляды. 

Исследования подтверждают, что большая часть преступников имела 

длинную историю возникновения ксенофобских установок и поведения, 

уходящую в детство. Многих правонарушителей исключали из школ, даже 

иногда из детских садов, за их агрессивное поведение, что указывает на 

длительное развитие агрессивных тенденций.   

Часто эти общие агрессивные тенденции находят выражение в 

ксенофобских проявлениях уже в юношеском возрасте. Кроме того, нередко 

преступники имели делинквентную историю (кражи в магазине, грабежи, 

вождение без прав, шантаж других подростков, нападения с нанесением травм 

и т. д.) и совершали преступления на почве ненависти (нападение на беженцев, 

избиение панков, вовлечение в пропаганду фашизма и т. д.). 

Сложные взаимосвязи между агрессией, девиантным поведением, 

ксенофобией и правоэкстремистской идеологией, с одной стороны, затрудняют 

понимание возникновения данных явлений, но с другой – позволяют шире 

взглянуть на причины их возникновения и их взаимосвязи [15].  

Исследования ксенофобии и молодежного экстремизма необходимы для 

разработки эффективных мер по профилактике девиантного поведения среди 

молодежи. Профилактика должна быть ориентирована на систему причин, 

факторов, вызывающих подобные явления и действующих на различных 

уровнях: социально-экономическом, групповом, личностном. 

Очень важен социально-экономический уровень профилактики проблем 

подобного рода, велика его значимость для становления социальных установок 

и правосознания молодых людей, их жизненных планов, ощущения 

перспективы и безопасности либо для протестных настроений.  Решение задач 



на этом уровне лежит в сфере социальной и экономической политики 

государства. 

Общие рекомендации по профилактике могут быть следующие: 

• следует относить профилактику ксенофобии и нетерпимости в 

молодежной среде в число приоритетов молодежной политики и молодежной 

работы на всех уровнях, выделив для этого направления деятельности 

соответствующее ресурсное, методическое, информационное и экспертное 

обеспечение; 

• следует стимулировать поиск и разработку инновационных методик и 

социальных технологий в сфере противостояния ксенофобии и нетерпимости в 

молодежной среде, в том числе адаптацию к российским условиям лучшего 

международного опыта в этой сфере; 

• рекомендуется проводить постоянный мониторинг ситуации с 

ксенофобией и нетерпимостью в молодежной среде, активностью радикально-

националистических групп и учитывать полученные в ходе него данные при 

планировании текущей деятельности, разработке программ и комплекса 

мероприятий в этой сфере; 

• необходимо предусматривать меры по ресурсной, методической, 

информационной и экспертной поддержке инициатив и проектов 

общественных организаций, занимающихся противостоянием ксенофобии и 

нетерпимости в молодежной среде; 

• стараться содействовать диалогу и совместным действиям различных 

этнических, религиозных и культурных общностей в борьбе с нетерпимостью, в 

том числе, использовать потенциал неагрессивных молодежных субкультур 

[18]. 

Особенности профилактики проявлений экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной 

среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, 



молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических 

организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих 

политических интересах. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой 

наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала. 

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций 

(группировок) экстремистско-националистической направленности в основном 

являются молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе – 

несовершеннолетние лица 14–18 лет. 

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, 

однако, членами неформальных молодежных экстремистских группировок 

наряду с молодыми людьми иногда являются и девушки. Отмечено, что и 

основу рядового состава бандформирований для осуществления 

террористических актов и его пополнения составляют именно молодые люди, 

которые в силу ряда социально-психологических, физиологических и 

демографических особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому 

воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям [19]. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», 

неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве 

основного тезиса которой может выступать, например, такой: для преодоления 

всех политических и экономических проблем в стране необходимо создание 

«национального» государства, так как это, по их представлению, послужит 

гарантией от любых угроз. 

Причем идея так называемого «чистого государства» присуща не только 

«скинхедам», но и религиозным экстремистам, призывающим в свою очередь к 

созданию такого «чистого государства» на религиозной основе. Совершенно 



ясно, что поведение, мотивированное  такими идеями, имеет строгую 

ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной национальности 

или религии.  

Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по 

мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» 

всех российских бед, что приводит к еще более широкому распространению 

экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования 

неформальных экстремистских молодежных группировок. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной 

для молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, 

обещаний возможности незамедлительно, сей же час, увидеть результат своих 

пусть и агрессивных действий. Необходимость личного участия в сложном и 

кропотливом процессе экономического, политического и социального развития 

подменяется примитивными призывами к полному разрушению существующих 

устоев и замены их утопическими проектами. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленности 

совершается несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения 

экстремистской преступности и обуздания криминальной ситуации в данной 

сфере представляется целесообразным усилить профилактическую работу 

среди молодежи, в том числе несовершеннолетних путем проведения мер 

воспитательно-профилактического характера.  

Распространение через интернет террористической пропаганды охватывает 

ряд задач, таких как: идеологии экстремизма, национализма и терроризма, 

содержащих призывы к совершению преступлений экстремистской и 

террористической направленности против людей другой национальности или 

вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные инструкции по 

изготовлению взрывных устройств, совершению террористических актов, 

«националистических» убийств и т. п. 

Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности должна осуществляться,  в первую очередь, со стороны 



федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов 

Федерации, органов местного самоуправления, которые в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке должны осуществлять 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее 

выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной 

степени позволят не допустить формирования у подростков стойкой 

направленности на совершение противоправных действий [20]. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде: 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной  среде. 

Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого 

человека и его неустановившимися взглядами на происходящее. 

     Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, 

характерных отсутствием действующих нормативов, установок, 

ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными 

институтами. 

     В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 

проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 

игнорированию прав личности. 

     В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так 

называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 

деформированной, не являющей собой целостности. 

     В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 

идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, 

особенно в средствах достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, 

можно выделить следующие особо значимые факторы: 

• обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя 

проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, 



социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и 

т. д.); 

• криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы 

бизнеса и т. п.); 

• изменение ценностных ориентаций (значительную опасность 

представляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие 

религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных 

обязанностей, а также чуждые российскому обществу ценности); 

• проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди 

молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация 

выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где 

осуществляется вербовочная работа со стороны представителей 

международных экстремистских и террористических организаций);  

• рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются 

отдельными общественно-политическими силами для реализации своих целей); 

• наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях 

занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают 

обращению с огнестрельным и холодным оружием и т. п.); 

• использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 

опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 

экстремистской направленности); 

• использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и 

пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной 

информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых 

акциях). 



Существующая система российского законодательства, отражающая 

правовую стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом 

обладает достаточно полным набором правовых норм, позволяющих 

эффективно осуществлять борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

 На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с 

конкретными террористическими проявлениями важно кардинально повысить 

эффективность противодействия идеологии терроризма, поставить надежные 

барьеры на путях ее проникновения в общественное сознание [5,6]. 

ВЫВОД 

Конечная цель этой работы — добиться отторжения абсолютным 

большинством населения самой мысли о возможности применения 

террористических методов для разрешения территориальных, социальных, 

конфессиональных, культурных и любых других проблем и неприязней, 

предприняв такие меры, которые способствуют пониманию молодых людей, 

что государство заботится о них, и нет необходимости совершать 

противозаконные действия, а равно искать защиту и покровительство за 

рамками государственных органов. Только в таком случаи мы сможем говорить 

о полноценности противодействия и искоренения экстремизма и терроризма, не 

только в молодежной среде, но и в обществе в целом.  
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Аннотация  
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Продовольственной  программой  страны   предусматривается  рост  

производства  продуктов  питания, расширение их  ассортимента,  улучшение  

качества,  повышение  пищевой   ценности. 

Усвояемость хлеба в значительной мере связана с его 

органолептическими показателями, в первую очередь такими, как вкус, аромат, 

разрыхленность мякиша, которые формируют понятие качества хлеба. Качество 

хлеба обусловлено составом и свойствами компонентов, в ходящих в него, а 

также процессами, протекающими в тесте при его созревании и выпечки 

тестовых заготовок. 

В качестве хлебопекарных улучшителей возможно использование 

обогащающих добавок из нетрадиционного плодово-ягодного сырья, которые 

способны не только корректировать свойства пшеничной муки, регулировать 

технологический процесс, но и обогащать хлебобулочные изделия 



биологически активными веществами, а также повысить их 

микробиологическую безопасность. 

В качестве нетрадиционного сырья  предложено использовать побочный 

продукт переработки сортовой красноплодной рябины (Sorbus. aucuparia L.) - 

рябиновый порошок, являющийся источником биологически активных 

веществ, а входящая в его состав сорбиновая кислота может способствовать 

повышению микробиологической безопасности хлебобулочных изделий.  

Добавление в хлебобулочные изделия рябинового порошка обогащает их 

биологически активными веществами. Кроме того, использование рябинового 

порошка при производстве сдобных хлебобулочных изделий приведет к 

повышению кислотности полуфабриката (теста) и готового продукта, что будет 

способствовать подавлению картофельной болезни хлебобулочных изделий. А 

содержащиеся в рябиновом порошке органическая кислота, такая как  

сорбиновая (1,53-1,93 мг%), будет к тому же являться естественным 

консервантом, который способен продуцировать молочнокислые стрептококки 

и ингибировать рост мицельных грибов, вызывающих плесневение 

хлебобулочных изделий. При обогащении рябиновым порошком признаки 

картофельной болезни, в частности, появление слабого запаха, в булочных 

изделиях проявляются  позже: в простой – через 24 часа, сдобной – через 49 

часов. В обогащенных изделиях, содержащих зараженную картофельной 

палочкой крошку в количестве 1,0% к массе муки, первые признаки 

картофельной болезни также проявляются позже: в простой – через 17 ч, 

сдобной – через 24 ч, в то время как в контрольных – через 12 и 17 ч. 

соответственно.  Следовательно установлено, что использование рябинового 

порошка также способствует замедлению образования плесени на 2 сут. для 

булочки простой и на 4 сут. – сдобной. 

Введение рябинового порошка в пшеничное тесто, уменьшает выход 

сырой клейковины, но оказывает на нее укрепляющее действие, при этом 

повышается водопоглотительная способность теста, что позволяет использовать 

пшеничную муку общего назначения для производства хлебобулочных изделий. 



Значительное содержание пектиновых веществ в рябиновом порошке приводит 

к повышению водопоглотительной способности муки и, следовательно теста. В  

результате чего происходит улучшение свойств полуфабрикатов их показателей 

качества готового изделия :повышается удельный объем и формоустойчивость 

изделий, улучшается структура пористости и свойства мякиша, при этом снизится его 

крошковатость, а следовательно, увеличится срок сохраняемости свежести сдобных 

хлебобулочных изделий. Также в рябиновом порошке содержащиеся  минеральные 

вещества и моносахариды активизируют деятельность дрожжевых клеток, 

способствуя сокращению созревания теста. Производство хлебобулочных изделий с 

рябиновым порошком имеет социальный эффект и является экономически выгодным. 

Уровень рентабельности обогащенных булочных изделий простых и сдобных по 

рецептуре по сравнению с традиционными увеличивается. Таким образом, рябиновый 

порошок обогащает булочные изделия пищевыми волокнами, минеральными 

веществами, витаминами, при этом повышается антиоксидантная активность 

изделий. Готовые изделия получаются правильной формы, с яркоокрашенной 

коркой, развитой тонкостенной, однородной пористостью, с эластичным 

мякишем, который после снятия деформации легко принимает  

первоначальную форму. 

Использование рябинового порошка в качестве обогащающей добавки 

позволит не только регулировать технологический процесс, корректировать 

свойства основного и дополнительного сырья, но и производить здоровые 

продукты, снижать содержание нежелательных, вредных для организма 

человека веществ, придавая изделию функциональные свойства, благоприятные 

для питания разных групп населения. 
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Аннотация.  В данной статье представлены результаты исследования 
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темперамента и описаны возможные пути решения выявленных проблем. 

Данные исследования помогут не только находить пути более быстрой 

профессиональной адаптации первокурсников, но и преодолевать слабые места 

типа темперамента, развивать его положительные стороны и формировать 

ценные профессиональные черты личности. 
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В настоящее время спектр профессий достаточно широк и молодые люди 

часто сталкиваются с проблемой выбора. Естественно, каждая специальность 

требует от человека определенных черт характера, наклонностей, врожденных 

привычек, склада ума. Одним из критериев в выборе бедующей профессии 

специалисты считают темперамент [3], то есть индивидуальные особенности 

человека, которые определяют динамику его психической деятельности и 

поведения [2, с. 225]. 

Определившись с выбором профессии, первокурсник принимает на себя 

новую социальную роль студента, для успешной деятельности которого 

необходимо освоить новые правила жизни и учебы. На 1 курсе его ждет 

вхождение в студенческий коллектив, формирование способностей и умений 

рациональной организации умственной деятельности, осознание призвания к 

выбранной профессии, оптимизация режима труда, досуга и быта, развитие и 

воспитание профессионально значимых качеств личности [1]. Этот достаточно 

сложный и значимый период еще называют профессиональной адаптацией. 

С целью изучения уровня профессиональной адаптации студентов 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» в зависимости от типа темперамента 

было проведено исследование посредством анкетирования, в котором приняло 

участие 46 первокурсников. Анкетирование показало, что основными мотивами 

поступления студентов в колледж был интерес к профессии: холериков 

привлекла публичность профессии, сангвиников заинтересовала творческая 

атмосфера, флегматиков любовь к виду деятельности (чтению, танцам), а 

мнения меланхоликов разделились, но их основная цель – это реализация 

мечты. При выборе профессии на мнение большинства студентов (85%) никто 

не повлиял: у холериков и меланхоликов это было самостоятельным решением, 

некоторым сангвиникам (28%) и флегматикам (22%) подсказали близкие.  

Все устраивает в своей будущей профессии только некоторых студентов 

(37%). Холерики выражают недовольство в своей будущей профессии в том, 

что не справляются (17%), в надобности бумажной работы (17%), в малом 

количестве творческих предметов на 1 курсе (8%). Сангвиников не устраивает в 



своей будущей профессии неинтересные им предметы (22%), монотонная 

работа с бумагами (11%), большая нагрузка (5%). Флегматиков не устраивает 

стипендия (22%), маленькая зарплата (22%), не востребованность в будущей 

профессии (22%). Меланхоликов не устраивает в основном сложность работы 

(28%), большие нагрузки (28%). 

Не возникло сложностей при адаптации лишь у некоторых холериков 

(17%) и сангвиников (6%). У холериков в основном была сложность с 

распорядком дня (50%). У сангвиников возникли сложности с некоторыми 

предметами (22%), вхождением в коллектив (22%) и частыми физическими 

нагрузками (11%). Флегматикам было сложно влиться в коллектив (44%) и 

привыкнуть к физическим нагрузкам (44%). У меланхоликов были сложности с 

вхождением в коллектив (57%), социальной адаптацией (28%) и усиленными 

физическими нагрузками (15%). 

С выделенными трудностями холерики в основном справились легко 

(67%), некоторые пересилили себя (17%), некоторые учились дальше (8%), 

некоторые до сих пор адаптируются (8%). Сангвиники справились все, находя 

оптимистичные решения, лишь некоторые (11%) смирились. Флегматики в 

основном привыкли (78%). Меланхолики в основном работали над собой и 

справились с трудностями, но часть (43%) ещё в процессе. 

Таким образом, данное анкетирование помогло выявить ряд проблем, 

поэтому были подготовлены для педагогов рекомендации по общению с 

флегматиками и меланхоликами. Меланхоликов в некоторых ситуациях 

необходимо опекать; поддерживать в любых начинаниях, подчеркивая их 

положительные качества; способствовать их общению с доброжелательными, 

но энергичными, сильными людьми. Флегматикам тоже необходимо 

поощрение, часто требуется индивидуальные спокойный темп работы, но их 

еще нужно постоянно «тормошить» и выводить из состояния пассивности и 

безразличия. Людям с такими типами темперамента необходимо также помочь 

влиться в коллектив. Для этого классным руководителям на первой неделе 

обучения можно провести игры на знакомство («Клубочек», «Снежный ком»), в 



первые месяцы использовать игры на сплочение коллектива («Зеркало», 

«Ассоциации»), а в дальнейшем для создания благоприятной атмосферы 

общения в группе можно проводить тренинги на доверие («Восковая палочка», 

«Фотоаппарат»). 

У большинства холериков возникли сложности с режимом дня, поэтому 

для них разработана памятка по тайм-менеджменту, помогающая грамотно 

распределить время, которого будет хватать и на обучение, и на досуг, и на быт. 

У многих сангвиников возникли сложности с неинтересными на их взгляд 

дисциплинами, поэтому для классных руководителей групп были предложены 

тренинги, которые помогают показать важность изучения каждой дисциплины 

при обучении в колледже и в будущей профессии («Оратор», «Автор», 

«Фантазер», «Кумир», «Профи»).  

Многие хореографы независимо от типа темперамента видели сложности в 

больших физических нагрузках, поэтому для них разработан буклет с 

рекомендациями по адаптации к усиленным физическим нагрузкам.  

Таким образом, учет типа темперамента первокурсника помогает не только 

находить наилучшие пути, формы, методы более быстрой профессиональной 

адаптации студентов 1 курса, но и преодолевать слабые места типа 

темперамента, развивать его положительные стороны и являться целью 

создания на основе данного темперамента ценных профессиональных качеств 

личности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология  изготовления 

ребер на трубах прямоугольного сечения, применяемых в теплообменных 

аппаратах. На основе анализа их конструкции и технологии изготовления 

предложено использование нового способа их производства с применением 

метода деформирующего резания. На основе анализа схем формирования ребер 

деформирующим резанием на заготовках круглого и прямоугольного сечения, 

выбрана и обоснована схема их формообразования для проведения дальнейших 

исследований по проекту с целью его реализации. 
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purpose of its realization is chosen and proved. 
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В настоящее время для охлаждения жидких рабочих сред различных 

машин используют теплообменники. Основным их функциональным 

элементом является труба прямоугольного или круглого сечения с оребрением 

по наружной поверхности. Это оребрение необходимо для того, чтобы 

увеличить эффективную площадь теплоотдачи, через которую тепло будет 

отводится в окружающую среду. Такие теплообменные трубы получают путём 

присоединения к трубе ребер сваркой, пайкой, развальцовкой или навивкой с 

натягом ленты, что обеспечивает отвод тепла от трубы, но весьма трудоемко в 

изготовлении [1].  Теплообменные трубы, изготовленные приведенными выше 

методами оребрения, имеют значительные габариты, а, следовательно, и более 

высокую массу изделия. Исходя из этого задача, связанная с  разработкой более 

прогрессивной технологией производства труб с оребрением является весьма 

актуальной. 

Эту задачу можно решить с применением метода деформирующего 

резания при производстве теплообменных труб с оребрением наружной 

поверхности. Это дает нам преимущество по сравнению с традиционными 

конструкциями,  заключающееся в снижении массы, так как ребра охлаждения 

формируются из материала самой трубы,  и в повышенной эффективности 

отвода тепла, так как отсутствует граница между ребром и трубой, а также 

снижается общая трудоемкость изготовления. 

Однако  применение метода деформирующего резания сдерживается тем, 

что для его использования необходимо применять специальный режущий 

инструмент и в некоторых случаях модернизировать существующее 

металлорежущее оборудование или создавать его вновь. 

Поэтому целью данной работы является разработка принципиальной 

схемы формирования оребрения на теплообменных трубах прямоугольного 

сечения методом деформирующего резания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 



1. Провести анализ метода деформирующего резания на возможность 

применения его для изготовления теплообменных труб. 

2. Разработать принципиальную схему технологического процесса 

оребрения теплообменников. 

Деформирующее резание – это процесс, основанный на одновременном 

резании и пластической деформации. Целью деформирующего резания 

является получение заданной формы, точности и качества рельефа, 

получаемого на поверхности детали в виде совокупности стружек, 

неотделившихся от заготовки [2]. Заготовки под оребрение применяют из 

более пластичных материалов, например из алюминия, меди и их сплавов, 

пластмасс. Это связано с тем, что при обработке материалов  с 

ограниченной пластичностью, подрезаемый слой не остается на заготовке, 

а отпадает от нее в виде стружки. Одним из преимуществ деформирующего 

резания является то, что при резании не требуется смазочно-охлаждающая 

жидкость. 

При обработке деформирующим резанием используется режущий 

инструмент с особой формой заточки, в результате чего на поверхности 

заготовки образуется макрорельеф заданной формы. Одна режущая кромка 

разделяет материал на слои, а другая, деформирующая, отгибает подрезанный 

слой и придает ему форму. При этом слой материала заготовки остается 

соединенным с поверхностью заготовки, что приводит к значительному 

увеличению площади поверхности после обработки. В зависимости от угла 

заточки деформирующей кромки, можно получать оребрение с разным углом 

наклона ребра  [3, 4]. 

При наружном оребрении теплообменных труб круглого сечения метод 

деформирующего резания может быть реализован несколькими 

кинематическими схемами: кольцевая (рисунок 1)  и винтовая (рисунок 2). 



                                                    

Рис. 1. Кольцевая схема формирования оребрения.                 Рис. 2. Винтовая схема формирования 

оребрения.                                     

 

Такие схемы оребрения могут быть реализованы как на существующих  

токарных станках, так и на специальной установке большой 

производительности. Недостатком такой схемы резания является то, что 

требуется режущий инструмент со специальной заточкой режущей кромки.  

Для обработки  плоских поверхностей методом деформирующего резания 

применяют поперечно- и продольно-строгальные, кромко-строгальные, 

строгально-долбежные и другие станки.  Схемы формирования оребрения 

представлены на рисунке 3 и 4. 

                                                             

 Рис. 3.  Поперечная схема формирования оребрения.          Рис. 4.  Продольная схема формирования 

оребрения. 

 

Из анализа схем для формирования ребер для теплообменников  из труб 

прямоугольного  сечения, выбираем схему с продольной схемой формирования 

ребер по причинам: 

   1. Более простая конструкция режущего инструмента, что снижает 

трудоемкость при его последующей переточке; 

   2. Более производительная обработка по сравнению с поперечной схемой 

формирования ребер (примерно в 2 раза). 

Дальнейшее решение задачи заключается в выборе оборудования для 

реализации метода формирования ребер на теплообменниках с трубами 



прямоугольного сечения или проектирование специального оборудования, и 

проектирование режущего инструмента. 
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1.Проблемы экологии 

С каждым годом, экологически обстановка в городе Сургуте становится 

менее благоприятной для населения. Наибольшую опасность представляет 

формальдегид, концентрация которого среди остальных вредных веществ 

составляет почти 50 процентов [5].  

Такой вывод сделал муниципальный центр экологического мониторинга 

"Природа", специалисты которого провели в марте исследования экологической 



ситуации в городе. Север - это не только нефть, газ и другие полезные ресурсы, 

но, прежде всего, уникальная природа, включающая обширные водные и 

болотные системы. Интенсивное освоение природных богатств Югры часто 

нарушает хрупкое равновесие между человеком и окружающим миром. 

По данным специалистов центра "Природа", доступным для посетителей 

их сайта, даже в зимний период предельно допустимая концентрация вредных 

веществ здесь в последние годы неизменно зашкаливает. Что касается 

формальдегида, то меньше чем за год показатели его предельно допустимой 

концентрации в Сургуте увеличились более чем в два раза. [5] 

Напомним, формальдегид - это сильный аллерген, обладает 

канцерогенными, токсическими свойствами. Формальдегид является ядом с 

общим токсическим действием на организм. Он поражает нервную систему, 

дыхательные пути, печень, почки, органы зрения, действует как сильный 

раздражитель на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Обладает 

канцерогенным, тератогенным (действие на плод), эмбриотоксическим, 

мутагенным действием. Воздействуя, на организм на клеточном уровне, 

формальдегид, вызывает дефицит молекул АТФ, в особенности в головном 

мозге и сетчатке глаз, что способствует разрушению нервной ткани и 

зрительных анализаторов. При ингаляционном пути поступления ядовитое 

вещество адсорбируется в верхних дыхательных путях, около 75% проходит 

дальнейшее превращение и выводится с углекислым газом вдыхаемого воздуха. 

После проникновения в кровь формальдегид быстро концентрируется в тканях. 

Распределение его по организму не равномерное. Большая часть оседает в 

тканях с высоким уровнем клеточного деления и высокой скоростью синтеза 

белка: костный мозг, лимфоидная ткань, слизистая оболочка кишечника, 

слюнные железы, поджелудочная железа. Врачи связывают с ним рост числа 

инфаркта миокарда. Тем не менее, на вопрос, почему так резко выросло 

содержание яда в атмосфере, сургутские экологи не смогли дать 

вразумительного ответа. Версию о том, что подобное происходит из-за 

увеличения числа машин в городе, они потом сами же и опровергли. Между 



тем состояние атмосферного загрязнения в других крупных городах Югры 

отличается от Сургута в разы. По данным ГУ "Ханты-Мансийский окружной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в целом по 

округу экологическое состояние считается удовлетворительным. Понижение 

общего уровня загрязнения атмосферы наблюдалось в Нефтеюганске, Березово 

и Радужном. В этих городах уменьшилась концентрация диоксида азота, 

фенола, формальдегида и сажи. В столице округа Ханты-Мансийске степень 

загрязнения атмосферы характеризовалась как низкая [2] . 

Тем временем наметилась тенденция уменьшения концентрации 

формальдегида и в Нижневартовске. Надо сказать, Сургут и Нижневартовск 

считаются самыми крупными городами Югры - принципиальных отличий 

между ними почти нет. И там, и тут полыхают факелами нефтепромыслы, в 

городских микрорайонах приблизительно одинаковая плотность застройки, 

количество жителей и их машин. Почему в одном из этих промышленных 

центров показатели вредных веществ повышаются, а в другом - уменьшаются? 

Увеличение концентрации формальдегида зависит от температуры 

атмосферного воздуха. Концентрация формальдегида резко возрастает при 

повышении температуры воздуха, особенно такое влияние, наблюдается в 

летний период. Этот анализ указывает на то, что формирование высокой 

концентрации формальдегида происходит вследствие фотохимических реакций 

в атмосфере. Для того чтобы такие реакции происходили активно, в воздухе 

должны присутствовать вещества, которые способствуют ускорению реакций. 

Кроме того, большинство городов Югры, в том числе Нижневартовск и Сургут, 

располагаются на болотистой равнине, где метан, выделяясь из болот, особенно 

в летний период, окисляется с образованием формальдегида [1].  

Причины 

Основные экологические проблемы города Сургута и прилегающих к нему 

районов связаны с интенсивной эксплуатацией нефтяных и газовых 

месторождений (ОАО "Сургутнефтегаз"), функционированием 



теплоэлектростанций (ГРЭС-1, ГРЭС-2), предприятий газопереработки 

(Сургутские ЗСК и ГПЗ) и большим количеством автотранспорта. 

Ежегодно реализуется целый комплекс мер направленных на снижение 

загрязнения окружающей среды от бытовых и производственных объектов. 

Основными направлениями, требующими постоянного мониторинга и 

реализации мер по снижению негативного воздействия являются следующие: 

При освоении месторождений и добычи нефти происходят необратимые 

изменения земного покрова, а также утечки нефти.  Это приводят к 

загрязнениям почвы, растительной среды и водных бассейнов. Помимо 

токсичных веществ, образующихся в результате процессов нефтедобычи, в 

почву и растительный покров в районе расположения города Сургута попадают 

вредные выбросы предприятий энергетики, предприятий газопереработки, а 

также автотранспорта [4]. 

В результате интенсивного освоения и застройки территории города, а 

также под действием водной эрозии происходит постоянное загрязнение 

водных объектов бытовыми и промышленными отходами. Также на 

протяжении многих лет правый берег реки подвергается интенсивной водной 

эрозии. Ежегодно смывается прибрежная полоса шириной от 0,5 до 4 метров, в 

результате размыва происходит загрязнение реки Обь. 

Не совсем благополучной является и ситуация с водным бассейном 

Сургута и прилегающих районов. Основным водотоком является река Обь. 

Присутствуют также большое количество средних и мелких рек, а также озер и 

карьеров. Однако, поверхностные воды данных водных источников, за редким 

исключением для хозяйственно-питьевого водоснабжения не пригодны, что 

связано с их большой мутностью, высокой цветностью, содержанием 

нефтепродуктов и т.д. 

Воздушный бассейн города загрязняется преимущественно выбросами от 

предприятий электроэнергетики и автотранспорта. Главным источником 

загрязнения атмосферы являются Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2. 



В связи с постоянным ростом численности населения, увеличением 

объемов потребления товаров и услуг, и, как следствие, увеличением объемов 

образующихся отходов, а также либерализацией законодательства в отношении 

субъектов предпринимательства, наблюдается ежегодное увеличение объема 

несанкционированных свалок мусора. В 2011 и 2012 году площадь 

несанкционированных свалок составила 49 га. 

Санитарное состояние 40,9 % общей площади лесов вызывает 

озабоченность, около 700 га лесных насаждений заражены вредителями и 

болезнями леса. 

Одним из самых опасных загрязнителей остается бенз(а)пирен-3,4, его 

концентрации в среднем по городу 1,2-1,5 предельно-допустимых 

концентраций (ПДК). Проведенная в 1993 году и повторенная в 2000 году 

геохимическая съемка показала наличие в грунтах и в снегу до 1,5-5,0 ПДК по 

девяти элементам тяжелых металлов, нитратам, фенолу, этилбензолу. По 

результатам контроля за состоянием атмосферы, проведенного в 1992 - 1994 

годах по этим металлам, в некоторых местах концентрации превышали 10 ПДК. 

В результате озеленения и запрета использования в городе привозимых с Урала 

песков эти показатели начали снижаться [3]. 

Одной из основных проблем является захламлённость территорий, в том 

числе поймы р. Обь и ее притоков отходами производства и бытовым мусором, 

многие территории практически не пригодны для жизни и отдыха. Не смотря на 

принятые в последние годы усилия по озеленению, многие территории 

промышленной зоны города пока имеют неприглядный вид. 

Огромная территория и хорошая ее продуваемость пока рассредоточивают 

вредные вещества, но имеющиеся загрязнения сказываются отрицательно на 

состоянии здоровья людей. Кроме того, имеющиеся данные говорят о том, что 

основным, отрицательно действующим, на здоровье людей фактором являются 

природные экологические и климатические условия. Это говорит о том, что 

загрязнение природной среды на Севере действует на здоровье человека 

сильнее, чем на территориях, где природные условия более благоприятные. А 



отсюда вывод: если не принимать соответствующих мер, то суровый климат, 

плюс загрязнения воды и воздуха могут сделать местность опасной для жизни 

людей. 

Мероприятия, проводимые в целях улучшения ситуации 

Большую работу по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду проводят ОАО "Сургутнефтегаз" и ОАО "Газпром". Выделяются 

значительные средства для внедрения различных методов и технологий 

поддержания и улучшения состояния местной экосистемы. В частности, ОАО 

"Сургутнефтегаз" располагает одиннадцатью лабораториями, которые 

осуществляют ведомственный экологический мониторинг качества вод и 

почвы, состояния атмосферного воздуха, а также влияния на окружающую 

среду источников выбросов, сбросов и полигонов размещения отходов. 

С целью прекращения дальнейшего разрушения береговой линии реки Обь 

в окрестностях города было осуществлено строительство берегоукрепительных 

сооружений. За счет средств бюджета города был выполнен проект и 

строительные работы по берегоукреплению реки Оби на участке от грузового 

речного порта до территории бывшего рыбокомбината. 

В рамках целевой программы автономного округа "Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления ХМАО – Югре на 2012 – 

2015  годы" реализуется проект "Расширение полигона твердых отходов в г 

Сургуте". При реализации данного мероприятия предполагается значительное 

расширение полигона ТБО, что позволит интенсифицировать работу по 

устранению несанкционированных свалок мусора в черте города и 

соответственно повысить экологическую безопасность городской среды. 

Силами Управления по природопользованию и экологии администрации 

города на постоянной основе проводится целый ряд мероприятий по 

обустройству газонов, лесопарковых зон, рубке и очистке леса от 

захламленности, формированию и санитарному содержанию зеленых зон для 

активного отдыха горожан [2]. 



Для улучшения экологической ситуации в городе будет продолжена 

реализация долгосрочной целевой программы "Строительство объектов 

природоохранного назначения на 2011 – 2014 годы". 

Несмотря на ввод в эксплуатацию полигона захоронения твердых бытовых 

отходов и временного полигона захоронения промышленных отходов, в городе 

не создана пока единая система санитарной очистки и управления отходами. 

Мало положительного опыта и в других городах России. Тем не менее ситуация 

заметно улучшается. В 2000 году запущен в эксплуатацию цех демеркуризации 

ртутных ламп [4]. 

Ведется проектирование полигона промышленных и токсичных отходов, 

установок по утилизации отдельных опасных видов отходов. 

Озеленение города в последние несколько лет является одной из 

первоочередных задач Комитета природопользования и экологии. В сравнении 

с концом 80-х годов, когда преобладающим цветом многих городских улиц и 

дворов был серо-желтый – цвет песка, теперь летом улицы города радуют 

зеленью газонов и деревьев. 

Озеленением активно занимается не только городская администрация, но и 

многие промышленные организации города, предприятия торговли, учебные за-

ведения, которые тратят значительные средства на озеленение и 

благоустройство отведенной им в пользование и прилегающей территории. В 

частности, при реконструкция транспортной развязки № 1, около офиса ОАО 

"Сургутнефтегаз", пансионата «Кедровый лог», силами этой организации 

выполнено высококачественное озеленение на площади более 5,5 га. 

Значительные объемы работ по озеленению проводятся ОАО «Тюменьэнерго». 

Стараются не отстать по благоустройству от крупных предприятий и 

небольшие фирмы [5]. 

Наиболее крупными проектами по комплексному озеленению и 

благоустройству является создание в черте города двух больших 

рекреационных зон - парков в междуречье реки Саймы и в районе ручья 

Кедровый Лог общей площадью 135 га. 



Кроме больших рекреационных зон выполняется проектирование и 

обустройство скверов в микрорайонах города. 

Забор воды в г. Сургуте осуществляется из подземных артезианских 

горизонтов, а очищается она на 4-х станциях обезжелезивания общей 

проектной мощностью 107,5 тыс. куб. м. в сутки. Подземные воды имеют 

повышенную концентрацию железа (до 2,5 мг\л), в ней так же присутствуют 

такие нежелательные соединения, как сероводород, метан, свободная 

углекислота и аммонийный азот. Содержание железа в питьевой воде на выходе 

со станций очистки уменьшилось с 1,5 мг/л до 0,3мг/л. В городе практически 

все потребители, охваченные центральным водоснабжением, потребляют 

питьевую воду в пределах санитарных норм. 

Принято решение отказаться от обеззараживания водопроводной воды 

хлором и перейти на обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Это 

позволит не только улучшить качество воды из под крана в каждом доме, но и 

воды, поступающей  в реку Обь с очистных сооружений. 

Итогом данной работы явится то, что качество воды, сбрасываемой в Обь 

после очистки на реконструированных очистных сооружениях, будет 

существенно лучше, чем вода в самой реке [1]. 
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    Релейная защита является необходимой частью электрических станций и 

сетей, так как она осуществляет непрерывную оценку всех элементов 

электроэнергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и 

ненормальных режимов путем отделения от исправной системы повреждённых 

элементов в аварийных ситуациях.В настоящее время релейная защита является 

основным видом электрической автоматики, без которой невозможна 

нормальная работа энергосистем. 

    На данный момент существует несколько видов реле защиты для 

осуществления защиты энергосистем. Аналоговые, которые включают в себя 

электронные и электромеханические реле, которые предназначены для прямого 

размыкания цепи, и являются предками новых – цифровых, конструкция 

которых основана на микропроцессорных устройствах [1]. 

    Мировая тенденция развития релейной защиты и автоматики предполагает 

переход от традиционных методов управления режимами работы устройств 



защиты, когда изменение эксплуатационного состояния этих устройств 

производится на месте их установки посредством коммутационных аппаратов, 

к дистанционному управлению, предполагающему удаленный доступ к 

устройствам релейной защиты, то есть, замену всех аналоговых устройств на 

микропроцессорные реле защиты.  

    Например, на объектах ДЗО ОАО «Россети» по данным на 01.01.2015 в 

эксплуатации находится около 1,7 млн. устройств РЗА. 

Количество устройств РЗА, находящихся в эксплуатации в ДЗО 

Тип УРЗА ЭМ МЭ МП Всего 

Отчетный год 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Итого 1346857 1344437 69213 71479 274062 319912  

1690132 

 

1735828 
% 79,69% 77,45% 4,10% 4,12% 16,22% 18,43% 

 

    Основной парк устройств РЗА составляют электромеханические устройства 

(77,5%), из них в эксплуатации находится 69,2% устройств со сроком службы, 

превышающим нормативный. Также в эксплуатации находится большое 

количество устройств РЗА на микроэлектронной базе со сроком службы, 

превышающим нормативный (64,5%), именно поэтому уделяется много 

внимания обслуживающему и ремонтному комплексу [2]. 

    Как уже было сказано, одна из главных задач развития реле защиты – 

техническая реконструкция устройств защиты и ориентация на автоматизацию 

защитного отключения систем, что невозможно без использования 

микропроцессорных устройств.   

    По мнению большинства специалистов, общая структура релейной защиты 

должна быть сведена к единой энергосистеме путем контроля электросетей с 

помощью микропроцессорных устройств, включающих в себя функции 

защиты, контроля, самодиагностики, сбора данных и др. Однако полный 

переход к подобной системе имеет ряд недостатков и рисков. Во-первых, 

подобные цифровые устройства сильно зависят от магнитных полей, 

создаваемые приборами на подстанциях и энергосетях. Во-вторых, 



микропроцессорные устройства обладают высокой чувствительностью, и при 

сильных бросках напряжения возможны ошибочные срабатывания, что 

приведет к ложным данным. Также не стоит забывать, что сам по себе комплекс 

микропроцессорных устройств достаточно дорогой, а срок службы подобных 

приборов не такой длительный, как у аналоговых, что заставляет задуматься о 

рациональности внедрения подобных технологий. Именно поэтому сейчас 

преобладают электромеханические устройства [3]. 

    По мнению В.И. Гуревича, эксперта в области РЗА, целесообразно 

применение нескольких видов защитных устройств в одной энергосистеме. 

Такая комбинация позволит учесть в себе преимущества и сгладить недостатки 

всех видов защиты [4]. 

    В настоящее время, электромеханические реле являются самым надежным 

устройством защиты от повреждений, сбоев в системе и аварийных ситуаций. 

Но в связи с развитием технологий существует потребность перехода к 

микропроцессорным устройствам, которые будут выполнять множество 

поставленных перед ними задач, включая контроль состояния системы, сбор 

данных и защиту. 
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  Система социального обслуживания населения не только в России, но и во 

многих странах находится в состоянии трансформации. Российская система 

социального обслуживания приняла элементы маркетизации (от англ. market — 



рынок) в форме платных услуг и расширения участия частных организаций в 

обслуживании ряда категорий граждан. Во введенном с 1 января 2014 года 

законе «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ [1] появляется понятие «поставщик 

социальных услуг», трактуемое как «юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание».  

  В указанном законе предусмотрено соответствующее возрастание роли 

частного сектора, расширение за счет этого видов оказываемых социальных 

услуг. Подразумевалось, что в кратчайшей перспективе в России, как и в 

других развитых странах, появятся сети частных школ, домов престарелых, 

медицинских учреждений. Но на данный момент можно констатировать, что 

добиться поставленных изначально задач за истекший период не удалось. 

Внесенные изменения в законодательство, призванные стимулировать 

потребителя социальных услуг к самостоятельному разрешению жизненной 

ситуации, по мнению исследователей [2], могут в то же время пойти 

потребителю во вред, поскольку деятельность учреждения социального 

обслуживания невозможна без научно-методического сопровождения и 

организации научно-методической деятельности [3]. 

 Вместе с тем задача совершенствования технологий социального 

обслуживания также не утратила своей актуальности, так как в нашей стране 

социальное обслуживание населения преимущественно осуществляется за счет 

ресурсов региональных бюджетов и в основе своем имеет принципы 

адресности и нуждаемости. В настоящий момент в различных муниципальных 

образованиях сложились различные тарифы на социальные услуги для 

населения, чему способствует различный уровень жизни населения, 

прожиточный минимум, качество социального обслуживания. В этой связи, 

несмотря на достаточно широкий перечень нормативно-правовой базы, 

регламентирующей механизм и процедуру оказания социальных услуг, по 

мнению исследователей [4], существует потребность в уточнении методики 



тарификации предоставления социальных услуг населению.  

  В настоящее время разработаны национальные стандарты качества 

социальных услуг. Прежде всего национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения», которым установлены 

основные факторы, определяющие качество социальных услуг. Особое 

значение в стандарте придаётся роли внутреннего и внешнего контроля в 

повышении качества социальных услуг. Они должны быть ориентированы не 

только на официальные нормативные документы, но и Стандарт внутреннего 

финансового контроля главного распорядителя бюджетных средств, а также 

внутренние нормативные документы организаций социального обслуживания , 

необходимо рекомендовать учреждениям социального обслуживания 

планировать контрольные мероприятия по совершенствованию факторов 

повышения качества социальных услуг.  
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